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АМЕРИКАНСКОЕ РЖАНОЕ ПИВО  

(зерновой набор на 20 литров пива) 
Технологическая карта Грейн Март 

НАЧАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ: 13,4% 

ГОРЕЧЬ: 26 IBU 

ЦВЕТНОСТЬ: 10 EBC 

АЛКОГОЛЬ: 5,5% ABV 

 

ИНГРЕДИЕНТЫ 

 1,5 кг пшеничного солода Wheat Sladovny Soufflet 

 1,8 кг ржаного солода Château Rye Castle Malting  

 2,6 кг солод пэйл эль Château Pale Ale Castle Malting 

 400 г рисовой лузги 

 19 г Simcoe США 

 25 г Amarillo США 

 Fermentis SafAle US-05 

 200 г декстрозы (используйте в день розлива) 

ПАРАМЕТРЫ ЗАТИРАНИЯ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПАУЗЫ 

Гидромодуль: 3 л воды на 1 кг солода 

Температурные паузы: 67°C в течение 60 минут; 76°C – 5 мин. 

КИПЯЧЕНИЕ, ГРАФИК ВНЕСЕНИЯ ХМЕЛЯ И ДОБАВОК 

Общее время кипячения: 60 минут 

Внесение хмеля: 

 8 г Simcoe за 60 минут до окончания кипячения сусла 

 11 г Amarillo за 15 минут до окончания кипячения сусла 

 11 г Simcoe за 15 минут до окончания кипячения сусла 

 14 г Amarillo в конце кипячения сусла 

ПАРАМЕТРЫ СБРАЖИВАНИЯ 

Оптимальная температура брожения: 18°C 

Основное брожение: 5-7 дней 

Вторичное брожение: 7 дней 

РОЗЛИВ 
Рекомендуемая карбонизация: 7 г декстрозы на литр пива 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

1. Приготовьте листок бумаги или тетрадь, где Вы будете 

записывать все Ваши действия. 

2. Смешайте весь солод и рисовую лузгу с 15-16 л воды, 

нагретой до 70-72°C. Температура затора должна 

составить 67°C. Выдержите паузу в течение 60 минут. 

3. Поднимите температуру затора до 76°C и выдержите 

затор при данной температуре 5 минут. 

4. Произведите фильтрацию сусла. Используйте 

необходимое количество промывочный воды 

(температура которой должна быть 77°C) для получения 

25,5-26 л сусла. 

8. Перелейте сусло в бродильную емкость (останется 

около 20 литров сусла после кипячения) и активно 

перемешайте. 

9. Внесите дрожжи в сусло. 

10. Установите гидрозатвор и оставьте сусло при 

температуре 18°C на 5-7 дней на основное брожение. 

11. Отделите дрожжевой осадок и оставьте сусло на 

вторичное брожение еще на 7 дней. 

12. Разлейте пиво по бутылкам. При розливе пива по 

бутылкам добавьте декстрозу для карбонизации
2
. 

13. Оставьте бутылки при комнатной температуре на 7-

                                                           
2 Во избежание непреднамеренного скисания пива приготовьте сироп из декстрозы. 

https://grainmart.ru/product/fermentis-safale-us-05-11-5-g
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5. Перелейте сусло в варочный котел и доведите сусло до 

кипения. 

6. Общее время кипячения сусла – 60 минут. Внесите 

хмель и добавки в соответствии с графиком. 

7. Остудите сусло до 18°C. Для охлаждения сусла 

используйте чиллер или поместите варочный котел в 

лед. Одновременно подготовьте
1
 дрожжи для внесения 

в сусло. 

14 дней для насыщения углекислым газом.  

14. Снимите пробу, оцените достоинства и недостатки. 

Внесите необходимые корректировки в рецептуру и 

приступайте варить следующее. 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 

Сайт: www.grainmart.ru  

E-mail: info@grainmart.ru   

Тел.: 8 (977) 825 02 57 

 

                                                           
1 Налейте в стерильный стакан 200 мл кипяченой воды от 25 до 29°C. Аккуратно рассыпьте дрожжи по поверхности без образования 

комков. Накройте стакан пленкой и оставьте на 15-30 минут. Аккуратно перемешайте и оставьте еще на 30 минут. Перед внесением в 

сусло интенсивно перемешайте суспензию. 

http://www.grainmart.ru/
mailto:info@grainmart.ru

