
 
 
 
 
 
 

EFFERBAKTOL 50 GRANULÉS (В ГРАНУЛАХ) 
 

Шипучие гранулы метабисульфита калия 
для сульфитации сусла и вина 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Каждый пакет EFFERBAKTOL 50 GRANULÉS содержит 50 грамм чистого  SO2 . 
При контакте с суслом или вином EFFERBAKTOL 50 GRANULÉS естественным образом 
приходит в шипучее состояние. На поверхности образуется пена, удерживающая гранулы 
и гарантирует хорошую защиту верхней части емкости. 
Шипучие гранулы способствуют лучшему распределению препарата и однородности 
сульфитации. 
EFFERBAKTOL 50 GRANULÉS не вредит окружающей среде: 

• значительное сокращение отходов по сравнению с жидкими препаратами:  канистры 
являются индустриальными отходами 

• лучшие условия работы. 
ЭНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
EFFERBAKTOL 50 GRANULÉS предназначен для сульфитации, на всех этапах производства 
вина : 

• Во время сбора винограда: сульфитация емкости для сбора винограда и сусла 
самотека. 

• Вино, сульфитация емкостей во время винификации и выдержки: благодаря составу и 
гранулированной форме, EFFERBAKTOL 50 GRANULÉS помогает избегать в большинстве 
случаев ремонтажа или перемешивания после сульфитации. 

С EFFERBAKTOL 50 GRANULÉS обработка SO2 более однородная, чем при другом способе 
сульфитации. 
ДОЗИРОВКА 

 
Количество пакетов зависит от концентрации SO2 и объема емкости. 
Для расчета воспользуйтесь таблицами, приведенными ниже: 
Сульфитация емкости для сбора винограда препаратом EFFERBAKTOL 50 GRANULÉS 
КОНСЕРВАНТ 
Необходимое количество пакетов: 

 Сульфитация в г / гл 
3,3 г/гл 5 г/гл 6,5 г/гл 8,3 г/гл 10 г/гл 

Емкость для сбора 
2000  кг 1 1,5 2 2,5 3 

Емкость для сбора 
4000  кг 2 3 4 5 6 

 
Расчет сделан для урожайности 75% (из 4000 кг винограда получается 30 гл сусла). 
Пример: для сульфитации емкости для сбора вместимостью 4000 кг винограда на 5 г/гл, 
необходимо 3 пакета EFFERBAKTOL 50 GRANULÉS. 
Может потребоваться корректировка SO2 при поступлении на завод. 
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Сульфитация различных емкостей препаратом EFFERBAKTOL 50 GRANULÉS : 
Необходимое количество пакетов: 

 Сульфитация в г / гл 
1 г/гл 2 г/гл 3 г/гл 4 г/гл 5 г/гл 

Объем 
емкост

и в гл 

25 гл 0,5 1 1,5 2 2,5 
50 гл 1 2 3 4 5 

100 гл 2 4 6 8 10 
150 гл 3 6 9 12 15 
25 гл 6 12 18 24 30 

 
Пример: Пример: для сульфитации емкости 100 гл на 2 г/гл, необходимо 4 пакета EFFERBAKTOL 
50 GRANULÉS. 
Если необходимо разделить пакет, следуйте следующему правилу: 
1 пакет EFFERBAKTOL 50 GRANULÉS содержит 50 г  SO2, или 125 г гранул. 
Чтобы получить 1 г SO2, нужно 2,5 г гранул. 
 

 Граммы SO2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вес гранул 
в граммах 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Применять количество пакетов для сульфитации согласно предыдущим таблицам. 
В емкостях для сбора рассыпать гранулы по всей поверхности винограда. 
При сульфитации емкостей насыпать гранулы через верхнюю часть емкости, распределяя 
по всей поверхности вина. 
Меры предосторожности: 
Препарат предназначен для профессионального использования в виноделии 
Использовать в соответствии с действующими нормами 
 
УПАКОВКА 
 
Пакет 50 г SO2 (125 г гранул) – коробка 80 пакетов. 
 
ХРАНЕНИЕ 

 
Хранить полную запечатанную упаковку вдали от света в сухом месте без посторонних 
запахов 
Использовать как можно быстрее открытую упаковку 
 
Информация, данная выше, соответствует нашим знаниям на данный момент. Информация дается без гарантии и не под нашу ответственность, 
так как мы не можем контролировать условия использования. Она не освобождает пользователя от соблюдения действующего законодательства 
и норм безопасности. Документ является собственностью SOFRALAB и не может быть изменен без согласия этой компании. 
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