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АEB предлагает широкий спектр продуктов, позволяющих 
использовать самые инновационные технологии при работе с 
вином и виноградом, так как является лидером в области 
энологии и биотехнологий . 
В результате передовых научно-технических исследований, в 
продуктах AEB используются уникальные препараты, которые 
отвечают всем запросам и потребностям в отношении всего 
процесса виноделия.
Ассортимент компании  отличается широким выбором дрож-
жей и нутриентов, питанием с продуктами на основе азота и 
дрожжевыми производными, имеющими самый широкий диа-
пазон в винодельческом секторе. К этому добавляется широ-
кий спектр ферментов, помогающий энологу на всех техноло-
гических этапах, а также обширный выбор древесных произво-
дных, как чипсов, так и дубильных веществ, что позволяет 
обрабатывать более структурированные и долговечные вина. 
 

О ПРОДУКТЕ
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АНТИОКСИДАНТЫ. Швеция

AROMAX
средство для удаления кислорода и улучшения типичных ароматов

Продукт, идеально сформулированный для снижения 
уровня кислорода в сусле с самых ранних этапов экстрак-
ции сока.
Основные ароматические составляющие в винограде 
связаны с терпеновыми производными, некоторые из 
которых, такие как линалоол, нерол, терпинеол, ситро-
неллол, гераниол влияют на ароматический профиль 
сусел из благородных сортов, таких как Совиньон Блан, 
Вайсер Рислинг, Гевюрцтраминер, мускат и т.д.
Было показано, что терпены в сусле могут претерпевать 
значительные и быстрые изменения, особенно в присут-
ствии значительных количеств растворенного кислорода. 
Отсюда необходимость защищать молодое сусло от 
влияния кислорода.
Aromax активно удаляет кислород из сусла: испытания 
показали, что сусла с содержанием
кислорода 8 частей на миллион показывают лишь 1-1,2 
части на миллион после использования препарата, и 
достигают нуля в течение 36 после дробления винограда.
Особенно удачные результаты достигаются при исполь-
зовании препарата с суслом Совиньон Блан, где образцы 
показывают усиление типичных ароматических характе-
ристик сорта, таких как ароматы зеленого перца, аспара-
гуса, инжира и крыжовника.
Добавление Aromax в дозировке 20-25 г\100 кг в яблоки 
во время измельчения позволяет
избежать сильного окисления фрукта до отжима сока. 
Это гарантирует получение сидров с менее интенсивной 
окраской и более изысканным вкусом.

Состав: Метабисульфит калия в сочетании с аскорбино-
вой кислотой.
Упаковка: 1 кг
Срок годности 2 года
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АНТИОКСИДАНТЫ. Швеция

AROMAX B4
микробиологическая и антиокислительная защита винограда при транспортировке

Запатентованная смесь, обеспечивающая антиокисли-
тельную и антибактериальную защиту.
Перлит, используемый для связывания аскорбиновой 
кислоты и метабисульфита калия,
распыляется во время погрузки винограда в корзины, 
грузовики или чаны уборочных машин. При контакте с 
жидкостью (сок или поврежденные ягоды) перлит выде-
ляет антиоксидантный буфер (KMS и аскорбиновая 
кислота). Таким образом, формируется защитный слой 
на влажной поверхности поврежденных ягод. В итоге, 
антиоксидант будет смешан и гомогенизирован с суслом 
после измельчения ягод.
Добавление аскорбиновой кислоты в вино было впервые 
разрешено в США в 1957 году.
Аскорбиновая кислота (витамин С) действует как антиок-
сидант, уменьшая уровень содержания кислорода. Эта 
реакция производит сильный окислитель (пероксид 
водорода), поэтому многие виноделы боятся использо-
вать аскорбиновую кислоту.
Однако, вещества, производные от реакции кислорода с 
аскорбиновой кислотой быстро
реагируют с SO2. Для этого SO2, добавленный в Aromax 
В4, помимо контроля микробиологии также оптимизирует 
эффективность продукта как антиоксиданта.

Состав: Поддерживающая суспензия (целлюлоза, 
перлит), метабисульфит калия, Витамин С.
Упаковка: 5 кг
Срок годности 2 года
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ДРОЖЖИ ДЛЯ ВИНОДЕЛИЯ. Швеция

FERMOL Blanc 
дрожжи для белых и ароматических сортовых вин

Дрожжи, предлагаемые компанией AEB, являются 
результатом тщательной селекции и созданы в сотрудни-
честве с престижными научно-исследовательскими 
институтами. Широкий диапазон действия этих дрожжей 
характеризуется способностью генерировать ароматиче-
ские предшественники, производить сложные эфиры и 
ацетаты в определенных количествах и пропорциях, 
синтезировать глицерин, различные кислоты и маннопро-
теины. Все селекционные штаммы дрожжей высокотех-
нологичны и производят крайне ограниченное количество 
соединений, которые могли бы негативно повлиять на 
качество вина.
Fermol Blanc развивается очень хорошо даже при низких 
температурах. Fermol Blanc не производит сероводород, 
за исключением случаев крайней нехватки питательных 
веществ.
Именно поэтому этот штамм особенно рекомендуется для 
созревания на осадке. Получившиеся вина полнотелые, 
насыщенные, с очень сложными ароматами, которые, в 
зависимости от сорта, напоминают цветы, цитрусовые 
или мякоть белых фруктов..

Состав: Дрожжи Saccharomyces cerevisiae, сорбитанмоно-
стеарат.
Упаковка: 500 гр
Срок годности 2 года
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ДРОЖЖИ ДЛЯ ВИНОДЕЛИЯ. Швеция

FERMOL Sauvignon 
дрожжи для белых вин

Fermol Sauvignon производит сероуглеродные лиазы, 
которые могут высвобождать 3MHA и 4-MMP из его 
предшественника S-4- (4-метилпентан-2-он) -1-цистеина.
Это способствует образованию типичных ароматов 
совиньон блана, таких как: самшит, грейпфрут и мара-
куйя. Он устойчив к холоду, но ферментативная актив-
ность, которая приводит к улучшению ароматики, лучше 
работает при температуре около 15-16°C.

Состав: Дрожжи Saccharomyces cerevisiae.
Упаковка: 500 гр
Срок годности 2 года
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ДРОЖЖИ ДЛЯ ВИНОДЕЛИЯ. Швеция

FERMOL Chardonnay 
дрожжи для белых вин

FERMOL Charmat 
дрожжи для игристых вин

Fermol Chardonnay способствует производству глицерина 
и быстро расщепляет маннопротеины и полисахариды в 
вине, которые выпадают в осадок. Идеально подходят 
для шардоне, вионье и других белых сортов, дающих 
округлые вина. Fermol Chardonnay обладают высокой 
устойчивостью к низким температурам.

Состав: Дрожжи Saccharomyces cerevisiae.
Упаковка: 500 гр
Срок годности 2 года

Fermol Charmat производятся под контролем микробиоло-
гической лаборатории Реймского университета, Шам-
пань-Арденн.
Эти дрожжи являются быстрым ферментативным 
действием и устойчивы к высокому уровню этанола и 
CO2. Идеально подходят для игристых вин.
Кроме того Fermol Charmat рекомендуются для возобнов-
ления остановившейся ферментации.
 
Состав: Дрожжи Saccharomyces Bayanus.
Упаковка: 500 гр
Срок годности 2 года
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ДРОЖЖИ ДЛЯ ВИНОДЕЛИЯ. Швеция

FERMOL Mediterranée 
дрожжи для красных вин

FERMOL Premier Cru 
дрожжи для красных вин

Fermol Mediterranée рекомендуется для бордосских 
сортов и насыщенных пино нуаров.
Позволяет производить вина с богатым фруктовым 
букетом и землистыми оттенками в
послевкусии. Вина получаются высокоэкстрактивные и 
богатые полисахаридами. Дрожжи
обладают низкой потребностью в дополнительном 
питании, что делает их идеальными для органических 
виноделов, которые не используют DAP.
 
Состав: Дрожжи Saccharomyces Bayanus.
Упаковка: 500 гр
Срок годности 2 года

Fermol Premier Cru рекомендуется для сортов винограда: 
сира, санджовезе, альянико, сагрантино и бордосских 
сортов. Позволяет получить на выходе высокоэкстрактив-
ные вина, богатые полисахаридами, с выраженными 
сортовыми характеристиками.

Состав: Дрожжи Saccharomyces cerevisiae.
Упаковка: 500 гр
Срок годности 2 года
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ДРОЖЖИ ДЛЯ ВИНОДЕЛИЯ. Швеция

FERMOL Rouge 
дрожжи для «молодых» легких красных и розовых вин, не предназначенных для долгой выдержки

Дрожжи, предлагаемые компанией AEB , являются 
результатом тщательной селекции и созданы в сотрудни-
честве с престижными научно-исследовательскими 
институтами. Широкий диапазон действия этих дрожжей 
характеризуется способностью генерировать ароматиче-
ские предшественники, производить сложные эфиры и 
ацетаты в определенных количествах и пропорциях, 
синтезировать глицерин, различные кислоты и маннопро-
теины. Все селекционные штаммы дрожжей высокотех-
нологичны и производят крайне ограниченное количество 
соединений, которые могли бы негативно повлиять на 
качество вина.
Благодаря своим уникальным характеристикам, Fermol 
Rouge быстро превалирует над местной флорой во время 
винификации. Fermol Rouge особенно рекомендуется для 
производства молодых вин и вин средней выдержки с 
интенсивными ароматами красных ягод и хорошей 
структурой. Кроме того, при использовании Fermol Rouge 
вино приобретает более яркую окраску, поскольку этот 
препарат способен фиксировать и сохранять красящие 
вещества.

Состав: Дрожжи Saccharomyces cerevisiae, сорбитанмоно-
стеарат.
Упаковка: 500 гр
Срок годности 2 года
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ДРОЖЖИ ДЛЯ ВИНОДЕЛИЯ. Швеция

ZYMASIL®
универсальные дрожжи для белых и красных вин и для процессов реферментации

Дрожжи, предлагаемые компанией AEB , являются 
результатом тщательной селекции и созданы в сотрудни-
честве с престижными научно-исследовательскими 
институтами. Широкий диапазон действия этих дрожжей 
характеризуется способностью генерировать ароматиче-
ские предшественники, производить сложные эфиры и 
ацетаты в определенных количествах и пропорциях, 
синтезировать глицерин, различные кислоты и маннопро-
теины. Все селекционные штаммы дрожжей высокотех-
нологичны и производят крайне ограниченное количество 
соединений, которые могли бы негативно повлиять на 
качество вина.
Zymasil сохраняет свою активность неизменной даже при 
предельных температурах брожения, таким образом, 
препарат показывает отличные результаты практически в 
любых условиях.
Добавление 20 г /гл Zymasil быстро приведет к преобла-
данию чистого штамма над природной флорой. Zymasil 
состоит из клеток, находящихся на идеальной стадии 
биологической активности и поэтому устойчив к 
действию диоксида серы (при обычной дозе последнего в 
1 ppm).
 
Состав: Дрожжи Saccharomyces cerevisiae, сорбитанмоно-
стеарат.
Упаковка: 500 гр
Срок годности 2 года
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ПИТАНИЕ ДЛЯ ДРОЖЖЕЙ. Швеция

ENOVIT P
питательный препарат для дрожжей на основе DAP и тиамина

Азот, используемый дрожжами подразделяется на две 
различные категории: аммиачный азот и аминокислот-
ный. Аммиачный (NH4) еще называют минеральным 
азотом, который обычно добавляют в виде соли (DAP – 
диаммонийфосфат).
Enovit Р состоит из азотсодержащих солей в основном в 
форме DAP, что значительно повышает количество 
минерального азота и уровень YAN.
Фактически 30 г/гл (300 ppm) Enovit Р приносят 60 ppm 
азота (около 20%).
Enovit Р также содержит тиамин (витамин B1), который 
необходим для роста и размножения дрожжей. Он 
действует как кофактор для ферментов роста, а также 
связывает свободный SO2.
Последнее свойство очень важно в современном виноде-
лии. Это связано с тем, что тиамин снижает концентра-
цию кетоновых кислот, которые могут связывать SO2. 
Фактически, тиамин является неотъемлемой частью 
карбоксилазы, которая обеспечивает декарбоксилирова-
ние пировиноградной кислоты в этанол. Накопление 
кетоновых кислот, которые связывают SO2, по-видимому, 
и является следствием дефицита тиамина.

Состав: Сульфат аммония, двухосновный фосфат аммо-
ния, вспомогательный фильтр, гидрохлорид тиамина 
(витамин B1).
Упаковка: 1 кг и 25 кг 
Срок годности 2 года
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ПИТАНИЕ ДЛЯ ДРОЖЖЕЙ. Швеция

FERMOPLUS Integrateur 
пищевая добавка для дрожжей на основе DAP, аминокислот и витаминов, полученных из дрожжевых 
клеток

Fermoplus Integrateur - комплексное питательное веще-
ство, богатое минеральным азотом, полученного из DAP, 
которое также содержит:
Тиамин (0,06%): важный витамин, участвующий в метабо-
лизме дрожжей. Тиамин блокируется SO2, поэтому 
питательные вещества и KMS следует добавлять отдель-
но.
Пептиды и Маннопротеины: способствуют сохранению 
ароматов во время ферментации и
расширения вкусовых характеристик. Также способству-
ют сохранению цвета в красных винах.
Аминокислоты: используются дрожжами для белков-пе-
реносчиков и строительных белков. Также являются 
прекурсорами ароматов.
Стеролы: используются в строении мембран клеток 
дрожжей, что делает их более устойчивыми к высокой 
концентрации этанола и высокой температуре.

Состав: Двухосновный фосфат аммония (DAP), оболочки 
дрожжевых клеток, перлит, тиамина гидрохлорид (вита-
мин B1).
Упаковка: 1 кг, 5 кг и 20 кг
Срок годности 2 года
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ПИТАНИЕ ДЛЯ ДРОЖЖЕЙ. Швеция

FERMOPLUS Energy Glu 
пищевая добавка для регидратации дрожжей

Препарат на основе аминокислот, полученных из экстракта 
селекционных штаммов дрожжей.
Чистота экстракта гарантируется процессом центрифугиро-
вания, благодаря которому размер молекул, присутствую-
щих в экстракте, составляет менее 0,5 килоДальтон. Это тот 
размер, который дрожжевая клетка может немедленно 
метаболизировать. По этой причине скорость добавления 
Fermoplus Energy Glu намного ниже, чем у большинства 
доступных на рынке нутриентов для регидратации дрожжей. 
Fermoplus Energy Glu ускоряет скорость размножения 
дрожжей, улучшая биомассу, что способствует преоблада-
нию выбранного штамма дрожжей.
Fermoplus Energy Glu обладает высоким содержанием 
глютатиона. AEB достигает этого, выбирая штамм дрожжей 
с экстрактом глютатиона в более высокой концентрации, 
чем обычно. Глютатион является естественным антиокси-
дантом и гарантирует, что дрожжевые клетки не поврежда-
ются высокой окислительной активностью во время реги-
дратации.

Состав: Оболочки дрожжевых клеток, Тиамин (витамин В1).
Упаковка: 1 кг
Срок годности 2 года
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ФЕРМЕНТЫ. Швеция

ENDOZYM® Active 
пектолитический фермент для осветления сусла

Для ускорения процессов осветления сусла, компания 
АЕБ разработала ряд препаратов с высокой пектинлиаз-
ной активностью (PL), способных атаковать пектиновые 
цепи изнутри и быстро их расщеплять. Использование 
Endozym Active позволяет сократить время осветления, 
увеличить процент выхода сусла или сока-самотёка и 
получить более плотный осадок. Кроме того, комбинация 
пектинлиазных и полигалактуроназных веществ, содер-
жащихся в Endozym Active, помогает при производстве 
трудно осветляемых вин.

Состав: Пектинлиаза, Пектинметилэстераза, Полигалак-
туроназа, Целлюлаза, Циннамилэстераза, Антоцианаза
Упаковка: 500 гр
Срок годности 2 года
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ФЕРМЕНТЫ. Швеция

ENDOZYM® E-Flot 
жидкий, очищенный ферментный препарат для обработки сусла, предназначенного для флотации

Благодаря высокому содержанию пектинлиазы, Endozym 
E-Flot способствует быстрому и полному расщеплению 
пектинов, содержащихся в сусле, что приводит к снижению 
вязкости и увеличению скорости коагуляции во время 
стадии флотации.
Сусло, предназначенное для флотации, обычно охлаждают 
до 12-15°C на выходе из пресса, чтобы избежать спонтанной 
ферментации. При таких температурных режимах актив-
ность традиционных ферментных препаратов заметно 
снижается, поэтому время, необходимое для полной депек-
тинизации, удлиняется. Endozym E-Flot дает возможность 
быстро разложить пектин даже в охлажденном сусле, что 
позволяет существенно экономить время. Благодаря высо-
кому содержанию вторичных ферментов (арабаназы, 
галактазы, арабинофуранозидазы), Endozym EFlot разруша-
ет даже разветвленные части пектинов. Благодаря таким 
характеристикам препарат дает отличный результат даже в 
трудноосветляемом сусле.
Благодаря высокой вторичной целлюлазной и гемицел-
люлазной активности, Endozym E-Flot действует даже на 
твердые фракции и, следовательно, предотвращает отделе-
ние самой тяжелой фракции, что позволяет получить 
однородное, готовое к флотации сусло.

Состав: Пектинлиаза, Пектинметилэстераза, Полигалактуро-
наза
Упаковка: 1 кг и 10 кг
Срок годности 2 года
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ФЕРМЕНТЫ. Швеция

Endozym Rouge 
пектолитический фермент для очень зрелого винограда

Все чаще и чаще энологи вынуждены работать с очень 
зрелым красным виноградом. Это обусловлено изменениями 
мирового климата в последние годы. У многих сортов 
изменились сроки созревания.
Фенольная зрелость обычно следует после физиологиче-
ской, что, в свою очередь, приводит к переменам в законо-
мерностях экстракции антоцианов и танинов во время 
мацерации.
В сотрудничестве с Университетом Турина, компания AEB 
разработала фермент, идеально работающий с очень 
зрелым и даже заизюмленным виноградом. Дегидратация 
ягод показывает совершенно другую закономерность 
экстракции цвета, что сильно отличается от традиционной 
винификации, и, соответственно, требует и более специфи-
ческих ферментов.
Endozym Rouge усиливает экстракцию, благодаря чему 
сусло получается более концентрированным и густым и 
отличается более высоким содержанием сахара.
Тесты показали, что в точке надрыва кожицы винограда 
обычные ферменты никак не проявили себя, в товремя как 
Endozym Rouge оказался чрезвычайно эффективным. Это 
позволяет сократить и количествоперекачек сусла (переме-
шиваний), и время мацерации.
Также было отмечено, что пик цвета (концентрация антоциа-
нов), наступивший всего через 72 часа после начала маце-
рации был на 20% выше, чем с использованием обычных 
препаратов, доступных на рынке. Так же и белое сусло с 
Endozym Rouge показало прирост цвета на 14% к концу 
ферментации.
Возможность контроля ремонтажа и делестажа позволяет 
улучшить танинную картину более шелковистых и мягких 
вин, сохраняя при этом высокий уровень антоцианидинов и 
полифенолов.
 
Состав: Пектинлиаза, Пектинметилэстераза, Полигалактуро-
наза
Упаковка: 250 гр и 500 гр
Срок годности 2 года
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ФЕРМЕНТЫ. Швеция

ENDOZYM® Rouge Liquid 
фермент, предназначенный для экстракции цветовых и ароматических веществ из красного винограда

Endozym Rouge Liquid - это комплексный ферментный 
препарат, сочетающий в себе пектолитическую активность с 
высоким действием целлюлазы и гемицеллюлазы. Исполь-
зование Endozym Rouge Liquid позволяет получить самую 
высокую концентрацию окрашивающих веществ, благород-
ных танинов и сортовых ароматов, что позволяет одновре-
менно снизить интенсивностьперекачиваний или время 
мацерации, что является одной из основных причин извле-
чения горьких танинов. Использование Endozym Rouge 
Liquid позволяет увеличить выход сусла-самотёка
до 4%, что в свою очередь уменьшает использование 
прессового сока. Endozym Rouge Liquid доступен в жидком 
виде, благодаря чему его легче использовать и автоматиче-
ски дозировать.
 
Состав: Пектинлиаза, Пектинметилэстераза, Полигалактуро-
наза, Целлюлаза
Упаковка: 1 кг
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ТАНИНЫ. Швеция

Ellagitan
эллаговые танины для роста потенциала вина

Выдержка вина является важным этапом послефермен-
тационного периода, который значительно улучшает 
органолептические свойства вина. Выдержка представля-
ет собой прямое действие кислорода при переливах и 
стандартных операциях в винном погребе; происходит 
полимеризация проантоцианидов между собой и антоциа-
нов.
Ellagitan повышает потенциал вина. Ellagitan формирует 
ацетальдегид, необходимый для связывания антоцианов 
и проантоцианидов; также весьма эффективен для 
связывания свободных радикалов, вызывающих окисле-
ние.
Ellagitan используется для стабилизации цвета, смягчения 
кислотности, сохранения и
подчеркивания сортовых особенностей без сообщения 
излишних тонов дерева.
 
Состав: Высококачественные эллаговые танины из 
дубовой древесины.
Срок годности: 3 года
Упаковка 5 кг
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ТАНИНЫ. Швеция

Fermotan
стабилизатор цвета для красных и розовых вин

Танины являются естественными антиоксидантами, содер-
жащимися в винограде, предохраняющими цветовые и 
ароматические составляющие ягод от действия оксидазных 
энзимов, таких как лакказа, а также от свободных радика-
лов, образующихся в процессе окисления полифенольных 
молекул. Этап между дроблением ягод и началом фермен-
тации критичен для качества вина, принимая во внимание 
значительное количество кислорода и недостаточную 
экстракцию собственных танинов из косточек и
гребней винограда из-за пока еще низкого содержания 
этанола. Все это богатство остается в ягоде, неспособное 
защитить антоцианы от воздействия кислорода.
Антоцианы, в свою очередь, быстро экстрагируются из 
кожицы, и подвергаются воздействию кислорода.
Винодел может избежать данной проблемы, добавив 
танины, которые сохранят цвет и защитят от окисления во 
время превращения сахаров в алкоголь до того времени, 
пока собственные танины не будут высвобождены.
Fermotan является винным танином с антиокислительными и 
цветостабилизирующими свойствами. С начала фермента-
ции, антоцианы экстрагируются быстрее, чем танины. Чтобы 
цвет не расходовался впустую,обязательно предохранить 
его от воздействия кислорода и сформировать более 
стабильные полимерные формы, такие как проантоцианиды. 
Синергия между тремя классами танинов (эллаговыми, 
галловыми и
проантоциановыми) предоставляет тройной защитный 
эффект для антоцианов.
 
Состав: Эллаговые, галловые, и проантоциановые танины.
Срок годности: 3 года
Упаковка: 1 кг
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ТАНИНЫ. Швеция

GALLOVIN
танин с мощным антиоксидантным действием для защиты сусла и вина

Gallovin значительно светлее по цвету, чем большинство 
галловых танинов, доступных на рынке. Это танин, 
разработан как наименее агрессивный для вина. Его 
функция заключается в обеспечении защиты от кислоро-
да. Он может использоваться в сочетании с препаратами 
на основе аскорбиновой кислоты, такими как Aromax B4 и 
Catalasi.
Фактически Gallovin предотвращает перекисную актив-
ность аскорбиновой кислоты,
сохраняя ее в своей монодегидроаскорбиновой форме, 
которая не окисляет вино.
Gallovin содержит белки, снижающие потребность в 
бентоните, и минимизирует потерю
ароматов после оклеивания белков. Он также частично 
нейтрализует лакказу,
выделяющуюся из Botrytis cinerea.
 
Состав: Галловые танины.
Срок годности: 3 года
Упаковка: 0,5 кг и 5 кг
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ТАНИНЫ. Швеция

PROTAN Bois 
закрепляющий танин, конечный рецептор кислорода

В барриках кислород взаимодействует с виноградными 
танинами через древесные эллаговые танины, что позволя-
ет достичь превосходного качества после выдержки. AEB 
опытным путем смогли найти формулу танинов, которые 
были бы легкодоступны и смогли бы обеспечить долговеч-
ность, стабильность цвета, благородную структуру вина. 
Protan Bois получают из коры дерева квебрахо в процессе 
двойной очистки, что позволяет частично полимеризовать 
растительные проантоцианидины, делая их менее агрессив-
ными. Protan Bois действует как конечный рецептор кисло-
рода. Препарат предназначен предотвращать окисление и 
потери цвета, улучшать структуру и получать более гармо-
ничные и долгоживущие вина, полученные из
незрелого винограда или при короткой мацерации.

Состав: Проантоцианидиновый танин, бисульфат калия, 
вода
Срок годности: 3 года
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СТАБИЛИЗАТОРЫ И ОСВЕТЛИТЕЛИ. Швеция

ARABINOL®
усилитель аромата и загуститель

В винодельческой промышленности гуммиарабик исполь-
зуется для усиления стабильности тартратов.
Длинные полисахариды, содержащиеся в этом продукте, 
действуют как коллоидный протектор и предотвращают 
или замедляют реакционную способность различных 
молекул. При добавлении к винам Арабинол замедляет 
агрегацию кристаллов тартратов. Вина с добавлением 
гуммиарабика воспринимаются как менее терпкие и 
более продолжительные во вкусе.
Арабинол можно использовать как для белых, так и для 
красных вин, в случае необходимости увеличения плотно-
сти. Поскольку Арабинол имеет одну из самых больших 
молекул полисахаридов, он исключительно вязкий и 
«сладкий».
Перед применением крайне необходимы лабораторные 
испытания для уточнения дозировки.
При добавлении к игристым винам, Арабинол улучшает 
изящность перляжа.
В молодых красных и розовых винах усиливает стабиль-
ность цвета.
 
Состав: Гуммиарабик (акациевая камедь), бисульфит 
калия, вода.
Упаковка: 25 кг
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СТАБИЛИЗАТОРЫ И ОСВЕТЛИТЕЛИ. Швеция

ARABINOL® Multinstant 
гуммиарабик – препарат для улучшения вкуса и структуры, а также стабилизатор для красных, розовых 
и белых вин

Arabinol Multinstant – это новое поколение микрогранулирован-
ного гуммиарабика, произведенного из сенегальской акации. 
Благодаря эксклюзивному производственному процессу, 
препарат обладает высокой чистотой, а его концентрация в 5 
раз превосходит жидкие препараты на основе гуммиарабика. 
Arabinol Multinstant растворим в воде и в вине и может приме-
няться за несколько недель до последней фильтрации, наилуч-
шим образом взаимодействуя с компонентами вина.
Arabinol Multinstant не содержит SO2 или других консервантов и 
способен максимально улучшать потенциал белых и красных 
вин. Препарат оказывает защитное действие на молекулы, 
ответственные за цвет, которые сохраняются стабильными в 
течение времени. Arabinol Multinstant предотвращает образова-
ние протеиновых, медных и железистых коллоидов, тем самым 
помогая процессам естественной выдержки.
Arabinol Multinstant действует в комбинации с метавинной 
кислотой, усиливая ее эффективность.
Он обволакивает кристаллы винной кислоты и сохраняет их 
растворимыми.
Благодаря своей сложной полисахаридной природе, Arabinol 
Multinstant придает полноту и гармоничность винам с вкусовыми 
недостатками, смягчает кислотность и танинную грубость.
Белым винам, которые выдерживались в дубе, а также винам 
из заизюмленного винограда, придаёт округлости и позволяет 
лучше выразить типичность.
 
Состав: Микрогранулированный гуммиарабик, не содержащий 
SO2.
Срок годности: 2 года
Упаковка: 5 кг
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СТАБИЛИЗАТОРЫ И ОСВЕТЛИТЕЛИ. Швеция

MICROCEL® AF 
адсорбент осветлитель для сусла и вина 

Microcel AF добавляют в сусло белых вин в начале 
брожения, это уменьшает концентрацию фенолов и 
белков в готовых винах. Целью применения Microcel AF 
является сокращение катехинов в белом сусле, а также 
помощь в работе с ботритизированным или подпорчен-
ном гнилью виноградом.
Microcel AF является препаратом, который используется 
для ферментации, чтобы уменьшить катехины и пигмен-
ты белых вин. Он состоит на 20% из PVPP, 55% микрони-
зированного бентонита фармацевтического качества 
(требуется только 15-20 минут для набухания в воде) и 
25% целлюлозы.
 
Состав: Микронизированный бентонит фармацевтическо-
го качества, PVPP  (поливинилполипирролидон) и 
целлюлоза.
Срок годности: 3 года
Упаковка: 10 кг
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СТАБИЛИЗАТОРЫ И ОСВЕТЛИТЕЛИ. Швеция

NEW-CEL 
стабилизатор осадков (тартаровых солей)

New-Cel - органический полимер, растворимый в воде, стаби-
лизирует соли винной кислоты. Стабилизация винных осадков 
представляет собой одну из наиболее важных проблем эноло-
гии: обработка обычно имеет высокую стоимость, а в некото-
рых случаях не дает нужного результата;
Общие способы обработки часто оказывают негативное 
влияние на цвет и другие органолептические характеристики.
Использование New-Cel в низких дозах позволяет защитить 
кислотность и получить идеальную стабильность надолго.
New-Cel действует между формирующимися кристаллами 
битартрата калия и препятствует их увеличению. Винная 
кислота и калий обычно образуют кристаллы с 7 сторонами, 
которые постепенно увеличиваются, начиная с микроформа-
ций, известных как кристаллические зародыши. Длинные 
полимерные цепи New-Cel являются превосходными коллоид-
ными протекторами, обертывая кристаллическую структуру 
защитной пленкой, они деформируют и делают невозможным 
их рост.
New-Cel значительно замедляет скорость осаждения и движе-
ние образующихся кристаллов, так как это неньютоновская 
жидкость, вязкость которой изменяется в соответствии с 
градиентом скорости. Вино, напротив, является ньютоновской
жидкостью, вязкость которой зависит прежде всего от темпе-
ратуры и химического состава. При низких температурах, 
когда кристаллы должны становиться нерастворимыми, 
псевдопластическая реологическая природа New-Cel ингибиру-
ет их агрегацию.

Состав: Раствор натрий карбоксиметилцеллюлозы, стабилизи-
рованный в стерильной деионизированной воде с лимонной 
кислотой, бисульфитом калия, аскорбиновая кислота. 
Упаковка: 25 кг
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СТАБИЛИЗАТОРЫ И ОСВЕТЛИТЕЛИ. Швеция

BATONNAGE PLUS AROME 
препарат для выдержки вина, повышающий интенсивность аромата

Препарат предназначен для максимального выявления 
сортовых ароматических признаков винограда, вместе с 
телом и полнотой, типичными для вин «на осадке».
Винный букет состоит из многих элементов, среди 
которых одними из наиболее важных являются терпены, 
ответственные за фруктовые и цветочные оттенки. Но 
подавляющая доля этих веществ не чувствуется, так как 
они находятся с сахарами в связанной бета гликозидны-
ми связями форме.
Только в конце алкогольного брожения часть терпенов 
высвобождается благодаря деятельности ферментов 
дрожжей или молочных бактерий. На этом этапе вина 
показывают максимальный уровень ароматической 
интенсивности, который падает или вовсе теряется во 
время выдержки.
Использование Batonnage Plus AROME, сделанного из 
дрожжевых клеток и с высокой бето гликозидной 
ферментной активностью позволяет высвободить терпе-
новый потенциал, присутствующий в сусле, и сделать его 
стабильным и выраженным. Эффект достигается благо-
даря антиокислительным свойствам дрожжевых стенок и 
их способности
связывать ароматы без потерь.
Сравнительные тесты с винами «на осадке» показали, 
что улучшение ароматического профиля всегда влечет за 
собой улучшение полноты и мягкости вкуса. По этим 
причинам Batonnage Plus AROME позволяет сократить 
время выдержки на осадке и связанные с этим риски, 
получить более интересные вина за более короткий 
промежуток времени.
 
Состав: Препарат из оболочек дрожжевых клеток с 
высокой бета гликозидной активностью
Упаковка: 5 кг
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DOMIN-OAK F 
альтернатива новым баррикам для придания дубовых нот

Domin-Oak F представляет собой дубовую щепу (бруски дерева 
размером 2,5 см*5 см толщиной 0,5см). Используется древесина 
французского скального дуба (Quercus petraea), выдержанного 
более 18 месяцев и обжаренного в сушильных шкафах при контро-
лируемых температурах и влажности. Данная технология позволяет 
получить однородную степень обжарки как на поверхности, так и 
внутри древесины, что является необходимым условием для 
обеспечения постоянного качества выдерживаемых вин. Использо-
вание Domin-Oak F позволяет упростить работы по выдержке вина, 
в первую очередь, связанные с мойкой барриков, доливом и 
периодическим окислением.
Domin-Oak F позволяет виноделам проявить всю свою креатив-
ность. Уже за 3 месяца можно получить вино с характерными 
тонами выдержки. Кроме того винодел имеет возможность влиять 
на точное время контакта дуба и вина, не обращая внимания на 
внешние факторы.
Щепа очень проста и удобна в использовании, не нуждается в 
дополнительных конструкциях и может настаиваться в оригиналь-
ной упаковке или стальных ёмкостях. Положительно влияет на 
ароматику и вкусовые характеристики вина, эффективность 
взаимодействия со щепой может быть улучшена путём периодиче-
ского перемешивания, а также контроля взаимодействия с кисло-
родом. Кроме того, со щепой можно работать по аналогии работы с 
барриком –длительный контакт и периодическая аэрация благопри-
ятно влияет на развитие танинной структуры. Активная экстракция 
ароматов, танинов и древесных полисахаридов делает работу со 
щепой идеальной для вин с сильной
степенью фильтрации и осветления.
Domin-Oak F – щепа с сильной степенью обжарки (максимальная 
температура 230°C). Сильная степень обжарки улучшает сортовые 
характеристики, устраняя возможные редуктивные тона. Вина 
приобретают тона жареного кофе и шоколада, что облагораживает 
вкус вина, смягчая ощущение кислотности и терпкости.

Щепа дубовая (cm 2,5 x 5 x 0,5).
Площадь контакта – 5,5 см2 на грамм древесины.
Древесина – дуб скальный (Quercus Petraea).
Сушка – естественная, на протяжении 18 месяцев.
Обжарка – средняя и сильная с доступом воздуха.
Упаковка: 10 кг



ГРЕЙНРУС 31

БРУСКИ ДУБОВЫЕ. Швеция

DOMIN-OAK M 
альтернатива новым баррикам для придания дубовых нот

Domin-Oak M представляет собой дубовую щепу (бруски дерева 
размером 2,5 см*5 см толщиной 0,5см). Используется древесина 
французского скального дуба (Quercus petraea), выдержанного 
более 18 месяцев и обжаренного в сушильных шкафах при 
контролируемых температурах и влажности. Данная технология 
позволяет получить
однородную степень обжарки как на поверхности, так и внутри 
древесины, что является необходимым условием для обеспече-
ния постоянного качества выдерживаемых вин. Использование 
Domin-Oak M позволяет упростить работы по выдержке вина, в 
первую очередь, связанные с мойкой барриков, доливом и 
периодическим окислением.
Domin-Oak M позволяет виноделам проявить всю свою креатив-
ность. Уже за 3 месяца можно получить вино с характерными 
тонами выдержки. Кроме того винодел имеет возможность 
влиять на точное время контакта дуба и вина, не обращая 
внимания на внешние факторы.
Щепа очень проста и удобна в использовании, не нуждается в 
дополнительных конструкциях и может настаиваться в ориги-
нальной упаковке или стальных ёмкостях. Положительно влияет 
на ароматику и вкусовые характеристики вина, эффективность 
взаимодействия со щепой может быть улучшена путём периоди-
ческого перемешивания, а также контроля взаимодействия с 
кислородом. Кроме того, со щепой можно работать по аналогии 
работы с барриком – длительный контакт и периодическая 
аэрация благоприятно влияет на развитие танинной структуры. 
Активная экстракция ароматов, танинов и древесных полисаха-
ридов делает работу со щепой идеальной для вин с сильной
степенью фильтрации и осветления.
Domin-Oak M – щепа со средней степенью обжарки (максималь-
ная температура 210°C). Средняя степень обжарки подчёркива-
ет сортовые характеристики, делает вина более сложными, 
придаёт тона карамели, ванили и поджаренного лесного ореха. 
Улучшает развитие танинов кожицу винограда и стабилизирует 
цвет вина.

Щепа дубовая (cm 2,5 x 5 x 0,5).
Площадь контакта – 5,5 см2 на грамм древесины.
Древесина – дуб скальный (Quercus Petraea).
Сушка – естественная, на протяжении 18 месяцев.
Обжарка – средняя и сильная с доступом воздуха.
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