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META V® 
МЕТАВИННАЯ КИСЛОТА 

 

 

СОСТАВ 

 

Метавинная кислота (Е 353) с показателем этерификации не менее 40. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Высокоэффективный стабилизатор, полученный при этерификации винной кислоты, с 

индексом этерификации всегда выше 40. META V® производится из контролируемого и 

отобранного сырья для обеспечения постоянного высокого качества готового продукта. 

Гранулированный-порошкообразный продукт META V® легко растворяется в воде; после 

растворения раствор прозрачный и не содержит примесей. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

META V® обеспечивает эффективную стабилизацию от калиевых винных осадков и, частично, 

от кальция. Чистота META V® позволяет использовать его до финальной микрофильтрации. 

Для таких применений добавьте его как минимум за 24 часа до розлива в бутылки, чтобы 

взаимодействие с коллоидами вина не вызывало помутнения. 

Метавинная кислота является защитным коллоидом и поэтому не рекомендуется использовать 

до или в сочетании с осветляющими препаратами или с адсорбирующими материалами. 

Используйте META V® только на винах со стабильным белком. 

Метавинная кислота разлагается с температурой; поэтому рекомендуется использовать более 

высокие дозы в винах, которые должны подвергнуться термообработке (пастеризации и 

горячему розливу). 

Точно так же высокие температуры хранения вина уменьшают продолжительность 

стабилизирующего эффекта метавинной кислоты. 

Эффективность META V® может быть около 6-7 месяцев при 20°C; ориентировочно, этот 

период может быть утроен при температуре 15°C. 

Поэтому META V® можно использовать в качестве альтернативы холодной винной 

стабилизации при обработке вин, характеризующихся ограниченным сроком годности (около 

одного года). Его активность является синергетической в сочетании с использованием 

гуммиарабика (например, ARABAN® или ARABAN® SUPER). 

 

При использовании META V® соблюдайте соответствующие действующие правовые 

нормы. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Растворить продукт в холодной воде 1 к 10, затем добавить к обрабатываемому продукту, 

тщательно перемешивая; оставьте на 24 часа, затем преступайте к фильтрации, чтобы 

исключить возможное образование небольшого помутнения. 

 

 

ДОЗИРОВКА 

 

6 – 10 г/гл 

 

 

УПАКОВКА 

 

1 кг полиламинатный пакет. 

 

 

ХРАНЕНИЕ 

 

Продукт гигроскопичен и подвержен влиянию влажности; хранить в прохладном, сухом месте. 

Немедленно закрыть открытые пакеты.     

 

 

ОПАСНОСТЬ 

 

На основании действующих европейских норм продукт классифицирован: не опасный. 
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