Винные дрожжи
Название

Рекомендуется для
(основа)

Lalvin K1V-1116

винограда или фруктов:
персики, нектарины, киви и
клубники.

Lalvin 71B-1122

фруктов

Lalvin EC-1118

Lalvin
Bourgovin RC
212

Lalvin ICV D-47

яблок, калины, боярышника,
вишни
винограда черного и
красного, фруктов (слив,
кактусов опунций плоды,
pomergrantes) и ягоды
(черника, малина, ежевика,
шелковица)
хурмы, персиков, нектарин,
лапу-лапу, лепестки розы,
аниса, Вудрафф.

Вид вина (стиль)
для белого винограда,
позднего урожая
фруктов и айс вина.
красные и белые вина,
но особенно подходят
для розовых и
полусладких вин.
красное и белое вина.
игристым винам

t-ра
Толе
фасов
броже рант
Страна
ка, гр
ния
ность
10-41 С

до 20% 5/10/500

15°C30°C

14%

5

7-35 С

18%

5/10/500

лёгкие красные вина
красного вина

20°C30°C

белых, красных и
розовых вин

15°C20°C

14%

5/10/500

от 14 до
28 °C

до 16 %

5

5

14-16% 5/10/500 Канада
Дания

Lalvin QA23

грейпфрута, лайма,

Мускат, Совиньон,
Шардоне, Вионьер)
инейтральных сортов
(Коломбард и
Треббиано).

Lalvin BM 4x4

ягод, фрутов.

красных и белых вин

16-28 С

16%

"ВИТИЛЕВЮР
МАЛТИФЛОР"

винограда, яблок, абрикосов,
сливы, зерновых и даже
сахарных браг

красных, белых и
розовых вин.

15 °C

от 1016%

EZ-FERM (ИЗИ
ФЕРМ)

для фруктов

красных и белых вин

18-30С

до 17%

"Винные"

для плодово-ягодного сырья

вино,настойки, ликер для
личного потребления.

30-35

для сидра

22–26°C

для вина и крепких
напитков

Gozsawa French
для фруктовой ягодной браги
Cider
сбраживания виноградного
сусла, сахарных сиропов,
Винные Zymasil
фруктового жмыха и
солодовых браг.
Double Snake
для фруктовой и ягодной
Wine Yeast
браги
Apple
работает с малиной и
Double Snake
черникой и красным
Wine Yeast Berry
виноградом
Double Snake
фруктовой и ягодной браги
Wine Yeast
Grappe.
Double Snake
фруктовой и ягодной браги
Wine Yeast
Sparkl
Double Snake
яблок, клубники, груши,
черной бузины
Wine Yeast Cider

10/500 Франция

10/500

Италия

100

Белорусс
ия

9%

10

Польша

15-30°C

14%

10

Италия

для яблочного вина,
белых и розовых вин

20-25

до 18%

10

Англия

ягодных, сливовых и
глубоких красных вин

20-25

16%

10

Англия

для белых и красных
виноградных вин

20-25

до 20%

10

Англия

для игристых вин,
шампанского

20-25

до 18%

10

Англия

всех видов сидра

20-25

14%

10

Англия

