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V ACTIV SUPER 
ПОДКОРМКА ДЛЯ ДРОЖЖЕЙ 

 

 

СОСТАВ 

 

Сульфат аммония 75%, двухосновный фосфат аммония 13%, фильтрационное вспомогательное 

вещество11,8%, гидрохлорид тиамина 0,2% 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Комплексный препарат, содержащий свободный аминоазот, фосфаты и витамин B1 (тиамин). 

Соотношение между компонентами специально разработано для оптимального воздействия на 

рост дрожжей.  

Присутствие тиамина в V ACTIV SUPER, так как он является элементом первостепенной 

важности для роста и метаболизма дрожжей, создает наилучшие условия для бластомицетного 

роста, вызывая ограниченную выработку ацетальдегида и кетокислоты дрожжами и, таким 

образом, поддерживая большее количество активного диоксида серы в вине. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

V ACTIV SUPER специально разработан для использования при брожении сусла, в котором он 

создает среду, способствующую развитию и размножению дрожжей, что позволяет избежать 

вялого брожения, которое может повлиять на качество продукта. Подходит также для второй 

дозы подкормки во время спиртового брожения. 

Аммиачный азот, который является источником азота, который легче всего усваивается 

дрожжами, вместе с тиамином и фосфатами, обеспечивает интеграцию, которая компенсирует 

любые эдафические дефициты в сусле, вызванные факторами окружающей среды (почва), 

технологическими факторами (осветления, которые зашли слишком далеко), или 

характеристиками винограда.   

Поэтому V ACTIV SUPER особенно рекомендуется для брожения осветленного сусла с 

контролируемой температурой. V ACTIV SUPER также рекомендуется при повторном 

брожении или замершем брожении. 

 

При использовании V ACTIV SUPER соблюдайте соответствующие действующие 

правовые нормы. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Растворите V ACTIV в небольшом количестве воды и добавьте в продукт для брожения. 

Добавление регидратирующих дрожжей в дисперсию не рекомендуется. 
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ДОЗИРОВКА 

 

20 – 30 г/гл в сусло, готовое к сбраживанию  

10 – 20 г/гл для повторного брожения или прерванного брожения 

ВНИМАНИЕ: 30 г/гл V ACTIV SUPER соответствует 60 мг/гл тиамина и 26 г/гл аммиачных 

солей (сульфаты и фосфаты). 

 

 

УПАКОВКА 

 

Мешки 25 кг 

 

 

ХРАНЕНИЕ 

 

Хранить в прохладном и сухом месте; Надежно закрывайте открытые упаковки. 

 

 

ОПАСНОСТЬ 

 

На основании действующих европейских норм продукт классифицирован: не опасный 
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