
 
 
 

 

 

 

 

Begerow® Product Line 

Техническая информация 
 
Осветление сусла 
SIHA® GESIL  
  
  

 
 

Осветляющее средство SIHA GESIL линии 
продуктов Eaton’s Begerow Product Line – это 
усовершенствованный, не содержащий казеина, 
комбинированный продукт на основе желатина, 
модифицированных силикатов и ПВПП для 
непосредственной обработки мезги и сусла. Он 
обеспечивает заметное снижение 
нежелательных фенолов и одновременно 
улучшает седиментацию осадка. 

 

Особые преимущества осветляющего средства 
SIHA GESIL: 

- Не содержит казеин 

- Высокая степень действия отдельных 
компонентов 

- Быстрая седиментация осадка 

- Чистые тона благодаря раннему удалению 
нежелательных субстанций 

- Ранняя корректировка содержания дубильных 
веществ в сусле из механически сильно 
поврежденного винограда 

- Защита вина от чрезмерной окрашенности 

 

Применение 
  

Осветляющее средство SIHA GESIL можно 
задавать сухим, тщательно перемешивая, 
непосредственно в сусло (осветленное сусло 
необходимо перед задачей продукта привести в 
движение мощной мешалкой, что гарантирует 
более быстрое и тщательное его распределение). 
Затем мешать далее 5 – 10 минут. После 
взаимодействия в течение 5 – 8 часов 
предварительно осветленное сусло можно снимать 
с осадка. 
Следующие дозировки являются нормативным 
показателем для осветления сусла: 

Цель применения Дозировка 
в г/100 л 

Сусло из здорового винограда 20 – 30 

Сусло из механически сильно 
поврежденного и гнилого 
винограда  

40 – 50 

 

 Осветляющее средство SIHA GESIL необходимо 
задавать перед удалением слизистых веществ и 
сепарацией сусла, поскольку эффект осветления 
из-за сильной коагуляции мути ускоряется и 
становится более интенсивным. 

 

Свойства продукта 
  

Осветляющее средство SIHA GESIL – это смесь из 
желатина, модифицированных силикатов и ПВПП. 
Эта специальная комбинация гарантирует 
заметное уменьшение содержания фенолов и 
заметное улучшение свойств помутнений в 
отношении скорости оседания и компактности мути. 

Уже при задаче в сусло решается проблема 
гармонизации, что значительно снижает 
потребность в осветлении на стадии молодых вин. 
Одновременно применение осветляющего 
средства SIHA GESIL обеспечивает более 
надежное брожение, так как вещества 
препятствующие брожению могут быть отделены 
быстрее и полностью до брожения. 

 

Безопасность 
  

При применении согласно предписаниям и 
правильном обращении отрицательные эффекты 
не известны. 

Более детальная информация по безопасности 
представлена в Листе данных по безопасности, 
который вы можете скачать с нашего сайта в любое 
время. 

 

Хранение 
  

Осветляющее средство SIHA GESIL производится 
с особой тщательностью. Рекомендуется хранить 
его в сухом, прохладном, без посторонних запахов 
месте. Вскрытую упаковку следует использовать в 
кратчайшие сроки. 

 

Формы поставки 
  

Осветляющее средство SIHA GESIL имеет номер 
артикула 97.105 и поставляется в следующей 
упаковке: 

1 кг пакет из фольги 
10 кг картонная коробка 

Номер таможенного тарифа HS: 2106 90 98 



Проверенное качество 
  

Осветляющее средство SIHA GESIL регулярно 
проверяется в процессе производства на 
стабильность высокого качества. Строгий контроль 
осуществляется также непосредственно перед и во 
время окончательной упаковки. 

  

Головной офис – Северная 

Америка 

44 Apple Street, 

Tinton Falls, NJ 07724 

Бесплатно: 800 656-3344 

(только на территории 

Северной Америки) 

Тел. №+1 732 212-4700 

 

Европа/Африка/Ближний 

Восток 

Auf der Heide 2 

53947 Nettersheim, Германия 

Тел. № +49 2486 809-0 

 

Internormen Product Line 

Friedensstraße 41 

68804 Altlußheim, Германия 

Тел. № +49 6205 2094-0 

 

Begerow Product Line 

An den Nahewiesen 24 

55450 Langenlonsheim, 

Германия 

Тел. № +49 6704 204-0 

 

Бразилия 

Av. Julia Gaioli, 474 - 

Bonsucesso 

07251-500 - Guarulhos 

Бразилия 

Тел. № +55 11 2465 8822 

 

Китай 

No. 7 Lane 280 Linhong Road, 

Changning District, 

Shanghai 200335, Китай 

Тел. № +86 21 5200 0422 

 

Сингапур 

4 Loyang Lane #04-01/02 

Сингапур 508914 

Тел. № +65 6825 1668 

Для получения дополнительной 
информации просьба связаться с нами 
по электронной почте: filtration@eaton.com 
Полный перечень всех фильтровальных 
продуктов марки Eaton Вы найдете в 
Интернете по адресу eaton.com/filtration 
 

Продукты серии Eaton’s Begerow Product 
Line имеются в наличии не во всех 
регионах. Пожалуйста, свяжитесь с 
Вашим региональным 
представителем Eaton для получения 
информации о наличии продукта. 
 

© 2013 Eaton Corporation. Все права защищены. Все 
торговые знаки и товарные марки являются 
собственностью соответствующих предприятий. 
 

Вся информация и все рекомендации, 
содержащиеся в настоящем проспекте и 
касающиеся использования описанных здесь 
продуктов, основываются на испытаниях, которые 
считаются достоверными. Тем не менее, 
пользователь самостоятельно определяет 
пригодность этих продуктов для своего собственного 
применения. Поскольку конкретное использование 
третьими лицами не относится к сфере влияния 
компании Eaton, явные или подразумеваемые 
гарантии не распространяются на последствия 
такого применения или на полученные таким 
образом результаты. Компания Eaton не берет на 
себя никакой ответственности за использование этих 
продуктов третьими лицами. Содержащуюся здесь 
информацию не следует рассматривать как 
совершенно полную, так как может быть необходима 
или желательна дополнительная информация при 
наличии специфических или неординарных 
обстоятельств, или так как это может 
ограничиваться действующими законами или 
административными положениями. 
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