Набор для приготовления домашнего пива «Финляндия»
В составе набора: солодовый концентрат, пивные дрожжи
Ингредиенты солодового концентрата: ячменный солод, вода, экстракт хмеля
Энергетическая ценность солодового концентрата: .........Ккал на 100 г.
Хранить в прохладном месте. Срок годности указан на нижней поверхности основании банки.

Инструкция по приготовлению
домашнего пива «Финляндия» 15-23 литра за три недели

Чистота. Прежде всего продезинфицируйте и промойте проточной водой все емкости и
приспособления, которые Вы будете использовать в приготовлении пива. Для стерилизации лучше
всего использовать составы, специально предназначенные для домашнего пивоварения.
Вода. Качество воды достаточно сильно влияет на вкус приготовленного пива. Используйте для
приготовления пива только ту воду, в чистоте которой Вы не сомневаетесь. При необходимости
прокипятите весь объем воды и охладите ее до комнатной температуры. Вода, предназначенная
для приготовления пивного сусла, должна быть богата кислородом, самый простой способ
аэрации - это переливание воды из одной емкости в другую и обратно, хотя бы один-два раза.
Любую кипяченую воду нужно аэрировать.
Параметры. При приготовлении пива из наборов Финляндия используйте прилагаемую таблицу
№1 для определения нужного количества сахара и объема воды, так как эти показатели
отличаются для различных сортов.
При приготовлении домашнего сидра можно регулировать насыщенность вкуса, сладость и
содержание алкоголя зависимости от количества используемого сахара, см. таблицу №2.
Приготовление сусла
Поместите банку под горячую воду на 5-10 минут для размягчения содержимого. Вылейте
экстракт в ферментатор, ополосните банку горячей водой и вылейте туда же. Добавьте 2-3 литра
горячей воды и сахар (см. таблицу №1 или №2). Тщательно перемешайте до полного растворения
сахара и экстракта и долейте охлажденной водой до полного объема. Снова перемешайте.
Проверьте температуру в емкости по термометру и убедитесь, что она находится в промежутке от
20-25°С.
Важно! Дрожжи, входящие в комплект работают при температуре от 18 °C до 30 °C. Тем
не менее, лучше всего дрожжи работают при температуре между 18°C и 24°C. Если
температура опустится слишком низко - процесс брожения остановится. Если же
температура сусла будет выше 30 °C, дрожжи погибнут.
Перед внесением дрожжей также полезно измерить начальную плотность ареометром, она должна
быть между 5,2-11,8% в зависимости от выбранного соотношения воды и сахара, указанного в
таблицах №1 или №2.
Внесение дрожжей
Вы можете рассыпать сухие дрожжи непосредственно по поверхности сусла, но процесс брожения
начнется гораздо быстрее, если за 15-20 минут до внесения дрожжей их регидратировать. В
чистую банку или емкость налейте 200 мл теплой подслащенной воды 25-27°С и рассыпьте по
поверхности дрожжи. Закройте крышкой и оставьте на 15 минут (на поверхности появятся
пузырьки). Вылейте приготовленную суспензию в сусло и перемешайте.

Основное брожение
Закройте емкость плотной крышкой, установите гидрозатвор и налейте в него кипяченой воды до
уровня отметки. Процесс брожения начнется в течении суток, в гидрозатворе должно появится
бурление. Брожение продолжается от 3 до 7 дней при комнатной температуре (20-250С) в
зависимости от количества добавленного сахара. При этом через гидрозатвор выделяются
пузырьки углекислого газа. Окончание брожения можно определить по прекращению активности

в гидрозатворе, либо с помощью ареометра - прибора для измерения плотности пива. В этом
случае показания ареометра должны быть неизменными в течение 2 дней и быть в районе 1-1,5%.
Наборы «Лагер» и «Зимнее» бродят немного дольше чем наборы «Традиционное» и «Тумма».
Набор Сидр сбраживается за 7-12 дней.
Розлив
В промытые и простерилизованные бутылки добавьте сахар из расчета 9 г на 1 л пива (7-9 г - это 2
чайных ложки без горки). Для сидра – 6 г на 1 литр. Аккуратно, стараясь не взболтать осадок,
перелейте пиво в бутылки, не доливая до горлышка 4-5 см. Для перелива лучше всего
использовать сифонную трубку с краником или зажимом. Очень плотно закупорьте бутылки и
сильно встряхните, чтобы сахар на дне полностью растворился. Для домашнего пива можно
использовать ПЭТ-бутылки из-под газированной воды, либо стеклянные пивные бутылки (без
дефектов!), которые легко укупорить металлической кроненпробкой с помощью ручного
укупорочного устройства. Укупоренные бутылки поверните несколько раз вверх дном и обратно
для перемешивания сахара.
Дображивание и созревание
Бутылки с пивом следует хранить при комнатной температуре 5-7 дней, после чего переместить в
прохладное место (5-100С). Пиво можно употреблять уже через неделю созревания, но после 1-2
месяцев оно станет еще лучше. Если Вы соблюдали все требования к чистоте, готовое пиво может
храниться не менее полугода и даже дольше. При подаче пива к столу аккуратно наливайте в
стаканы, стараясь не взбалтывать осадок, выпавший на дно бутылки. Наличие осадка в
нефильтрованном пиве обязательно, именно благодаря ему ваше пиво хранится так долго.
Важная информация
Все оборудование храните только в чистом виде, разливайте только в неповрежденные бутылки.
Перед розливом убедитесь, что брожение закончено и не превышайте количество сахара
вносимого на дображивание. Слишком много сахара приведет к чрезмерному давлению и может
стать причиной разрыва бутылок. Во время розлива пива небольшое количество дрожжевого
осадка должно попадать в каждую бутылку (пиво должно быть слегка мутноватым). Не
используйте старые дефектные пивные бутылки. Бутылки из-под напитков или вина также не
подходят для хранения пива и сидра.
Таблица № 1
Lager 1,5 кг
Premium Lager 1,5 кг
Talviolut 1,5 кг
Perinteinen 1 кг
Tumma 1 кг

Общий объем, л
18
23
18
23
18
23
15
20
15
20

Таблица №2
Концентрат сидра 1,45 кг
Содержание алкоголя, % об.
Содержание алкоголя, % об.
Содержание алкоголя, % об.
Остаточный сахар г/л

24
2,6
3,7
4,2
20

Сахар, кг
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Объем, литры
20
3,1
4,4
5,0
25

Начальная
плотность,
11,9 %
9,5
11,9
9,5
11,9
9,5
11,6
8,9
11,6
8,9

16
3,8
5,4
6,1
30

Сахар,
граммы
200
600
800

Алкоголь, об.%
6,3
4,9
6,2
4,8
5,8
4,6
5,6
4,3
5,6
4,3

