
 
   

Tetra January 2014 e-mail: info@BarthHaasGroup.com  www.BarthHaasGroup.com 
 

Страница 1 из 4 
 

Tetrahop Gold 
 
 
Tetrahop Gold® представляет собой водный щелочной раствор калиевых солей 
тетрагидро-изо-α-кислот, изготовленный из хмелевого СО2-экстракта с 
применением патентованного «all aqueous»-процесса. Tetrahop Gold улучшает 
качество пены при внесении его после брожения в качестве компонента 
формирования горькой составляющей. При условии отсутствия обычных α-кислот 
и изо-α-кислот продукт обеспечивает полную защиту от образования 
«засвеченного» вкуса. Кроме того, Tetrahop Gold при внесении его в пиво 
действует как антибактериальное средство. Tetrahop Gold классифицируется 
FDA США (Food and Drug Administration- Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов) как модифицированный хмелевой 
экстракт и допущен к применению в пивоварении согласно положению 21 CFR 
172.560 (b) (6). 
 
 
Характеристики продукта: 
Описание:  Водный раствор калиевых солей тетрагидро-изо-α-

кислот от желтого до янтарного цвета 
Концентрация:  Стандартная концентрация тетрагидро-изо-α-кислот 

9,0% ± 0,5 по методу HPLC (высокоэффективной 
жидкостной хроматографии)  

pH:     8,5–11,0 
Плотность:  1,017 г/мл (приблизительно) при температуре 20°C (68°F) 
Вязкость:   2-10 мПа⋅с при температуре 20°C 
Растворимость:  Растворяется в деионизированной воде с 

установленным pH и в этиловом спирте 
Изо-α-кислоты:  < 0,1% 
 
 
Качество и безопасность продукта: 
Барт-Хаас Групп применяет системы менеджмента качества, сертифицированные 
согласно стандарту ISO 9001, а также осуществляет программы по управлению 
безопасностью продукта, базирующиеся на международных принципах HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Points – Анализ рисков и критические точки 
контроля). Более подробную информацию о системах и программах Вы можете 
получить на нашем веб-сайте (www.barthhaasgroup.com).  
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Применение продукта: 
Tetrahop Gold добавляется обычно после брожения и перед окончательной 
фильтрацией. Выход веществ из продукта в готовое пиво составляет 55 - 80%, в 
зависимости от момента дозировки и её эффективности (внесение в варочный 
котел не рекомендуется). Точка внесения должна располагаться рядом с 
турбулентностью потока пива, например, на всасывающей стороне центробежного 
насоса. Дозирующий насос должен быть установлен на впрыскивание Tetrahop 
Gold в течение приблизительно 70% общего времени перекачивания. 
Рекомендуется производить внесение продукта перед окончательной 
фильтрацией. Следует избегать в пивном потоке локальных высоких 
концентраций тетрагидро-изо-α-кислот, а точка внесения продукта должна быть 
хорошо отделена от мест внесения других добавок. Tetrahop Gold можно 
дозировать непосредственно в пиво при комнатной температуре и без 
предварительного разбавления. При необходимости разведения продукта следует 
применять деионизированную воду с установленным значением рН 10 – 11 с 
помощью КОН. Не следует применять для установления рН воды основания 
натрия - каустическая сода, или гидроксид натрия, образует труднорастворимые 
соединения с большинством хмелевых кислот.  
 
Количество необходимого Tetrahop Gold рассчитывается на основании 
концентрации продукта и ожидаемой степени утилизации веществ. Необходимо 
проведение пробных варок на предприятии для определения правильной 
дозировки с точки зрения сенсорной горечи и качества пены. В зависимости от 
сорта пива Tetrahop Gold может давать горечь в 1,0-1,7 раз интенсивнее, чем 
обычные изо-α-кислоты. Не следует оставлять продукт в дозирующих линиях при 
низких температурах. После дозирования рекомендуется промывка линий и 
насосов-дозаторов теплой слабощелочной деионизированной водой или 
этанолом. 
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Расчет количества продукта: 
Приведенный ниже расчет основывается на предпосылке, что тетрагидро-изо-α-
кислоты (THIAA) дают в 1,7 раза больше горечи, чем обычные изо-α-кислоты 
(IAA). Ожидаемая степень утилизации THIAA составляет 70-75% при условии 
соблюдения рекомендаций по применению.  
 
Заданные единицы горечи = BU 

Необходимое в пиве количество THIAA (в mg/L) =
7.1

BU
  

Дозируемое количество THIAA в mg/L (степень утилизации 70%) = 
70

100

7.1
×BU

 

Дозируемое количество THIAA в g/hL пива = 
1000

100

70

100

7.1
××BU

 

Дозируемое количество Tetrahop Gold (9% THIAA) в g/hL: 
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Дозируемое количество Tetrahop Gold (9% THIAA) в mL/hL 
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(например, для 5 заданных единиц горечи требуется 5/1.7 X 100/70 X 100/1000 X 
100/9 = 4,7 g/hL или 4,6 mL/hL Tetrahop Gold). 
 
Качество пены: 
Расчет необходимого количества Tetrahop Gold производится, как показано выше 
(для улучшения качества пены мы не рекомендуем вносить продукт в готовое 
пиво в концентрациях более, чем 5 ppm THIAA). При этом для компенсации 
горечи, внесенной Tetrahop Gold, необходимо уменьшить горькую 
составляющую, формируемую другими компонентами в варочном котле на 
соответствующее количество единиц горечи (BU). 
 
Светоустойчивость: 
Tetrahop Gold обеспечивает защиту против образования «засвеченного вкуса» 
только в случае полного отсутствия обычных изо-α-кислот, поэтому необходимо 
исключить все источники попадания невосстановленных изо-α-кислот в сусло или 
пивные потоки. Для светоустойчивого пива, которое разливается в светлые или 
зелёные бутылки, придание горечи должно осуществляться продуктами с 
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восстановленными хмелевыми кислотами, такими как Tetrahop Gold, Redihop 
или Hexahop. Необходимо исключить присутствие изо-α-кислот в пиве 
(попадание с оборудования или переноса с дрожжей). При использовании бета-
экстрактов в качестве котловых добавок необходимо обеспечить концентрацию α-
кислот и изо-α-кислот менее 0,2%.  
 
 
Упаковка: 
Обычно в канистрах из полиэтилена высокой плотности весом 20 кг.  
 
 
Условия и сроки хранения:  
Tetrahop Gold необходимо хранить в полных закрытых емкостях при температуре 
15-25°C (59 - 77°F). Длительное хранение при высоких температурах может 
привести к ухудшению качества. При соблюдении условий хранения продукт 
сохраняется в течение 24 месяцев с момента изготовления.  
 
 
Техника безопасности: 
Подробную информацию Вы можете найти в соответствующем сертификате 
безопасности материала (SDS - Safety Data Sheet) на нашем веб-сайте 
www.barthhaasgroup.com. 
 
 
Методы анализа: 
Определение концентрации тетрагидро-изо-α-кислот проводится с помощью УФ-
спектрофотометрии (с измененными параметрами) или методом EBC 7.9. (HPLC – 
высокоэффективная жидкостная хроматография). Подробности применения 
рекомендованных методов мы с удовольствием предоставим по Вашему запросу.  
 
 
Техническая поддержка: 
Мы будем рады оказать Вам помощь и проконсультировать Вас по всем вопросам, 
касающимся использования Tetrahop Gold в пивоварении. 


