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Получатель Винзаводы первичного и вторичного виноделия Украины 
Исх. # 140114–1 
От  Отдела технического сопровождения Эногруп 
Кас Сил Флок, Плукскомпакт – оклеивающие препараты 
 
Уважаемыеколлеги, 
 
Вашему вниманию предлагается информация о двух высокоэффективных продуктах  для 
оклейки и осветления белыхкрасных  и розовых вин. 
 

Оклеивающий препарат СИЛ ФЛОК –  коллоидная суспензия,содержащая частицы 
диоксида кремния с определенным размером (100-150 Å), в средах  со  значениями 
рН сходными с вином( рН 2,8-4), раствор обладает сильным отрицательным 
зарядом.Фактически все частицы суспензии, обладающие заданным размером, 
образуют значительную контактную поверхность, благодаря которой, СИЛ ФЛОК  
является идеальным оклеивающим веществом в сочетании с желатином или 
рыбьим клеем.Осветляющее действие  СИЛ ФЛОК основано на синергетической 
флокуляции происходящей между отрицательно заряженными частицами 
диоксида кремния и положительно заряженными частицами  желатина и рыбьего 
клея. В ходе этого процесса также участвуют взвешенные коллоидные частицы  
вызывающие мутность  вина.  

Интересной особенностью препарата СИЛ ФЛОК, является  активность в отношении 
так называемых «защищенных» коллоидов, которые встречаются в сусле и  вине 

произведенного из винограда пораженного Botrytis, такие коллоидные частицы 
препятствуют фильтрации и осветлению с помощью стандартных оклеивающих веществ.  

Применение СИЛ ФЛОК: Совместно с желатином или рыбьем клеем  при осветлении белого 
сусла,  белого вина, фруктовых соков, уксуса, препарат  позволяет ускорить процесс 
седиментации, получить компактный осадок, избежать переоклейки, устранить нестабильные 
фенольные вещества без отрицательного влияния на органолептические свойства 
обрабатываемого продукта. 
 
Бентонит ПЛУКСКОМПАКТ – гранулированный препаратбентонита, полученный по 
специальной технологии.   Степень активации этого бентонита и соответственно активности 
по устранению коллоидов и белков вина, подобна натриевым бентонитам, но объем осадка 

минимален – как у кальциевых бентонитов. Частицы ПЛУКСКОМПАКТ обладают 
специфическими свойствами и в растворе, что делает этот бентонит незаменимым 
при оклейке и осветлении высококачественных красных, белых и розовых 

вин.Применение ПЛУКСКОМПАКТ позволяет добиться стабильности вина при минимальном 
объеме осадка и соответственно это позволяет значительно сократить потери. Этот бентонит 
хорошо сочетается с такими белковыми оклеивающими веществами как желатин, рыбий клей, 
альбумин, его также можно применять для обработки винных дистиллятов, с целью 
устранения опалесценции и негативных тонов, вызванных сивушными фракциями. 
Но наиболее важной особенностью применения ПЛУКСКОМПАКТ при обработке 
высококачественных вин, является минимальное негативное воздействие на аромат и 
структуру вкуса.  
 
Заключение 
Тех. Персонал Эногруп готов оказать помощь, как информационного так и технического 
характера и предоставить более подробную информацию по обсуждаемой теме 
 
(Руководитель отдела – Паламарчук Олег – моб. +38 050 390-02-57;  
Технолог - Ткаченко Павел моб. +38 099 383-22-26;  
Технолог – Загибалов Александр – моб. +38 050 391-99-51;  
Технолог - Григоришен Анатолий – моб. +38 050 392-11-92;) 
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