
Beverage enzymes

Ферменты в  
производстве спирта 

Достигайте максимального выхода при производстве спирта из зерна

Даниско предлагает полный спектр ферментных препаратов для производства спирта из зерна. Наши ферментные 
технологии позволяют получать больше спирта при меньших финансовых затратах, времени и труда. 
Ассортимент ферментных препаратов включает в себя продукты для достижения лучших результатов на всех стадиях 
производства – разжижение, осахаривание, а также фильтрация и выпаривание.

Команда специалистов Даниско работает непосредственно с конечным потребителем, чтобы обеспечить правильный 
выбор технологии в условиях конкретного производственного процесса.
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Производство спирта 

Product EnzymE BEnEfit

amyLeX® 4T Термостабильная альфа-
амилаза

Быстрое разжижение затора при низком рН и высокой 
температуре.
Идеально для разжижения замеса

amyLeX® 3T Термостабильная альфа-
амилаза

Быстрое разжижение затора при низком рН и высокой 
температуре.
Идеально для разжижения замеса при использовании JET-
Cooker

amyLeX® a4 Кислая альфа-амилаза Гидролизует крахмал при низком значении рН. Эффективно 
действует совместно с глюкоамилазой при гидролизе гранул 
крахмала

DIazyme® sg2 Комплексный препарат 
Глюкоамилаза/альфа-
амилаза 

Высокоактивная глюкоамилаза и альфа-амилаза увеличивают 
выход спирта за счет полного гидролиза крахмала. Меньше 
несброженного крахмала в бражке и барде. Идеально 
подходит для “No cook process”

DIazyme® X4 Глюкоамилаза Высокоактивная глюкоамилаза, используется в процессах 
полного осахаривания крахмала до глюкозы. При этом 
лимитирует обратную реакцию полимеризации глюкозы в 
несбраживамые полисахариды

DIazyme® ssF2 Комплексный препарат 
Глюкоамилаза/альфа-
амилаза/протеаза 

Ферментный препарат высвобождающий глюкозу в течении 
одновременного осахаривания и брожения. Препарат 
гидролизует труднодоступный крахмал и увеличивает выход 
спирта. Кислая протеаза высвобождает азотное питание 
дрожжей для быстрого и полного брожения

LamIneX® 750 Термостабильный 
бета-глюканаза/
гемицеллюлазный 
комплекс

Ферментный комплекс эффективно гидролизует 
некрахмальные полисахариды затора и быстро снижает 
вязкость. Это позволяет работать при высоких концентрациях 
сухих веществ, получая больше выход при меньших затратах. 
Благодар я   термостабильности можно использовать для 
снижения вязкости барды

alphalase™ aFP Кислая протеаза Фермент, действуя на белки, высвобождает труднодоступный 
для осахаривающих ферментов крахмал и в тоже время 
накапливаются свободные аминокислоты – азотное питание 
дрожжей


