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  PREMIUM® ZINFANDEL 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

 

 

СОСТАВ 

 

Отобранные дрожжи для энологического использования с высоким процентом активных клеток 

(минимум 10 миллиардов на грамм продукта), отобранные в регионе Саленто из вина 

Примитиво ди Мандурия. Штамм, классифицированный как Saccharomyces cerevisiae в 

соответствии с классификацией Лоддер в 1970 г. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

PREMIUM® ZINFANDEL дает очень быструю кинетику брожения в первые 24–36 часов для 

быстрого преобладания над местной микрофлорой, а затем имеет устойчивую тенденцию в 

процессе брожения. Он также обеспечивает чистое и равномерное брожение при высоких 

температурах, обеспечивая хорошие результаты даже в сусле, винифицированном без 

терморегуляции. Также в этом случае проявляется его интересная особенность получения очень 

ограниченного количества летучей кислотности. В целом, наблюдается низкое образование 

пены и оптимальная устойчивость к спирту. 

PREMIUM® ZINFANDEL не проявляет склонности к образованию сернистых соединений, 

которые могут влиять на ароматическую экспрессию исходного сорта винограда. 

Благодаря своим характеристикам, PREMIUM® ZINFANDEL может считаться подходящим 

штаммом для надлежащего управления брожением при высоких уровнях спирта, что 

ограничивает риск замершего брожения. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

PREMIUM® ZINFANDEL - это штамм, особенно рекомендуемый для производства красных вин 

с полным телом и структурой, предназначенных для длительного созревания. 

 

При использовании PREMIUM® ZINFANDEL 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 размешайте и постепенно добавляйте в 

отфильтрованное и сульфитированное сусло, чтобы не вызывать резких перепадов 

температуры. Для того чтобы облегчить размножение дрожжевых клеток субстрат не должен 

содержать более 2% сахара; он должен аккуратно аэрироваться. 

На этом этапе рекомендуется использовать активаторы брожения, такие как V ACTIV 

PREMIUM®. Регидратированные дрожжи в активном брожении могут быть добавлены в массу 
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для брожения. Рекомендуется постепенно добавлять сусло к реактивированной дрожжевой 

массе, уже присутствующей на дне бродильного резервуара.  

 

 

ДОЗИРОВКА 

 

От10-20 до 25 г/гл при винификации красных вин. 

 

 

УПАКОВКА 

 

500 г вакуумные упаковки в полиламинатных мешках и мешках по 10 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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