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Общая информация: 
Типовые PHA продукты изготавливаются из шишкового хмеля специальными 
методами экстракции и дистилляции. Они состоят из соединений природных 
хмелевых масел в растворе пропиленгликоля (PG). Пропиленгликоль разрешен к 
применению в качестве пищевой добавки согласно директиве 2006/52/ЕС. PHA 
продукты поставляются по всему миру исключительно фирмой Барт-Хаас Групп 
(Barth-Haas Group). 
 
 
 
 

 
 
Рис. 1: Ассортимент PHA продуктов 
 
 
 
 
 
 

Типовые PHA  на основе пропиленгликоля 

PHA    
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Свойства продукта: 
Типовые PHA продукты полностью растворимы в пиве (или других напитках). Они 
являются альтернативным средством придания хмелевого аромата, не 
зависимым от других продуктов или процессов, а также колебаний, связанных с 
годом урожая. Использование данных продуктов может дополнять традиционные 
способы придания хмелевого аромата во время кипячения сусла. Типовые PHA 
продукты могут формировать такие специфические ароматы пива, как 
цитрусовый, цветочный, травяной или пряный. Они усиливают приятные вкусовые 
ощущение от пива/безалкогольных напитков, а также могут маскировать 
нежелательные привкусы. В ассортименте имеются следующие типовые PHA 
продукты: 
 
 
Типовые PHA продукты: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Характеристики продукта: Предоставляется по запросу 
 
 
 
 
 

Содержит компоненты хмелевых масел, 
придающие цитрусовый/грейпфрутовый 

тип аромата 

 

Содержит компоненты хмелевых масел, 
придающие пиву цветочный, свежий 

оттенок 

Содержит компоненты хмелевых масел, дающие полное ощущение вкуса и 
структуры пива 

Цитрусовый: Цветочный: 

Лесной: 
 

Травяной: 

Пряный: 

Содержит компоненты хмелевых масел, 
придающие пиву свежий лесной 

«характер». Особенно пригоден для 
низкоалкогольного пива. 

Содержит компоненты хмелеых масел, 
придающие пиву «зеленый» оттенок 

свежего хмеля 
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Применение продукта: 
Типовые PHA продукты полностью растворимы в пиве и пригодны для 
добавления в нефильтрованное или фильтрованное пиво. Соответствующее 
количество продукта можно вносить непосредственно в поток пива во время 
перекачивания его в пивной танк или другой соответствующий сосуд. Обычная 
дозировка PHA продуктов составляет приблизительно 10 мл/гл пива, но может 
варьироваться от 5 до 40 мл/гл в зависимости от желаемой интенсивности 
аромата. Мы рекомендуем для определения оптимального дозирования 
проведение лабораторных испытаний. Эти опыты могут проводиться на бутылках 
емкостью от 250 мл до 500 мл. Пиво, предназначенное для опытов, не должно 
иметь сильного хмелевого аромата. Начальная доля PHAпродукта при 
проведении тестов должна составлять порядка 100 ррm PHA продукта в том 
виде, в котором он поставляется. Продукт можно дозировать с помощью 
микрошприца или дозатора (Zipette) в пропорции 0,1 мкл/мл объема бутылки, т.е. 
на 330 мл объема бутылки 33 мкл продукта дадут концентрацию, эквивалентную 
10 мл/гл. Пиво необходимо охладить до нормальной температуры потребления. 
Затем открыть бутылку и добавить соответствующий объем разведенного PHA в 
свободное пространство бутылки на стеклянную стенку или под поверхность пива 
и снова закрыть ее. Бутылку перевернуть несколько раз вверх дном для 
обеспечения перемешивания, а затем снова охладить в течение не менее 2-х 
часов до ее открывания и дегустации. 
 
Типовые PHA продукты широко применяются для внесения их после 
ферментации в готовое пиво, где возможно достижение 100%-ной утилизации. 
Они обладают светоустойчивостью и могут применяться для придания хмелевого 
аромата пиву, изготовленному с использованием исключительно «даунстрим» 
продуктов, таких как Tetrahop Gold и Redihop. PHA продукты можно вносить в 
пиво без предварительного разведения перед окончательной фильтрацией либо 
после нее. Предпочтительнее вносить продукты в турбулентность потока пива во 
время его перекачивания. PHA  продукты могут добавляться в готовое пиво, не 
вызывая помутнения и не оказывая негативного влияния на стойкость пены. По 
возможности дозирующий насос должен быть установлен на внесение PHA в 
течение 95% общего времени перекачивания. 
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Особые свойства PHA: 
 
• Светоустойчивость 

Все PHA не содержат α-кислот и могут использоваться для пива в любой 
упаковке. 

• Полная растворимость 
Степень утилизации PHA составляет 100%, так как они полностью 
растворимы в пиве и безалкогольных напитках. 

• Простота в применении 
Поставляются в виде стандартизованного раствора для прямого внесения в 
готовое пиво. 

• Натуральность 
PHA продукты на 100% производятся из натурального хмеля посредством 
физических процессов. 

• Разработка новых продуктов 
PHA  дают возможность разнообразить существующие марки или же 
создавать новые. 

 
 
Упаковка: 
Стандартной упаковкой PHA  являются 1- и 5-литровые алюминиевые бутыли. По 
заявке возможна более крупная расфасовка. 
 
 
Условия и сроки хранения:  
PHA  продукты сохраняются в оригинальной упаковке в течение не менее 24 
месяцев. Температура хранения 0-20°C(32-68°F) в цилиндрах из 
высококачественной нержавеющей стали, стекла, алюминия или лакированной 
стали. 
 
 
Техника безопасности: 
Подробную информацию Вы можете найти в соответствующем сертификате 
безопасности материала (SDS - Safety Data Sheet) на нашем веб-сайте.  
 
 
Техническая поддержка: 
Мы будем рады оказать Вам помощь и проконсультировать Вас по всем вопросам, 
касающимся использования PHA продуктов в производстве пива и 
безалкогольных напитков. 


