EtS-Ukraine
<<<Американский

Пэйл Эль>>>

В данном файле я описываю свой опыт, и не
призываю делать только как я.
(в тексте есть ссылки на статьи)

Из оборудования мне понадобилось:
1) Фильтры – для заторника: фальшдно и марля, для перелива в
ферментер – металлическое ситечко.

2) Ёмкости для затирания солода, варки сусла и брожения. –
заторник – ПВХ ведро на 20л, с краном, ферментер – баклажка из-под
воды, варочник – кастрюля на 12л, эмалированная.
3) Гидрозатвор – сделала сама, в крышке от баклажки просверлила
дырку, вставила в неё капельницу, и снаружи залила клеем, для
герметичности, а другой конец трубки в банку с водой.
4) Сифон для перелива и розлива – я использовала силиконовую
трубку 0,6см в диаметре, и для подсоса шприц.
5) Ареометр АС-3 (0-25) + колба для него. Купила в спец
магазине. Более удобным является рефрактометр – его нынче и
использую.

6) Термометры - для замера температуры затора (0...+100С) и для
измерения температуры брожения (купила в зоомагазине,
наклеивающийся).
7) Ёмкость для стартера - я покупала коническую колбу 500мл, но
можно юзать и обычную банку.
8) Индикатор pH, прибор или индикаторная бумага. (в спец
магазинах лаб. оборудования) – я использовала бумагу.
9) Фильтр угольный, для очистки хлорированной воды (если
используется водопроводная вода)

Всё выше перечисленное найти не сложно, в
интернете, дома или хоз. магазинах.

Рецепт выбран такой:
Объем партии готового пива 5,5л
ЗАСЫПЬ: 200г солода Карабельдж +
1,1кг солода Пэйл Эль
ЗАТИРАНИЕ: +66°С на 45 минут,
далее отбираю часть сусла, довожу до
кипения, возвращаю в заторник, чем
повышаю до +75°С на 10 минут.
ОХМЕЛЕНИЕ, ВАРКА: кипячение 60
минут. Хмель Каскад (7% АА),
гранулированный. 5г в первое сусло +
5г за 15минут + 5г за 1минуту.
БРОЖЕНИЕ: на дрожжах S-33, при
температуре порядка +20-22°С.
Первичная ферментация в течение 14 суток.
РОЗЛИВ и КАРБОНИЗАЦИЯ: праймер из расчета 2,5 СО2
(порядка 7г/л), глюкоза, на 10 суток при температуре брожения.
Далее от 4х недель созревания, желательно при температуре
+15С.

Воду беру покупную, с такими характеристиками:
HCO3 = 80-120; Ca = 20-40; SO4 = 40-80; Na = 2040; Cl = 20-30; Mg = 5-15.
«Химический состав воды - какие элементы на что
влияют, для пивоварения» (ссылка на статью)

pH затора ≈ 5,4
НП = (ожидалось 12,15%) 12,3% (1,050)
IBU = (ожидалось 30) 28,8
КП = (ожидалось 2,8%) 2,56% (1,010)
Alc = (ожидалось 4,9%) 5,2%
SRM = (ожидалось 6,2) 6

с добавлением праймера; соблюдение условий
карбонизации и выдержки по рецепту.
P.s…
(1)
<<<ПОДГОТОВКА>>>
27.04.2013г
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
– подготовка: поставить все ёмкости и детали на
дезинфекцию; смолоть солод – можно сделать за
сутки или несколько до варки; начать нагрев воды;
– затор: подготовить заторник; влить воду,
добавить зерно, вода должна с лихвой покрывать
зерно, проверить pH, начать затирание;
– фильтрация затора и подготовка стартера: взять
йодную пробу; спустить первое сусло; начать
промывку горячей водой (80С) до плотности 1,010
(2,5%);
– подготовить пивные дрожжи:
– процесс варки: варка с охмелением по рецепту;
быстрое охлаждение до +20С; проба начальной
плотности (НП);
– брожение: перелив в ферментер; введение
дрожжей; установка гидрозатвора; брожение по
рецепту с соблюдением температурного режима;
6 – розлив и карбонизация: дезинфекция тары и
оборудования для розлива; проба конечной плотности
(КП); подготовка праймера; розлив на карбонизацию

Солод перемолола при помощи ручной кофемолки «МРИЯ».
За сутки.

Карабельдж смолола помельче, но так чтоб шелуха осталась
не сильно измельченной. Данный солод имеет очень
приятный аромат чернослива.

Солод Пэйл молола на грани целых зерен - очень важно
сохранить шелуху максимально не поврежденной. Это
необходимо для хорошей фильтрации.
Так же за сутки начала подготовку дрожжей, т.к. они у меня
б/у.
Колбу для
стартера
поставила на
дезинфекцию,
в йодном
растворе (15мл
йода на 20л
воды, на 40-60
минут).

В это время
дрожжи,
хранившиеся в
холодильнике,
греются в
комнате
(температура в
помещении
+23С).

Так же, за время дезинфекции подготавливаю раствор для
пробуждения, и расбраживания дрожжей:
150мл охмеленного сусла от прошлой партии (1,044) + 150мл
воды, прокипятила в течении 10 минут, получила около
250мл сусла с плотностью 1,027 (маловато конечно – я
рассчитывала, что выкипит побольше, ну да ладно). Раствор
остужаю в «ледяной ванне».
По прошествии времени,
отведенного на дезинфекцию,
сливаю йодный раствор. Вливаю
дрожжи. И тонкой струйкой
вливаю разбавленное и
охлажденное сусло.
ВАЖНО – температура сусла и
температура дрожжей не
должны отличатся более чем на
3С.
Очень хорошо встряхиваю колбу
с дрожжами и суслом, до
образования пены. По
возможности трушу так почаще.
Дрожжи находятся при
комнатной температуре, укрытые
полотенцем от дневного света.
Спустя 1,5 часа началось
брожение, после встряхивания
пена значительно нарастает. Фото
справа.

(2)
<<<ЗАТОР>>>
28.04.2013г
Подготавливаю заторник, обтягиваю его термоизоляцией,
фольгой внутрь, закрепляю скотчем. Фальшдно (у меня в его

роли выступает пельменница, подходящего размера) обтягиваю

марлей, укладываю на дно, на ножки, так чтоб было около
3см свободного пространства.
Подготавливаю заторную воду:
7л воды, с температурой 69С вливаю в заторник, слежу чтоб
под фальшдном не образовалось воздушного пространства.
Всыпаю солод, тщательно размешиваю. Стараюсь избежать
образования комочков.
Ставлю термометр, накрываю крышкой и выдерживаю 5
минут для замера рН.

рН = 5,7
Выравниваю ½ ч.л. лимонной кислоты, до 5,4.
Первая пауза – 66С на 45 минут.
Температуру получила 66С, ставлю таймер на 45 минут.
Вторая пауза – 75С на 10 минут.
За 10 минут до конца первой паузы, отбираю 3,7л сусла, через
кран. Довожу до кипения и возвращаю в заторник.

Тем самым подняв температуру сусла до 74С. Немного не
дотянула, но в принципе это меня устроит. Главное чтоб не
2С и больше было отклонение.
Ставлю таймер на 10 минут.

Йодная проба – пройдена. Можно начинать фильтрацию
затора.

<<<ХМЕЛЬ>>>
Т.к. хмель у меня будет добавляться в первое сусло – что даст
возможность увеличить выход горечи, используя при этом
меньшее кол-во хмеля. К примеру ожидается 30ед. горечи, но
если бы я то же кол-во хмеля добавила непосредственно с
начала варки, то получила бы 26,5ед. горечи, и для
достижения желаемых 30ед.г. пришлось бы использовать не
5г хмеля, а 6 – звучит конечно смешно – но это на 5л =), а на
50л – будет уже ощутимая разница.
Хмель буду добавлять в мешочках из ситоткани (шила сама),
размер мешочка 10х10см – в такой можно закинуть до 15г
хмеля, если нужно больше – нужен больший мешочек, т.к.
хмель разбухает во много раз.
Для того, чтоб мешочки с хмелем утопить – привязала к ним
обычные ложки. =)

<<<ФИЛЬТРАЦИЯ ЗАТОРА>>>
Пока остывала ложка сусла для пробы на йод, я почистила
сусло – отбирала через кран 20% сусла в заторнике, и
возвращала обратно, слегка поворошив верхний слой
дробины (зерна).
Такую процедуру провела всего 4 раза – цель этого –
увеличить выход сахара, а так же более тонкая фильтрация,
т.к. такими возвратами всю муку, и самые мелкие части
солода я вливала наверх, а в нижнем слое остались крупные
частички с шелухой, что позволит получить более
чистое/прозрачное сусло при фильтрации.
Когда начала спуск в кастрюлю для варки, туда же кинула и
первые 5г хмеля, в самом начале фильтрации – это и будет
охмеление первого сусла.

Желательно не давать суслу литься с высоты, в моем случае я
подставила лопаточку, а на кран намотала бинт, и в итоге у
меня сусло стекает по бинту на лопаточку, которая упирается
в стенку варочника, и тем самым не происходит горячей
аэрации, т.к. сусло аккуратно стекает по стенке.
Спускаю сусло тонкой струйкой.
Промывочной воды у меня 3л, грею эту воду до 78-80С, и
когда оголится слой дробины, перекрываю кран, и аккуратно
её вливаю.
Далее тонкой струйкой спускаю к первому суслу.
Итого получаю 9,9л сусла, с плотностью 8,6Brix – 1.033 –
8.3% Plato. Что соответствует 80% эффективности
затирания/промывания.

<<<ДЕЗИНФЕКЦИЯ>>>
Пока идет промывка затора, фильтрую водопроводную воду,
через угольный фильтр, для дезинфекции в йодном растворе.
Пропорции вода:йод писала выше.

Дезинфицирую такое оборудование:
- ферментер (емкость для брожения);
- гидрозатвор;
- трубку для перелива сусла в ферментер;
- шприц и лейку, для перелива в ферментер;
- на всякий случай половник;
- пипетку для взятия пробы на НП;
- ситечко, с мелкой сеткой.
Дезинфекция не меньше 40 минут.
Т.е. раствор вливаю после закипания, можно чуть позже.

<<<ВАРКА>>>
На варку уходит 9,8л сусла (100мл
потеряно на осадке).
До кипения довожу при закрытой
крышке.
Как только закипело, ставлю таймер
на 45минут.
Убираю крышку (дальнейшее
кипячение должно быть в открытой
емкости), и ситечком убираю пену,

по мере её появления.
По звонку таймера добавляю второй

хмель (который за 15 минут). Ставлю новый таймер на 14
минут.
По звонку добавляю последние 5г хмеля и ставлю таймер на 1
минуту.
По истечении этого времени накрываю крышкой, выключаю
газ.

<<<ОХЛАЖДЕНИЕ и ПЕРЕЛИВ>>>
Охлаждаю как можно быстрее более доступным мне
способом – у меня это ванночка с холодной водой и льдом.
Отбираю пару капель для замера начальной плотности.

Переливаю сусло в ферментер при помощи силиконовой
трубки, сусло по трубке подтягиваю шприцом.
Конец трубки упирается в мелкое ситечко (стерильное),
ситечко в лейку, а лейка в горлышко. =)
Благодаря этому у меня происходит естественная аэрация,
конечно не так, как если бы использовалось спец.
Оборудование, но тоже очень неплохо.
Так же замеряю объем не сливаемого осадка в кастрюле.
Это мне необходимо для правильного замера горечи.
Итого объем сусла после варки = 6,17л.
НП = 12,6Brix – 1,050 – 12,3% Plato.
(для пересчета из бриксов в плато и шкалу ареометра использую
программу BeerSmith2).

IBU = 28,8.

Ниже на фото пена спустя 5 часов, с момента добавления
дрожжей.

(3)
<<<БРОЖЕНИЕ>>>
28.04. – 12.05.2013г
На брожение уходит 5,5л (это и есть объем партии) + 250мл
стартера.
Дрожжи ввела при температуре сусла +23С.
Брожение – выход СО2 – началось спустя 2,5 часа, с момента
добавления дрожжей.
Пена начала расти спустя 4 часа, с момента добавления
дрожжей.

По прошествии шести суток пена осела, есть обод из пены
по краю, и небольшие островки внутри. Температура
поднялась до +24С – наступило жаркое время года.
По прошествии десяти суток пены на поверхности нет,
только маленькие островки. Температура упала до +23С.
Выход СО2 практически отсутствует.
По прошествии четырнадцати суток сделала замер
конечной плотности.

КП = 6,1Brix – 1,010 – 2,56% Plato.
Что соответствует содержанию алкоголя 5,2%.
Алкоголь можно посчитать при помощи любого
пивоваренного софта, или вручную.
Сегодня буду переливать по бутылкам.

(4)
12.05. – 21.06.2013г
<<<РОЗЛИВ>>>
Фильтрую воду для дезинфекции.
Дезинфицировать буду в йодном
растворе:
- бутылки с крышками;
- трубку силиконовую для
перелива;
- шприцы для подсоса и
распределения праймера;
- две банки для промывания
дрожжей.
Время дезинфекции – 50 минут. В
это время подготавливаю
праймер.
Для получения средней
карбонизации в данной партии мне
понадобится 43г глюкозы на весь объем пива. Глюкозу
смешиваю с 60мл воды, плотно закрываю черпак фольгой, и

кипячу 5 минут. Охлаждаю в мисочке со льдом.
При помощи силиконовой трубки разливаю пиво по
бутылкам, при этом горловина ферментера, и бутылок в
которые ещё не налила, или уже полные, прикрыта фольгой.
Когда бутылки заполнила распределяю равномерно праймер,
при помощи шприца.
Дрожжи промываю – фото в конце файла.
Когда праймер распределен, прикрываю бутылки крышками,
но не закупориваю/закручиваю, а оставляю так минут на 15 –
цель дать СО2 выдавить воздух из бутылки.

После укупориваю, и отправляю в защищенное от света место
на карбонизацию и созрев.

P.s. 100мл не влезло в бутылки, слила в чашку и взяла пробу
теплого молодого пива – очень мягкое, греющее пиво с
цветочным ароматом, уже сейчас очень вкусное! =)

начале файла. На дне бутылки видны здоровые дрожжи,
оседающие ровным слоем, кремового цвета.

<<<КАРБОНИЗАЦИЯ>>>
Пиво хранится при температуре +25С, прикрыто от дневного
света темной тканью. При такой температуре пиво будет
находится все время карбонизации, созревания и хранения –
т.к. погреба у меня нет, а на дворе лето.
Перед употреблением буду ставить на сутки в холодильник.
По прошествии четырех дней от розлива бутылки уже
твердые, пиво понемногу осветляется, обещает быть очень
прозрачным. Цвет идеально совпадает с изображением в

<<<СОЗРЕВАНИЕ>>>
При температуре порядка +24-26С, закрытое от дневного
света.
На 15е сутки пиво уже кристально прозрачное.
За сутки до дегустации поставила в холодильник.
Холодное помутнение в данной партии отсутствует, что меня
несказанно радует.

(5)
21.06.2013г
<<<ДЕГУСТАЦИЯ>>>
Ох, ну и шикарнейшее ж пиво вышло!!!!!
Высший бал поставлен!!! Пиво превзошло все мои ожидания!
По порядку:
ВНЕШНОСТЬ – янтарно рыжее пиво, достаточно
прозрачное. С высокой, белой пеной. Мелкозернистой, но
недостаточно стойкой –
высотою в 2см опала
примерно за 2,5 минуты, до
тонкого слоя. Кружев по
стеночкам не оставила.
АРОМАТ – в аромате
прослеживаются
фруктовые нотки хмеля, и
карамельные солода.
Аромат сладковатый, очень
приятный, вызывающий
сильное желание срочно
сделать глоток.
ВКУС – мягкий вкус.
Полностью соблюден
баланс между хмелевой
горечью, солодовой
сладостью и алкоголем.
Последний совершенно не
выражен, но ощущается
неким согревающим
ощущением, при этом пиво
достаточно освежающее.
Каждый глоток вызывает
желание сделать ещё и

ещё! Очень вкусный эль, карбонизация воспринимается легкой
игристостью, тонко подчеркивая все вкусовые нотки
данного эля. Ну просто шикарный эль!!!=)
Если вникнуть, то наверно все же есть смещение в сторону
солодовой сладости, но не уверена. Все равномерно.
ПОСЛЕВКУСИЕ – освежающее, с остаточной теплотой.
Сладковатое, с затухающей горечью. Очень приятное пиво.
Восхитительный, сбалансированный фруктово-карамельный
игристый эль!!!

