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FLAVOUR 2000 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

 

 

СОСТАВ 

 

Отобранные дрожжи с высоким процентом активных клеток (минимум 10 миллиардов на грамм 

продукта). Штамм, классифицированный как Saccharomyces cerevisiae в соответствии с 

классификацией Лоддер в 1970 г. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

FLAVOR 2000 является «ароматичным» штаммом Saccharomyces cerevisiae, выбранным 

благодаря своей метаболической активности, ведущей к выработке сложных эфиров и других 

компонентов вторичного брожения в сбалансированном выражении сладких цветочных нот. 

Получаемый ароматический профиль является деликатным и тонким и подходит для усиления 

даже нейтральных продуктов, усиливая первоначальное обонятельное воздействие. 

Продукт также обладает хорошей устойчивостью к спирту, диоксиду серы и низким 

температурам брожения (этот штамм активен от 14 °C) и позволяет получить равномерное и 

полное брожение. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

FLAVOR 2000 можно использовать всякий раз, когда вы хотите улучшить ароматические 

характеристики продукта. Особенно рекомендуется при сбраживании белого и розового сусла. 

Он также подходит для использования в производстве специальных ароматичных и молодых 

красных вин. Особенно интересные ароматические характеристики были достигнуты в 

процессе бутылочного брожения игристого вина. 

 

При использовании FLAVOUR 2000 соблюдайте соответствующие действующие правовые 

нормы. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Растворите необходимое количество дрожжей в соотношении 1:10 в теплой воде (40°C), 

содержащей 1-2% сахара; через полчаса постепенно добавляйте такое же количество 

отфильтрованного и сульфитированного сусла, чтобы не вызывать резких перепадов 

температуры. 

Оставьте дрожжи для размножения: субстрат не должен содержать более 2% сахара; он должен 

непрерывно аэрироваться; на этом этапе рекомендуется использовать активаторы брожения, 

такие как V ACTIV PREMIUM®. Регидратированные дрожжи в активном брожении могут быть 

добавлены в массу для брожения. Рекомендуется постепенно добавлять сусло к 

реактивированной дрожжевой массе, уже присутствующей на дне бродильного резервуара.  
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ДОЗИРОВКА 

 

 

10-20 - 25 г/гл для ферментации белого, розового и красного сусла, 

20 - 30 г/гл для игристых вин. 

 

 

УПАКОВКА 

 

Вакуумный полиламинатный пакет 500 г или 15 кг. 

 

 

ХРАНЕНИЕ 

 

Продукт следует хранить в прохладном, сухом месте. В этих условиях он будет продолжать 

свою активность до истечения срока годности, указанного на этикетке. 

Открытые упаковки должны быть тщательно закрыты и использованы как можно скорее. 

 

 

ОПАСНОСТЬ 

 

На основании действующих европейских норм продукт классифицирован: не опасный 
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