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ARABAN®  
ГУММИАРАБИК ДЛЯ КОЛЛОИДНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ВИНА 

 

 

СОСТАВ 

 

Гуммиарабик (E 414) 20,5%, лимонная кислота безводная (E 330) 3,5%, диоксид серы (E 220) 

0,4%, деминерализованная вода. 

Содержит сульфиты. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ARABAN® получают из отобранного, не содержащего примесей сырья. Гуммиарабик 

представляет собой сложный полисахарид с высокой молекулярной массой и заметной 

стабилизирующей активностью в отношении коллоидных осадков. Используется в 

кондитерской и пищевой промышленности. ARABAN® является прозрачным и имеет светлый 

цвет. 

Диоксид серы в молекулярной форме помогает предотвратить окисление, в то время как 

лимонная кислота, помогает предотвратить фосфатно-железный осадок (белый касс). Раствор 

стерилен, что позволяет избежать микробиального загрязнения вина. Как стабильный 

гидрофильный коллоид, ARABAN® образует своего рода защитный слой вокруг гидрофобных 

коллоидов, что делает невозможным их агрегирование и, следовательно, помутнение вина. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

ARABAN® используется в качестве защитного коллоида и, как таковой, предотвращает 

образование коллоидных осадков в вине, например, изменения, вызванные различными 

"кассами": железным, медным, белковым и фосфатно-железным; ARABAN® также обладает 

защитным действием против выпадения красящих веществ. Поэтому коллоидное состояние 

эффективно стабилизируется, улучшая органолептические ощущения округлости и мягкости. 

ARABAN® также помогает и продлевает действие метавинной кислоты META V® и совместим 

с V CMC. 

Особая чистота продукта позволяет использовать его в больших дозах без изменения 

показателя фильтруемости вина. 

ARABAN® предпочтительно добавлять в чистые вина непосредственно перед розливом; 

последующая обработка может быть затруднена и может снизить стабилизирующую 

активность гуммиарабика. 

 

При использовании ARABAN® соблюдайте соответствующие действующие правовые 

нормы. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

ARABAN® готов к использованию. Добавить непосредственно к продукту, подлежащему 

обработке, и тщательно перемешать; при необходимости использовать системы непрерывного 

дозирования, такие как DOSARABAN® 

 

 

ДОЗИРОВКА 

 

25 – 100 г/гл в белые и красные вина. 

Внимание: 100 г/л ARABAN® дает 4 мг/л диоксида серы и 35 мг/л лимонной кислоты вину. 

 

 

УПАКОВКА 

 

Полиэтиленовые канистры 10 и 25 кг 

Емкости 200 кг и 1000 кг 

 

ХРАНЕНИЕ 

 

Хранить в прохладном сухом месте. Закрыть открытые пакеты сразу после использования. 

 

 

ОПАСНОСТЬ 

 

На основании действующих европейских норм продукт классифицирован: не опасный, но 

проконсультируйте в паспорте безопасности материала. 

 

 

 

 

 

http://www.f-mash.ru/
mailto:info@f-mash.ru

