
Тестовая варка на пивоварне Brewster Русского 
Имперского Стаута

Комплект поставки (14)

Процесс можно посмотреть на нашем канале.
Ниже вы увидите фото инструкцию микропивоварни.

https://youtu.be/yCBRTW8kfkg


В одной коробке микропивоварня, в другой 3 бродильных ёмкости. 

Комплект моющих средств

2 щетки: одна мягкая и вторая жесткая для удаления нагара с  нержавейки

Дробилка с двумя вальцами

измерительный цилиндр 2 сахоромера



помпа — ручной насос с дозатором для розлива в бутылку

шпунт аппарат или гидрозатвор

Укупорочный аппарат Собственно, сама 
пивоварня на подставке

Отдельно трехходовой кран и насос



Распределительное кольцо с отверстиями

Шланг

Приступая к работе, пивоварню нужно как следует вымыть. 



Мойка происходит примерно 1/2 часа 
Вот так выглядит сетчатый фильтр после мойки

Таким образом мы отделяем жидкую 
фракцию от дробленого солода. Таким 
образом перемешивается солодовый 
экстракт с помощью насоса.



Так подключается насос

Так выглядит сетчатый фильтр. По центру находится температурный датчик

Перегрева насоса в дальнейшем обнаружено не было. Работал в экономичном режиме. 

Рекомендуемая температурная пауза 66С ~ 1 час. 
Но мы варили с 72С и с 78С тоже.
Затирание начали при 60С.
На 72С добавили Шоколадный, Жженый солода и безоболочный ячмень.

После процесса мойки и ополаскивания переходим непосредственно
к затиранию.
Заливаем 22 литра воды при температуре ~ 60 С
Солод засыпается в приемную корзину. На дне сеточка.



Солод необходимо промешать

Получаем вот такую консистенцию:

и подключаем насос.



Затираем 1 час на 66С паузе

На 72С паузе отключаем насос и  равномерно добавляем безоболочный ячмень, 
шоколадный и жженый солод. Немного перемешиваем.

Включаем насос:



Сусло начинает набирать цвет

После прохождения всех пауз сливаем 



Измеряем плотность сусла.
Промывную воду не добавляем

Чтобы до конца выкачать весь объем наклоняем емкость



Уходим на кипячение 2 часа

хмель 3 задачи
10 мин после начала кипа CTZ Columbus 
через 1/2 часа Centennial - всего 25гр.
Pekko и
Cascade на аромат.
Хмель рекомендуем задавать в мешочке с мелкой сеткой



После кипячения охлаждаем сусло, 
подключив шланг через джон гест для подачи 
холодной воды.

На брожение задаем дрожжи WYEAST Irish Ale 
Брожение ~ 2 недели
Дображивание ~ 2 недели
ТТХ 
Plato 22-23
Alc. ~ 9
Pale Ale
Caramel 
Шоколадный
Жженый и 
безоболочный ячмень 
хмель 3 задачи
10 мин после начала кипа CTZ Columbus
через 1/2 часа Centennial
Pekko и
Cascade на аромат.
Дрожжи WYEAST Irish Ale 

и сливаем в танк брожения


