Medley Brilliant 100 L
В данном продукте основная ферментная активность осуществляется
целлюлазой, гидролизующей (1,4)-бета-D-глюкозидные связи в целлюлозе и других бета-D-глюканах
эндо-амилазой, гидролизующей (1,4)-альфа-D-глюкозидные связи в крахмальных полисахаридах
эндо-маннозидазой, гидролизующей (1,4)-связи в бета-D-маннозидах
липазой, гидролизующей сложноэфирные связи в глицеридах
пектат лиазой, гидролизующей (1,4)-альфа-D-галактуронан с образованием олигосахаридов с 4-дезокси-альфа-D-галакт-4-енуронозильной
группой на их невосстанавливающих концах
серин эндопротеазой, гидролизующей внутренние пептидные связи

ХАРАКТЕРИСТИКИ/СВОЙСТВА ПРОДУКТА

СЕРТИФИКАЦИЯ

Заявленный фермент

Новозаймс является компанией, подписавшей Всемирный договор ООН, Конвенцию
ООН по биологическим разновидностям, и сообщает о своих действиях по устойчивому
развитию через Всемирную инициативу оповещения (GRI). См. обязательства компании
по устойчивому развитию на www.novozymes.com

Заявленная активность
Цвет
Физическая форма
Свойства
Запах

Протеаза (субтилизин)
Альфа-амилаза
Маннаназа (маннан эндо-1,4-бета-маннозидаза)
Пектат лиаза
Липаза
Целлюлаза
1 KLPU-SX/г
Янтарный
Жидкость
Полупрозрачная
Легкий запах брожения

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
Нижний предел

Единиц протеазы KLPU-SX
рН при 25С
Вязкость при 25С
Поглощение при 440 нм
Всего жизнеспособных
организмов

1
5.3

Верхний предел

Единица

/г
5.7
100
2.5

сПз

10000

/г

УПАКОВКА
Продукт поставляется в различных типах упаковки.
Дополнительную информацию Вы можете получить у представителя.

ГМО СТАТУС
Данный продукт не является генетически модифицированным
Ферментный препарат произведен путем брожения микроорганизма, который не
присутствует в конечном продукте. Штамм-продуценты улучшены с помощью
современных биотехнологий.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Рекомендуемая температура хранения: 0-25⁰С (32-77⁰F)
При ненарушенной упаковке – в сухом, защищенном от солнца месте.
Пожалуйста, соблюдайте условия хранения и используйте продукт согласно
срокам годности, чтобы избежать увеличения дозировки продукта.
Срок годности: Дату срока годности можно найти в сертификате анализа или на
этикетке.
Данный продукт сохраняет оптимальные характеристики при хранении согласно
рекомендациям и использовании до окончания срока годности.
Новозаймс гарантирует поставку как минимум за 3 месяца до истечения срока
годности.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Ферменты это белки. Вдыхание пыли или аэрозолей может привести к
повышению чувствительности, а также являться причиной аллергических реакций
у людей с повышенной чувствительностью. При длительном контакте некоторые
ферменты могут вызывать раздражение кожи, глаз и слизистой оболочки. Для
получения большей информации об обращении с продуктом смотри руководство
по безопасности.

Novozymes A/S
Krogshoejvej 36
2880 Bagsvaerd
Denmark
Tel. +45 8824 9999
Fax +45 8824 9998

Более полную информацию, а также адреса офисов вы можете найти на www.novozymes.com
Законы, нормы или права третьей стороны могут быть препятствием заказчику для импорта, использования
переработки и/или перепродажи описанного продукта. Без отдельного письменного соглашения между
заказчиком и компанией Новозаймс для совершения таких действий, данный документ не устанавливает
какие-либо гарантии и может изменяться без предварительного извещения.

