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Краткое описание продукта  
Код товара 37048-GA
Название продукта Alcotec 48 Турбо Дрожжи ГА
Характеристика продукта Alcotec 48 ГА содержат очень сложные, химические 

определенные макро и микро ингредиенты, которые вместе 
со специально разработанными штаммами дрожжей Al-
cotec 48 ГА есть способны сделать полнее брожение 
на 20% алкоголя из чистого сахара. Глюкоамилаза 
фермент добавляется для преобразования декстринов в 
брожению сахара. Этот продукт, как правило, используется 
с рецептами на основе мелассы, зерна, картофеля и 
т.д. Обратите внимание, что преобразование крахмала 
должно было иметь местоперед использованием AT48 / ГА 
(используйте Alcotec Альфа Амилаза энзим для этого).

Подробная информация о продукте 
Состав продукта Alcotec TT сухие дрожжи 52%, карбамида 22.5%, фосфатов 

14%, сульфатов 4%, глюкоамилаза фермент 4%, 
карбонатов 2%, витаминов 1%, микроэлементы 0.5%.

Внешность Белый кристаллический порошок смешан с легким 
загорелым порошком сухих дрожжей. 

Пищевой Да
ГМО заявление Этот продукт не содержит генетически модифицированных 

продуктов 
TARIC 2106909855

Технические характеристики
Влажность < 3% 
Жизнеспособность > 1 x 1010/г дрожжи
Бактерии < 1 x 104/г
Колиформные бактерии < 60/г
Свинец < 3 ч/млн
Мышьяк < 1 ч/млн
Железо < 5 ч/млн
Тяжелые металлы < 12 ч/млн (как Pb)
SO3 < 200 ч/млн
Фторид < 75 ч/млн
Хлорид < 60 ч/млн
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Спецификация продукции (2)

Использование продукта
Доза 5.4 кг / м3 (5.4г / литра)
Сила тяжести Лучше всего 1130 г/Л (30.6 Brix)
Температура Поддерживайте температуру до макс 26°C (77°F) 

сусла в течение брожения. С начала температура сусла 
может быть где угодно в пределах 21-35 ° C (70-95 ° F). 
Оптимальная температура запуска 30°C (86°F).

 Температура жидкости выше чем 27 ° C (81 ° F) в любое 
время в процессе производства алкоголя, может привести к 
остановки брожения.

pH Alcotec 48 ГА содержит свой собственный регулятор 
рН, не существует необходимости корректировать или 
контролировать величину рН.

Пенообразование Alcotec 48 ГА содержит свои собственные пеногасители так 
что только может быть минимальная пена.

Упаковка и хранение продукта
Упаковка 25 кг  мешок  упакован в защитной атмосфере.
 1000 кг по стандартной паллете
 600 кг на евро паллете
Маркировка упаковки На мешке напечатане “Alcotec 48 ГА”. Ненапечатанные 

упаковки по запросу. Каждый мешок с маркировкой номера 
партии продукции и сроком годности (2 года).

Cрок годности 24 месяцев, если хранится при < 10°C (50°F) 
12 месяцев, если хранится при < 20°C (68°F) 
  6 месяцев, если хранится при < 30°C (86°F)

 Открытый мешок может храниться до 3 месяцев в 
холодильнике. Запечатать хорошо.

Место производства
Speeddraw House, Callywhite Lane, Dronfield S18 2XP, United Kingdom


