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PVPP PLUS 
ПОЛИВИНИЛПОЛИПИРРОЛИДОН - СИНТЕТИЧЕСКИЙ АДСОРБЕНТ С 

ВЫСОКИМ СТАБИЛИЗИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ 

 

 

СОСТАВ 

 

Очень чистый поливинилполипирролидон европейского производства, со специфической 

микрометрией и высокой адсорбирующей способностью. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

PVPP PLUS представляет собой особый отбор поливинилполипирролидона высокой чистоты, 

характеризующийся высокой и специфической адсорбционной способностью по отношению к 

катехинам и, в более общем смысле, к полифенолам, особенно грубым и окисленным. 

Учитывая его точный микрометрический диапазон, он показывает различное коллоидное 

взаимодействие с суслом/вином, что определяет лучшее общее осветление.  

PVPP PLUS характеризуется абсолютной химической инертностью, что делает его идеальным 

для обработки фруктовых соков, сусла и вина. 

При использовании в белых винах PVPP PLUS приводит к заметному уменьшению желтого 

цвета, вызванного окислением полимеров фенольных веществ. Отлично подходит для 

предотвращения фенольных изменений, называемых «порозовением».  

С другой стороны, при использовании в красных винах PVPP PLUS приводит к минимальному 

уменьшению красного цвета и, в любом случае, улучшает цветовой тон. 

  

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Из-за высокой удельной активности PVPP PLUS рекомендуется как для предотвращения, так и 

исправления последствий окисления фенольных веществ в престижных винах.  

В частности, он используется при осветлении или фильтрации для улучшения характеристик 

окисленных белых вин, предотвратить фенольные изменения в белых винах/сусле, удалить 

желтый оттенок в красных винах и смягчить танинное ощущение молодых красных вин. 

Превосходно сочетается с FITOPROTEINA P благодаря синергетической активности в 

отношении полифенолов. 

Кроме того, PVPP PLUS можно использовать при обработке виноградных или фруктовых 

соков. 

При использовании PVPP PLUS, необходимо соблюдать соответствующие правовые нормы. 

 

 

При использовании PVPP PLUS соблюдайте соответствующие действующие правовые 

нормы. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Растворить PVPP PLUS в небольшом количестве воды, а затем добавьте в вино, которое нужно 

обработать, тщательно перемешивая. Действие происходит практически мгновенно, поэтому вы 

можете немедленно приступить к фильтрации или естественному отстаиванию с PVPP PLUS, 

даже в сочетании с другими осветлителями.  

 

 

ДОЗИРОВКА 

 

2 - 15 г/гл для белых и игристых вин; 

10 - 40 г/гл для окисленных красных и белых вин; 

более высокие дозы до 80 г/гл для сильно окисленных вин. 

 

 

УПАКОВКА 

 

Емкость 20 кг 

 

 

ХРАНЕНИЕ 

 

Хранить в прохладном и сухом месте. Закройте тщательно открытые пакеты. 

 

 

ОПАСНОСТЬ 

 

На основании действующих европейских норм продукт классифицирован: не опасный 
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