DistilaMax® HT

DistilaMax® HT - активные сухие дрожжи, предназначенные для производства различных алкогольных напитков.
DistilaMax® HT cодержат специально отобранный штамм спиртовых дрожжей Saccharomyces cerevisiae в очень
концентрированной и активной форме. Дрожжи DistilaMax® HT были отобраны за свою устойчивость к высоким
температурам, а также за высокую толерантность при сбраживании сусла высокой концентрации и за высокую
толерантность к спирту. Высокие показатели брожения наблюдаются при температуре до 37°C, активное сбраживание
продолжается и при концентрации спирта выше 16 % об.

Инструкция по применению

Свойства продукта

Высокая температурная толерантность позволяет проводить
сбраживание при более высоких температурах, что может
способствовать
сокращению
времени
сбраживания.
Применение DistilaMax® HT также помогает избежать перегрева в
процессе брожения в случае недостаточного охлаждения
бродильных емкостей или в случае полного отсутствия
охлаждения.
Применение технологии сбраживания
высококонцентрированного сусла может использоваться для
увеличения концентрации спирта и повышения эффективности
работы предприятия. Кроме того, при увеличении количества
спирта, получаемого с единицы объема сусла, снижаются затраты
на электроэнергию на единицу произведенного спирта.

Характеристика

DistilaMax® HT можно вносить непосредственно в бродильный
чан в дозировке 10 - 25 грамм на гектолитр. В случае
дрожжегенерации или наличия стадии предварительной
подготовки дрожжей дозировка может быть снижена.

Хранение и использование
DistilaMax® HT необходимо хранить в сухом, прохладном
месте вдали от источников тепла для обеспеченя
максимальной стабильности. В случае соблюдения указанных
условий хранения продукт сохраняет свою стабильность в
течение 36 месяцев с даты производства.

Упаковка
• 500 г вакуумные пакеты
• 10 кг вакуумные упаковки

DistilaMax® HT представляют собой специально отобранный
штамм спиртовых дрожжей Saccharomyces cerevisiae.

Применение
DistilaMax® HT предназначены для производства различных
алкогольных напитков. Высокие показатели брожения
наблюдаются при температуре до 37°C и в диапазоне pH
3,5-6,0.

На основании имеющихся у нас сведений информация
представленная в данном документе является точной и достоверной.
Однако, все рекомендации и предложения вносятся без гарантий,
поскольку мы не можем контролировать условия и способы
использования продукта. Настоящая документация не подразумевает
использование данной продукции в нарушение каких-либо патентов.
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