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FLOTTOBENT®  
СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЕНТОНИТ ДЛЯ ФЛОТАЦИИ 

 

СОСТАВ 

 

Очень чистый активированный бентонит 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

FLOTTOBENT® — это натуральный активированный бентонит, подходящий для процессов 

осветления путем флотации. 

Это белый/бежевый порошкообразный продукт без запаха, состоящий отборных 

монтмориллонитов высокой чистоты. 

Процесс активации натрием дает FLOTTOBENT® заметную способность к набуханию; кроме 

того, степень измельчения позволяет легко диспергироваться в воде без образования комков. 

Благодаря своим химико-физическим характеристикам, продукт идеально подходит для 

формирования в целом гидрофильного флоккула, который идеально подходит для отделения 

путем флотации. Продукт также обладает высокой депротеинизирующей способностью (метод 

OIV*) и поэтому рекомендуется при осветляющих обработках для стабилизации вин, уксуса и 

фруктовых соков. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

FLOTTOBENT® в основном используется для осветления сусла и фруктовых соков путем 

флотации. 

FLOTTOBENT® также может использоваться в традиционных процессах осветления сусла и вина 

благодаря своей идеальной осветляющей способности 

 

При использовании FLOTTOBENT® соблюдайте соответствующие действующие правовые 

нормы. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Растворить FLOTTOBENT® в воде (в соотношении 1:10-15), постоянно помешивая; оставить 

набухать на несколько часов, затем добавить в обрабатываемый продукт и тщательно 

перемешать. 

Для процесса непрерывной флотации рекомендуется дозировать FLOTTOBENT®, используя 

подходящие пропорциональные системы (DOSACOM® и EASYFLOAT). 
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ДОЗИРОВКА 

 

30 - 60 г/гл в сусло для осветления флотацией. 

30 - 150 г/гл в традиционных процессах осветления сусла, вин и фруктовых соков. Чтобы 

получить правильную стабилизацию белка и желаемый осветляющий эффект, рекомендуется 

проводить лабораторные испытания (например, BENTOTEST для проверки стабильности белка 

или, что еще лучше, PROTEOTEST®, изготовленный нашим отделом исследований и 

разработок), чтобы определить идеальную дозировку для использования. 

 

 

ХРАНЕНИЕ 

 

Хранить в прохладном сухом месте.  

 

 

ОПАСНОСТЬ 

 

На основании действующих европейских норм продукт классифицирован: не опасный 

 

 

 

 

* OIV - Всемирная организация виноградарства и виноделия 
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