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Блонд Эль
карамельный
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, толщина стенок ≈3мм, с краном,
утепление – фольгированный изолон 5мм, ферментер – баклажка изпод 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)
p.s. так же использую пивоваренный софт - BeerSmit2

Всё выше перечисленное найти не сложно, в
интернете, дома или хоз. магазинах.
Рецепт выбран такой:
Объем партии готового
пива 5,5л
ЗАСЫПЬ: 290г солода
Карапилс + 1,16кг солода
Богемия Пилснер.
ЗАТИРАНИЕ: 66С на 60
минут.
ОХМЕЛЕНИЕ, ВАРКА: 60
минут кипячения. Хмель Perle
(10% АА), гранулированный:
5г за 35 минут + 5г за 15
минут.
БРОЖЕНИЕ: на дрожжах
S-04, от 14 суток – ждать
полного выбраживания.
РОЗЛИВ и КАРБОНИЗАЦИЯ: Высокая карбонизация –
2,8СО2, созревание в бутылках от 40 суток.

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

pH в начале затора ≈ 5,8
НП = (ожидалось 1,051) 1,053 (13,04 Plato)
IBU = (ожидалось 27,3) 26,2
КП = (ожидалось 1,012) 1,012 (3,07 Plato)
Alc = (ожидалось 5,2%) 5,4%
SRM = (ожидалось 4,2) 4

кройзенинг/шпайзе); соблюдение условий
карбонизации и выдержки по рецепту.
P.s…
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ПОДГОТОВКА
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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: взять йодную пробу;
спустить первое сусло; начать промывку горячей
водой (до80С);
– 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 с добавлением праймера
(глюкоза/фруктоза, мед/сиропы или

Предварительно перемолола солод.
При помощи ручной кофемолки «МРИЯ», кофемолка с
жерновым помолом. Не лучший вариант, особенно для более
крупных партий, но на мои объемы сойдет.

Солод КАРАПИЛС - Добавляет тело пиву, способствует
пеностойкости. Подходит для любого пива.
Таким кол-вом этого солода хочу достичь карамельного
вкуса и аромата, а так же плотной, мелкозернистой пены.

Солод БОГЕМИЯ ПИЛСНЕР - Обладает выраженным
сладковатым ароматом и достаточной ферментативной
активностью, чтобы служить базовым солодом в заторе.
Если мне не показалось, то данный вид базового солода дает
более сухой вкус. =)
Аромат действительно хороший, но я на него не особо
надеюсь, т.к. буду добавлять хмель для аромата.

За сутки наморозила льда, для охлаждения сусла.
Подготовила хмель – т.к. он у меня на все засыпи один.
Хмель у меня в мешочках из ситоткани, размером 10х20.
Дабы хмель тонул, к мешочкам привязала по столовой
ложке.

До завтрашней варки хмель будет находиться в морозилке, в
ПВХ контейнере с плотной крышкой.
Хмель PERLE - Хорош для аромата и охмеления, приятный,
слегка пряный.
Содержит умеренное количество альфа-кислоты и придает
пиву чистую, почти мятную горечь и приятный аромат.
Для таких стилей, как: Пейлы, портеры, германское пиво.
Можно заменить на: PRIDE OF RINGWOOD; SYBILLA;
NORTHDOWN; NORTHERN BREWER; FIRST GOLD.
Очень хороший сорт хмеля, много различных партий на нем
варила - "Светлое пшеничное", "Английский Пэйл
Эль","Светлое пшеничное с кардамоном", "Дункельвайцен",
"Крепкий ЕРА", "Эль Крим", "Черный Эль - Портер".
Это только продегустированные партии. =)
Дрожжи Fermentis S-04 - Английский штамм.
Подходит для стилей: Обычный битер, Английский Пейл
Эль, Индийский Пейл Эль, Шотландский эль, Лёгкий портер,
Классический Стаут.
Английские элевые дрожжи отобраны благодаря своей
быстрой кинетике брожения и своей способности
образовывать плотный осадок в конце процесса, улучшая,
таким образом, осветление пива. Температура брожения:
12°C – 25°C. Рекомендуемая температура ферментации 1822 оС.
При более высокой температуре эти дрожжи дают
"эфирную бомбу" - жвачка, розы, растворитель во вкусе и
аромате. Известны быстрым брожением, высокой
фруктовостью и плотным осадком дрожжей, что
позволяет получить прозрачное пиво без фильтрации.
Традиционно используются для касковых элей.
Подчеркивают солодовость пива, оставляют слегка
сладковатый вкус и высокую конечную плотность.
"Забивают" горечь и аромат хмеля.

Флокуляция: высокая. Степень сбраживания: низкая.
Устойчивость к алкоголю: до 10°
Дрожжи для меня довольно таки новые, пиво на них уже
сварено, но не опробовано. В данной партии буду
использовать б/у дрожжи, промытые с той партии. Дрожжи
по окончанию брожения выглядели странно – как глинистые
хлопья, такого раньше не встречала, но вроде живы. =)
Итак, для подготовки дрожжей желательно использовать
сусло (лучше конечно, чтоб это сусло по составу было максимально
близко к будущей партии, но увы, это не всегда возможно, у меня так
даже по цвету не совпадает), я беру охмеленное от прошлой
партии (после перелива сусла в ферментер процеживаю остаток, и
чистое сусло замораживаю).

Сусло размораживаю, отбираю около 350мл с плотностью
1,039, кипячу минут 20 - нужно выпарить до 250мл, чтоб
получить плотность 1,055 (плотность стартера должна быть на
уровне, или чуть выше, чем плотность сбраживаемой партии) ,
плотно накрываю фольгой, и остужаю в мисочке со льдом.

Непосредственно сами дрожжи в это время
греются при комнатной температуре,
завернутые в полотенце (хранились в
холодильнике). Желательно, чтоб
температура дрожжей и сусла не
отличалась более чем на 3С.
Колбу, в которой будут «оживляться»
дрожжи дезинфицирую в йодном растворе:
15мл йода на 20л очищенной от хлора

воды, мелкие детали залить на 60 минут,
емкости заполнить на 40-60 минут.
По прошествии времени раствор слить,
споласкивать не нужно, сразу использовать
по назначению.
По прошествии времени на дезинфекцию:
- не открывая крышку баночки с дрожжами,
хорошо её взбалтываю – дрожжи слиплись в
сплошной ком, так что трушу изо всех сил, позавчера
такие же, так же «оживляла» - выжили. =)));

- сливаю дезинфицирующий раствор из
колбы;
- вливаю дрожжи из баночки в колбу;
- в баночке наверняка останутся дрожжи – вливаю в неё
немного стерильного охлажденного сусла, закручиваю
крышку, хорошо встряхиваю, и выливаю пенную массу в
колбу;

- сверху, тонкой струйкой вливаю оставшееся сусло;
- плотно закрываю горлышко колбы фольгой, и сильно
трушу – до образования пены;
- колбу прикрываю от дневного света, например
полотенцем, и оставляю на сутки при комнатной
температуре;
- по возможности трушу как можно чаще.

ещё вчера, запах нормальный.
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ДЕНЬ ВАРКИ
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Брожение определяю по образованию обильной,
мелкозернистой пены во время встряхивания, а так же по
наличию не высокой пенной шапки, без встряхивания.
Цель встряхивания – избавиться от СО2 во время брожения,
т.к. это продукт распада дрожжей, и в некой степени он их
подавляет, ну и не давать дрожжам спокойно спать на дне.
8 августа 2013г

К обеду дрожжи выглядят вот так.

Пугаться такого не стоит – судя по всему это нормальное
поведение для этих дрожжей, бывает и хуже. =)
Дрожжи живые, претензий к ним нет, запустились шустро,

Заторник обернула изолоном (фольгой во внутрь), закрепила
скотчем.
Изолон у меня со всех сторон, и на днище, и под крышкой.
Дабы внутрь него не попадала влага, и не развивались
грибки – срез проклеила супер-клеем.
Фальшдно на трех опорах – два мелких резиновых
цилиндра, и третья опора – гайка от крана.
Для мелких партий зазор меж днищем и фальшдном велик,
поэтому приходиться использовать больше воды (и сильнее
выпаривать на варке), и декокционный метод затирания – но в
принципе, для меня это не проблема, т.к. предпочитаю более
солодовое, плотное пиво. =)

Что и достигается путем кипячения сусла (декокция) для
повышения температуры во время затирания и благодаря
более сильному или длительному кипячению.
…………………………………….

Минут за 10 до конца паузы отобрала 2л сусла, довела его до
кипения и по звонку таймера вернула в заторник – подняла
температуру до 74С.

затор

Заторную воду (7л) немного подкислила лимонной кислотой
(1/4 ч.л.). Нагрела до температуры +70,5С, влила в заторник,
следя чтоб не было завоздушенности под фальшдном.
Сверху всыпала солод, тщательно перемешав.

Ничего не выжидала, сразу начала циркуляцию сусла,
вручную – отбирала порядка 1-1,5л сусла, и возвращала в
заторник – тем самым повысив выход сахара, и намыв
фильтрующий слой.
рН замеряла во время первой паузы, спустя 5 минут от
начала.
рН = 5,8.

ПЕРВАЯ ПАУЗА – 66С на 60 минут.
В температуру попала без проблем. Но видимо плохо
обернула заторник, через 30 минут температура упала на
2С, пришлось срочно отбирать около 0,5л сусла, кипятить
и возвращать в заторник, тем самым снова подняв
температуру до нужной.

Отобрала 1ч.л. сусла для проведения йодной пробы.
Йодная проба в норме.

Начала спуск сусла в кастрюлю для варки, тонкой струйкой,
через бинт – страховка от разбрызгивания, и задержка муки
и очень мелких частичек солода.
В это же время начла нагрев 4л промывочной воды,
примерно до 80С.
Как только оголился зерновой слой – перекрываю кран,
аккуратно вливаю промывочную, перемешав верхний слой
солода, и продолжаю спуск сусла досуха.

Обработке подвергла:
- ферментер с крышкой;
- трубку силиконовую, для слива сусла в ферментер;
- пипетку для отбора пробы на плотность;
- ситечко из нержавейки и лейку – для естественной аэрации, и
задержания частиц хмеля и солода;
- шприц, для подтягивания сусла по трубке.
Крышку с гидрозатвором (вклеенной трубкой) протру спиртом,
непосредственно перед закручиванием.

Итого собрала = 9,6л.
Плотность сусла до варки = 1,034.
Плотность ниже чем ожидалось, так что нужно будет или
выпаривать сильнее, или не возражать против чуть более низкой НП.
=)
Вообще, по стилю диапазон НП составляет 1,038 - 1,054, так что
тут порядок, и стоит основываться лишь на личные предпочтения.
Я буду выпаривать как и планировалось, будет пиво чуть легче, чем
планировалось изначально.

дезинфекция

В йодном растворе – 15мл йода на 20л воды – на 60
минут.
Воду нафильтровала во время затора и фильтрации.
Оборудование залила за 15 минут до конца варки.
Т.к. охлаждаю я не особо шустро (около 40 минут), то как раз
будет нужное время для дезинфекции.

варка
60 минут кипячения – по плану.
Как только все сусло собрано, объем измерен – сразу ставлю
на варку.
До кипения довожу с закрытой крышкой, после крышку
убираю – дальнейшее кипячение без нее. Силу кипения
регулирую так, чтоб выпарить примерно до 6,3л – в моих
условиях должно быть очень активное кипение.
Как закипит – ставлю таймер на 25 минут, если появляется
пена – снимаю её при помощи ситечка из нержавейки.
По звонку таймера добавляю первый хмель, переставляю
таймер на 35 минут.

Тут маленькое изменение внесла – сусло ни в какую не
желало выпариваться как мне надо, пришлось добавить ещё
15 минут кипячения. Решила добавить в середине, но дабы
не вышло лишней горечи – первый хмель кипятила 35
минут, как и задумано, но, по звонку таймера убрала его из
кастрюли, и только потом добавила вторую порцию хмеля,
поставив таймер на 15 минут.
(Можно было и по другому выпарить лишнее – слить в мелкую
кастрюльку часть сусла, в моем случае около 1-1,5л, и уже это сусло
кипятить в активном режиме, а после просто добавить к основному.
В итоге, управившись за плановые 60 минут)

Как только прозвенело – закрываю кастрюлю крышкой,
выключаю газ.
Итого 75 минут кипячения.
Крышку закрепляю пищевой пленкой – она у меня не
ровная, есть зазоры.
Охлаждаю в кастрюле большего объема, с холодной водой и
льдом – хватает 40 минут, чтоб остудить примерно до +25С.

перелив в ферментер
Кастрюлю вытаскиваю из холодной воды, стараюсь как
можно меньше трусить и крутить – чтоб не взбаламутить
осадок на дне.
Устанавливаю её на возвышении, в чуть наклонном
состоянии.
Отодвигаю край пленки, и проталкиваю край силиконовой
трубки внутрь, до дна – трубка с грузиком, конец трубки
чуть выше грузика, поэтому не боюсь, что попаду в осадок.
Возвращаю пленку на место – прикрыв образовавшуюся
щель меж кастрюлей и крышкой.
Из ферментера сливаю дез. раствор, устанавливаю лейку и
ситечко.
Подтягиваю по трубке сусло, конец трубки упирается в
ситечко – таким образом получаю естественную аэрацию
(необходима для работы дрожжей) и меньше шансов, что в
ферментер попадет осадок.

В ферментер сливаю сусло так, чтоб осталось места около
10-20% - под пену и стартер. я сие правило не соблюла, совсем
мало оставила… все лишнее уйдет с пеной. =(.

Убираю лейку с ситечком, вливаю стартер, закручиваю

плотной, стерильной крышкой и сильно встряхиваю.
Клею полоску-термометр, устанавливаю гидрозатвор и на
брожение. =)
От попадания дневного света (краааайне вредно для брожения,
вся партия может быть испорчена) оборачиваю мокрым
полотенцем – заодно и температуру тем самым понижу.
Остаток сусла в кастрюле замеряю, итого выходит.
Охмеленного сусла, после варки и охлаждения = 6,55л.
Остаток отстаиваю от осадка, и получаю чистое сусло для
карбонизации методом шпайзе, и немного для подготовки
дрожжей в будущих партиях. Сусло это замораживаю
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БРОЖЕНИЕ
С 8 по 22 августа 2013г

16:45 – на брожение уходит 5,3л + 0,3л стартера. При
температуре +19С.
20:05 – начался вялый выход СО2.
23:00 – начался рост пены. Температура поднялась до +21С.

(предварительно подписав плотность, и дату варки).

Замер плотности
провожу уже после
перелива – отбираю
пару капель от
отстоявшегося осадка.
НП =
- 13,4%Bix
- 1,053
- 13,04%Plato.
При помощи
программы высчитываю
горечь, по параметрам:
литраж до и после варки, НП и параметры хмеля.
IBU = 26,2.

03:00 – пена наросла под крышку, и пошла по трубке. К утру
это безобразие прекратилось, и к моему великому счастью
потеряно чуть меньше 100мл сусла. =)

10:00 – температура +25С, по новой намочила полотенце.
На вторые сутки пена опала, на улице опять потепление,
так что полотенце приходиться мочить чаще – как только
оно высыхает, температура сразу подскакивает до +25С и
выше.
Выход СО2 все еще довольно активен.

На пятые сутки температура составляет +22С, по
поверхности пива плавают небольшие островки пены.
Выход СО2 значительно замедлился.
На шестые сутки - +22С, пена островками.

Пиво начало осветляться – дрожжи оседают, пиво
становится прозрачнее, визуально темнее. Как раз на фото
видно как это происходит.
Идет дображивание, выход СО2 вялый.
Как только осядут дрожжи, можно делать контрольный
замер на конечную плотность, и если плотность
соответствует задуманной – можно разливать по бутылкам.
Но лучше дождаться ещё и исчезновения пены с
поверхности пива. Обычно 2-3х недель вполне достаточно.
Главное чтоб дрожжи были здоровыми.
На десятые сутки.

На четырнадцатые сутки – температура +26С. На
поверхности почти не осталось пены, дрожжи осели.

Провела замер плотности.
КП = 7Brix – 1,012 – 3,07% Plato.

- тару для промывания дрожжей (о промывании отдельным
этапом напишу).
Выдерживаю 60 минут, сливаю раствор из бутылок,
остальное пока стоит с дез. раствором.

праймер
Уровень алкоголя = 5,4%.
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Перед розливом занимаюсь подготовкой:
- фильтрую воду для дезинфекции;
- отбираю и споласкиваю бутылки с крышками;
- готовлю праймер.

дезинфекция

В качестве праймера буду использовать сусло от этой же
партии, оставшееся после варки.
Сусло хранилось в замороженном виде, я его разморозила,
измеряла объем мерным стаканом.
Вписала данные в таблицу с формулами – скриншот выше.
Таблицу составила сама, по формулам из статьи – ссылка на статью
есть в «этапах варки», в начале файла.

Заливаю йодным раствором:
- крышки для бутылок;
- трубку для розлива по бутылкам;
- шприц для подсоса пива по трубке, и шприц меньшего
объема – для распределения праймера по бутылкам;
- бутылки;

Довела до кипения, и выдержала около 3-5 минут.

Закрыла фольгой, плотно обжала, убрала с огня. Охлаждала
в мисочке с водой и кубиками льда.
Распределяла праймер по бутылкам сразу после слива
йодного раствора, при помощи шприца.
У меня вышло 32мл праймера на 0,5л бутылку.

Бутылки с праймером сразу прикрыла кусочками фольги.

розлив

Если объемы большие, и праймера больше – можно сначала сливать
пиво в большую стерильную емкость, вливать туда праймер.
Аккуратно перемешать стерильной ложкой/лопаткой/да хоть
линейкой))), и из этой емкости уже разливать по бутылкам.
Но мне лениво фильтровать воду ещё на одну емкость, для мелкой
партии можно и шприцом распределить – минутное дело.

Ферментер устанавливаю на возвышении, ну к примеру на
стуле. Закрепляю его от возможного падения, т.к.
установлен он у меня в наклоненном состоянии – чтоб слить
как можно больше чистого сусла.
Горловину ферментера заматываю фольгой, предварительно
вставив трубку для слива (трубка с грузиком – это видно на фото
с дезинфекцией), опускаю трубку до дна – как раз конец
трубки над грузиком, что позволяет не затягивать
дрожжевой осадок.
Подтягиваю пиво по трубке, при помощи шприца.
Зажимаю трубку плоскогубцами – ничего более удобного в
хозяйстве не нашлось. Пальцами пережать сложно – трубка
толстая.
Как заполняется бутылка, прикрываю её крышкой –
винтовые слегка навинчивая. Так и меняю фольгу на

крышки по розливу.
Выдерживаю 15-20 минут, не закупоривая/закручивая.
После, закупорив/закрутив, споласкиваю бутылки, протираю
насухо и клею этикетки.

Бутылки складываю в непроницаемый для дневного света
пакет, и ставлю в самый прохладный угол – около +26С.
Периодически проверяю скорость карбонизации – как
быстро твердеют ПЭТ бутылки.
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ПРОМЫВАНИЕ ДРОЖЖЕЙ
для дальнейшего использования
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Как только пиво слито из ферментера.
Вливаю в него стерильную, дистиллированную воду.
Можно вливать не крепкий, охлажденный отвар хмеля.

Взбалтываю ферментер – чтоб осадок перемешался с водой.
Из первой банки (у меня мерный стакан) сливаю йодный
раствор во вторую банку, предварительно добавив в неё
несколько капель йода. Дальше, есть два варианта, для
разных случаев:
№1 – если в момент переливания сусла на брожение,
сусло было чистым, без осадка и почти не мутным –

Пиво имеет очень вкусный, карамельно-фруктовый запах.
Не особо прозрачное, но по идее должно таковым стать.

закрытую емкость с дрожжами ставим в холодильник, на 40-60
минут, следим за образованием осадка – его должно быть не много,
тонким слоем (если осадка много, и как бы хлопьями – лучше использовать
способ №2). Когда над осадком начинает проявляться тонкая светлая
полоска – аккуратно переливаем верхний слой жидкости, без осадка,
во вторую банку. Плотно закрываем горловину фольгой, подписываем,
что за дрожжи, от какого числа и сколько партий на них сброжено.
Через пару суток дрожжи осядут полностью – верхний слой
жидкости будет прозрачным. Его аккуратно стягиваем, к примеру
стерильным шприцом, оставив тоненький слой поверх дрожжей.
Можно хранить или в этой же банке, в холодильнике под стеночкой,
но лучше перелить в стерильную баночку меньшего объема, с плотной
крышкой. Хранить эти дрожжи лучше не дольше года.

№2 – если в момент переливания сусла на брожение – оно
было мутным, и в бродилку попало много осадка –

сусло прокипятить и остудить, дрожжи отогреть в комнате –

закрытую емкость с дрожжами оставляем в комнате!!! Прикрыв
полотенцем от попадания света, и ждем пока хорошо осядет белок
(светлые хлопья) и частички солода/хмеля. Это может занять
довольно продолжительное время, максимум что засекала я – 5 часов.
Емкость при этом должна быть заполнена почти до краев, и очень
плотно закрыта.
Когда осадок на дне, и не выглядит рыхлым – ставим на дезинфекцию
вторую банку, после аккуратно сливаем в нее жидкость с осадка,
нужна максимальная осторожность – т.к. осадок легко поднимается
вверх, если все же утянет небольшое кол-во осадка – ничего
страшного, главное чтоб его было как можно меньше.
Далее, осадок выливаем, новую банку плотно закрываем фольгой,
подписываем как и в первом случае, и в холодильник. Остальное как и
способе №1.

разница не более чем в 3С. В колбу влить дрожжи, сверху

температура сусла и дрожжей должна быть почти равна,
тонкой струйкой сусло, закрыть плотно фольгой, и хорошо
раструсить – до образования хорошей пены. Поменять фольгу
на чистую, протерев колбу снаружи. Хорошо обжать фольгу.
Колбу прикрыть от света, и оставить на сутки при комнатной
температуре, либо на магнитной мешалке, либо как можно
чаще взбалтывая сусло с дрожжами. На следующие сутки, в
охлажденное сусло для брожения, уже в ферментер влить
дрожжи из колбы, и дальше по графику. =)

В моем случае, хоть сусло после варки и было чистым – я
предпочла второй способ – ибо в холодильнике просто не
было места, для отстаивания =).

В дальнейшем, чтоб разбудить эти дрожжи от анабиоза в
холодильнике, понадобится охмеленное сусло оставшееся
от варки пива (я делаю партии чуть большего объема, часть
оставшегося сусла идет на карбонизацию, а часть на пробуждение
б/у дрожжей).
Если в кратце – разморозить сусло, простерелизовать колбу,

Отстоявшиеся дрожжи, стянула жидкость по максимуму, а
дрожжи перелила в стерильную баночку (120мл) с плотной,
винтовой крышкой.
В таком виде буду хранить в холодильнике, под стенкой. До
дальнейшего использования.
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Эти два этапа будут полностью проходить при комнатной
температуре, нынче довольно жаркой.
В среднем +26С.
Если температура в помещении будет падать – запишу.
Это не первое мое летнее пиво – и я уже знаю, что в такой
теплой выдержке нет ничего страшного), по крайней мере
пиво с НП до 15% выходит отличным!
Более крепкие партии, у которых выдержка дольше – еще не
пробовала, но надеюсь и там все хорошо. =)

меня не порадовало ни то, ни другое. Цвет слишком темный,
и дрожжи либо белок в виде пыли
свободно плавают в бутылке – думаю пиво в ПЭТ бутылке
окажется бракованным, надеюсь в стекле все будет в норме.
Дрожжевой осадок выглядит здоровым – дрожжи
однотонные и довольно светлые.

карбонизация
На вторые сутки встряхнула все бутылки,
чтоб дрожжи доели весь праймер, а не начали
оседать раньше времени.
На третьи сутки бутылки уже твердые,
пиво начало осветлятся – вверху пиво уже
кристально прозрачное.
На четвертые сутки ещё раз встряхнула
бутылки, чтоб
наверняка не осталось не сьеденого
праймера.

созревание

На пятнадцатые сутки немного
похолодало, температура упала до +24С.
Спустя тридцать девять суток
поставила тестовую бутылку (стекло) в
холодильник – завтра дегустация. По
прозрачной ПЭТ оценила цвет и
состояние дрожжей – в этой бутылке
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Пиво превзошло все мои ожидания=), особенно внешне!

Просто шикарная пеностойкость!!! Я так и не поняла что
конкретно повлияло =), хмеля не так чтобы много, солод
карапилс – уже делала партию с таким его количеством, в
той партии пена конечно тоже не плоха, но в сравнении с
этим рецептом она нервно курит в сторонке!
Пена держится до последнего глотка, причем даже в
коньячном бокале! У меня в этом бокале пена почти ни на
одной партии не то, что не держалась, а даже почти не
пыталась образоваться. =)))
В общем я минут 10 втыкала на это чудо, и все же решилась
продолжить дегустацию=)))
p.s. температура в бокале +12…+13С.

Пена чудесно обклеивает стенки бокала, не стекает, она
почти сухая на стенках! Выглядит красиво)
Зернистость пены средняя.
Будем считать что на такую стойкость пены повлиял
комплекс: 10г хмеля Пэрле на партию в 6л, затирание при
66С, и 20% солода Карапилс.
Внешность у пива тоже шикарна – а именно цвет и
прозрачность.

К сожалению лето кончилось, и в солнечных лучах фото уже
не сделать (дегустации начинаю позже, как муж с работы придет).
Цвет в реальности больше похож на последний кадр, такой
глубокий и мягкий, золотисто соломенный. Прозрачность
хорошая, но не до кристальности.
Очень красиво струятся пузырьки газа к поверхности пива.
Изумительный, очень свежий, карамельно-фруктовый
аромат! Фруктовость доминирует, карамельность выражена
сладостью, и хорошо дополняет эфиры дрожжей и легкий
аромат хмеля. Очень яркий, немного солодовый.
Во вкусе преобладает хмелевая горчинка.
Пиво шикарно закарбонизировалось, карбонизация довольно
яркая, но не давящая, а очень гармонично сплетается с
горечью во вкусе! Яркий, немного острый (насыщенность
СО2) вкус. Не уверена – но вроде есть легкие травяные нотки
во вкусе…
Тело ощущается чуть выше среднего, немного
шелковистое. Сытный, насыщенный, питкий эль.
Длительная хмелевая горечь в послевкусии действует
осушающее, и подталкивает поскорее сделать следующий
глоток!) Так же ощущается немного фруктовых тонов в
послевкусии.

