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V BENTONITE 
АКТИВИРОВАННЫЙ НАТРИЕВЫЙ БЕНТОНИТ 

 

СОСТАВ 

 

Очень чистый активированный бентонит 

   

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

V BENTONITE - это высокоочищенный натриевый бентонит, отобранный из лучших и очень 

чистых монтмориллонитовых минералов, подходящий для процессов осветления путем 

осаждения. Порошок беловатого цвета без запаха. Процесс активации натрием обеспечивает 

бентонит хорошей депротеинизирующей и набухающей способностью; процесс измельчения 

таков, чтобы обеспечить регулярную абсорбцию в воде без нерастворимых комков. Продукт 

при осветлении оседает, образуя компактный осадок. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

V BENTONITE в основном используется в традиционных процессах осветления вин и сусла, 

поскольку он обладает сильным осветляющим действием. Средневысокая активность по 

удалению белка (метод OIV*) также рекомендуется для стабилизирующего осветления вин, 

уксуса и фруктовых соков с нестабильностью белка. 

 

При использовании V BENTONITE соблюдайте соответствующие действующие правовые 

нормы. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Растворить V BENTONITE в воде в соотношении 1:10-15, постоянно помешивая; оставить 

набухать на несколько часов. Затем добавить его в обрабатываемое вино и тщательно 

гомогенизировать. В случае комбинированных обработок с другими осветляющими 

веществами белкового происхождения (то есть желатином и т. д.) целесообразно продолжить 

обработку при помощи V BENTONITE в последнюю очередь. В целом, для улучшения 

результатов осветления мы предлагаем системы дозирования, такие как, например, 

DOSACOM® от JU.CLA.S 

 

 

ДОЗИРОВКА 

 

30 - 60 г/гл для осветления сусла и молодого вина. 

30 - 150 г/гл для осветления сусла, вин и фруктовых соков.  

Чтобы получить правильную стабилизацию белка и желаемый осветляющий эффект, 

рекомендуется проводить лабораторные испытания (например, BENTOTEST для проверки 
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стабильности белка или, что еще лучше, PROTEOTEST®, изготовленный нашим отделом 

исследований и разработок), чтобы определить идеальную дозировку для использования. 

 

УПАКОВКА 

 

Мешки 25 кг 

 

 

ХРАНЕНИЕ 

 

Хранить в прохладном сухом месте. Тщательно закройте открытые мешки 

 

 

ОПАСНОСТЬ 

 

На основании действующих европейских норм продукт классифицирован: не опасный 

 

 

 

 

* OIV - Всемирная организация виноградарства и виноделия 
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