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WHITE CLASSIC 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

 

 

СОСТАВ 

 

Отобранные дрожжи для энологического использования с высоким процентом активных клеток 

(минимум 10 миллиардов на грамм продукта). Штамм, классифицированный как Saccharomyces 

cerevisiae в соответствии с классификацией Лоддер в 1970 г. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

WHITE CLASSIC - это «ароматический» Saccharomyces cerevisiae штамм, выбранный благодаря 

своей метаболической активности, которая производит сложные эфиры и другие компоненты 

вторичного брожения. Получаемый ароматический профиль является деликатным и тонким и 

подходит для усиления даже нейтральных продуктов, делая ароматическое воздействие 

отличительным. 

Продукт также обладает хорошей устойчивостью к спирту, диоксиду серы и при низких 

температурах брожения (активный от 14°C) позволяет проводить равномерные и полные 

брожения. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

WHITE CLASSIC можно использовать всякий раз, когда вы хотите улучшить ароматические 

характеристики продукта. Особенно рекомендуется при сбраживании белых и розовых соков. 

Он также подходит для использования в производстве специальных ароматичных и молодых 

красных вин. 

Особенно интересные ароматические характеристики были достигнуты в процессе бутылочного 

брожения игристого вина. 

 

При использовании WHITE CLASSIC соблюдайте соответствующие действующие 

правовые нормы. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Растворите необходимое количество дрожжей в соотношении 1 к 10 в прохладной воде (40 °C), 

содержащей 1 - 2% сахара. Через 30 минут размешайте и постепенно добавляйте в 

отфильтрованное и сульфурированное сусло, соблюдайте осторожность, чтобы избежать резких 

перепадов температуры. 

Чтобы облегчить размножение дрожжевых клеток, субстрат не должен содержать более 2% 

сахара и должен быть тщательно аэрирован. На этом этапе рекомендуется использовать 

активаторы брожения, такие как V ACTIV PREMIUM®. 
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Как только дрожжи регидратированы и находятся в активном брожении, они могут быть 

внесены в массу для брожения. Желательно постепенно добавлять сусло в реактивированные 

дрожжи, уже присутствующие на дне бродильного резервуара. 

Для получения более подробной информации об использовании подкормок и дрожжей, 

пожалуйста, свяжитесь с нашей технической службой и обратитесь к официальной процедуре. 

 

 

ДОЗИРОВКА 

 

10-20 г/гл для сбраживания белого сусла; 

10-25 г/гл для красных вин; 

15-30 г/гл для повторного брожения. 

 

 

УПАКОВКА 

 

Вакуумная упаковка в полиламинатные мешки по 500 г и 15 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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