
����� 5 ����	
����
���
����������� 
 
5.1 ���������	
��� 

 1. ��������	
����	
�����������������	 ����������� (��������) 
���������� ��!"#  �����
��� #�����"� 87.0 ± 0.04 ��$
!"��
���%��&�� '�#� 
(�� )"����*%�'+
,�& -�$	����.���
"/ ���� ����.����	)/	��$"�"��',� )"���.��� �,�#�	!�, ( �,-.&�. ) 
��� #� 12.8 ± 1.1 oBrix )"�     
5.53 ± 0.10 g/L &��"��,#�   

2. ����!�# ��$ 
&����0� 
�����������������	�, ��#���.����	)/	��$"�"��',�
�.$�&��               
��� 22 oBrix 
&.�%�)��
-���
�&�'�-#"'1,* 200 ppm )"�',)��%�
����1��
1& 300 ppm 
��$�!�# ,������&*����#�2�*��	 ����� Lalvin V1116 
���
�"� 5 �#� ����������������.����	)/	��$"�"��',� �����
3"�$�
��� #� 6.0-0.1 oBrix ��.���)�" �+�"*�����
3"�$���$����"� 10.1 ± 0.3 

(v/v) ������.���������� �"�".&�������0� �"���)"��"�".&)�" �+�"*0� �"��� �����
3"�$���4���$����"� 56.90 ± 1.02, 74.00 ± 1.30 )"� 6.66 ± 0.68 (v/w) &��"��,#� 

3.  �����
�"�� �������������	"	5��������)"�����'� "#$� ���5!������������������	��$',���������,��� ".$������$,� %,������(
&.�',�&#�	)&�����"� 5-15 %,�����!�# �������  
 4. 
��$��.0�����������������	 �����  ��5��
��'-�*
-""4
"� (Cellubrix®) 5�����!�# �������������	 ���5&� ��������$���!�4�.!��	 (30 ± 2 �	6�
-"
-���) )"����!�4�. 60 �	6�
-"
-��� '��',�����5!�
�.$���.�������&�"��,.�-*)"���.����	)/	��$"�"��',��#�	!�, ���� ��5��
��'-�*
��&.
�� �����(����5� ������#����������� ��',�
�.$��������������"� 20 )&�'��',�����5!���.����������
�.$���� �� 0� ����#	�����  ��5��
��'-�*�#�	 2 ��.,������� #� '��',����"&�� ��
�.$�����.�2.���5� ��!�# 
���
,��� #� 

 5. �����������������	��$',�0�  ��!�# ����!�# ��$
&.�,�������&�"�#�	 3 ��., ',����������$��������5 "�
���	 #� ������������	�������#��#� ����������������������	��$',���������,��� ".$������4�5�
 �7*������ "�	
��� #� 
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6.  ��5�� 
���$�	 "#$�)��"��,#�����5� �� "#$������������������	 5!���.�������                  )"�����.�2.����	 �� "#$�,� ���
���$�	 "#$�)��!���&�� �� �#�	��&������#&(�,.�����#�	����"#		��5� �� "#$� ('���������
���$�	)"����)�		��) &$�� ��� 
7. 0� �" ��6� 8������ �.2� ���".&��$���0���6# ������$0����'��4� ���".&
�.	 ����������(���',�%,�  ��
&��������!�# ',�0� 
�����������������	�, �����
&.�����&�"��������#���.����	)/	��$"�"��',�5!�
��� 22 oBrix  
&.�%�)��
-���
�&�'�-#"'1,* 200 ppm )"�    ',)��%�
����1��
1& 300 ppm &��"��,#� !�# ,���
�������&* Lalvin V1116 
���
�"� 5 �#�  ��	)�  � ',�
���������� 
&.�
�"�� ���"	5������������"� 5 (w/w)  "#$�,���
���$�	 "#$�)��!���&�� ��#�����
�����	)�" �+�"*��$',�5!�
�������"� 40 (v/v) ',�
��������������������	 

 

5.2 ���������� 
1. 5� �� "#$���$5��5� ���,"�	',�)� )�" �+�"*����)� ��$ "#$�',� (&#,!#�) ����"� 

0.8 �	���������$
�� "#$� 
��$����'��.
����!*)�" �+�"*��$ "#$�',��#�	!�, �������
��.")�" �+�"*�4	 �����&�9��
"/ ���� ,#	�#��5� ���.0#�5���#�	&��'� ���0�
�.$���.����	 ��&#,!#�
�������������"� 1  
2.  � ����&�"
�������&�"��.,!��$	��$�����505� ��5���,)������&�"������
��$�",&����� ���".& %,�5� ���,"�	���5�� � ����&�"��$����.����	)/	��$"�"��',�
��� #� 66 oBrix -�$	
��� � ����&�"��$��������&$�� 
��$�	0� ���� ����� ��&����
!���!"����#�	 ,#	�#��(��0���� � ����&�"��5��5� ���,)������&�"���������
"�� 5����.,��$���������4	 (��.����	)/	��$"�"��',���4�5����	 80-90 oBrix)  

 3. 0� �" ����������!�# �������������	,���
��'-�*
-""4
"���$��� ���,"�	 ',���.�������&�"��,.�-*)"���.����	)/	��$"�"��',�'��)& &��	 #��� �#  �#�	�����0
����"0� �:00#�&��	;��$
 �$����	 
��� ����� ������ (���!�4�.)"��������
��� �,-,��	) �����	
��'-�*���(�	��.,�	�#&(�,.� -�$	��0������'��
!����� #�
��'-�*��.,���  ,#	�#��5� ���.0#���#�	&��'� ���0��� ��6� 8������5� ��������$"�
���, ���(�	������ ���,��� .0 ����	
��'-�* ������'�5��
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