
BRY-97 - это дрожжи для американского эля западного побережья, которые были

отобраны из коллекции культур технологического института Siebel lnstitute благодаря их

способности производить высококачественные сорта эля. BRY-97 - это нейтральный

штамм с высокой флокуляцией, который может использоваться для производства

широкого ряда сортов пива американского стиля. Традиционные типы элей, которые

варятся с помощью BRY-9Z помимо прочих, включают сливочный эль, американское

пшеничное пиво, шотландскийэль, американский пейл эль, американский янтарный эль,

американский коричневый эль, американский индийский пейл эль (ИПЭ), американский

cTayl русский имперский cTayl имперскийИПЭ, рогенн / ржаное пиво, старый эль и

американское ячменное вино.

микрOБиOлOгичЕскиr свOиствА
Согласно классификации дрожжи относятся к дрожжам верхового брожения

Saccharomyces cerevisiae.

Химический анализ дрожжей BRY-97

Процентное содер)€ние сухого вещества: 9З-97 0/о.

Живых дрожжевых клеток: > 5 х ] 09 на 1 грамм сухих дрожжей.

flикихдроlокей: < 1 на 106дрожжевых клеток.

Бактерий: < 1 на 106дрожжевых клеток.

Готовый продукт поступает в продажутолько после прохождения серии строгих

испытаний.
* На основании методов анализа, одобренных Американским обществом химиков пивоваренной

промышленности (Аmеriсап Socienty of Brewing Chemists, ASBC) и Европейской конвенцией по

пивоварению (Еurореап Вrеwеrу Convention, ЕВС).
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В стандартных условиях для сусла Lallemand при температуре 20'С (6В "t) дрожжи
ВRY-97 демонстрируют такие свойства:

интенсивный процесс брожения, который завершается через 4 дня;

аттенуация от средней до высокой, высокая флокуляция и нейтральный вкус с легкими

эфирными нотками;

оптимальный температурный диапазон для дрожжей BRY-97 при производстве
традиционных стилей пива - 15:22 "С (59-72'F).

Скорость брожения, время брожения и аттенуация зависят от плотности инокуляции,

обращен ия с дрожжами, температуры б рожен ия и п итател ьности сусла. Есл u у вас

вознuклч вопросы, обрашайmесь к нам по эл. почmе Ьrеwiпg@lаllеmопd.соm.
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СТИЛИ ПИВА

Амери ка нские эл и

АрсмАт

Нейтральный с легкими

эфи рн ыми нотками

АТТЕНУАЦИЯ

От средней до высокой

ТЕМПЕРАТУРА БРОЖЕНИЯ

15_22 "с (59-72,F)

ФЛОКУЛЯЦИЯ

Высокая

спиртоустойчивость

1З 0/о ABV

НОРМА ЗАСЕВА

50-100 г/'l00 л для hолучения

минимум 2,5-5 млн клеток / 1 мл
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В зависимости от желаемой плотности п ива, помиl\ло других
переменных, необходимо применять различные нормы засева

дрожжей. !ля дрожжей BRY-97 норма засева колеблется от 50

до ]00 граммов активных дрожжей для инокуляции 'l00

литров сусла.

Норма засева 50 г на 'l00 л сусла - для получения х^инимум

2,5 млн жизнеспособных клеток на ] мл.

Норма засева 100 г на ]00 л сусла - для получения |\Аинимум 5

lvlлн жизнеспособных клеток на ] мл.

Количество засеваемых дрожжей может регулироваться для

получения желаемого сорта пива или адаптации к условиям
обработки.

Спиртоустойчивость дрожжей BRY-97 составляет 1З 0/о ABV. Для

получения пива крепостью выше 1З 0/о дрожжам необходима

питательная добавка, такая как ] г / "l00 л Servomyces.

Узнайmе рекоменdованную норму засева с помощью Pitch

Rate Calculator (Калькуляmор нормы засева) на вклаdке

Brewer's Соrпеr (Уzолок пuвовара) на сайmе

w ttttw. l а l l е m а п d Ь rewi п g.co m .

Регулируйте температуру поэтапно с пятиминутными

интервалами, шагом по ]0'С, доводя ее до температуры сусла

путем подмешивания порций сусла. Не регулируйте
температуру путем естественной теплоотдачи. Этот процесс

занимает слишком много времени, что может привести к

потере жизнеспособности и способности к размножению.

Температурный шок, возникающи й при применении шага

изменения температуры, превышающего 'l0 ОС, приведет к

образованию дрожжей фенотипа (петит>, что в свою очередь

приведет затяжному или неполному брожению и возможному

получен ию нежелательных вкусов.

Дрожжи BRY-97 кондиционируются, что позволяет иNл

переносить регидратацию. В дрожжах содержится запас

углеводов и ненасыщенных жирных кислоl достаточный для

обеспечен ия активного роста. Аэрация сусла во время

первого использования не требуется.

Вы можете засевать пивоваренные дрожжи Lallemand таким

же образом, как и другие типы дрожжей, согласно СОП

обращения с дрожжами вашей пивоварни.

Рекомендуется производить регидратацию сухих дрожжей
BRY-97: регидратация и засев в жидком виде смягчат

осмотический шок, которому подвергаются дрожжевые
клетки. Инструкции по регидратации относительно просты,

данный метод связан с гораздо меньшим риском, чем

использование закваски, в которой нет необходимости в

случае сухих активных дрожжей.

Равномерно рассыпьте дрожжи по поверхности чистой,

стерилизованной воды температурой ЗO-З5 "С (В6-95 "t),

объем которой в ]0 раз превышает массу_дрожжей. Не

используйте сусло, дистиллированную воду или воду,

очищенную методом обратного осмоса, так как это приведет к

п отере жиз неспособ ности дрожжей. Н Е П ЕРЕМЕШ И ВАЙТЕ.
Оставьте на ]5 минут, затем размешайте до полного

суспендирования дрожжей и оставьте еще на 5 минут при

температуре ЗO-З5 "С. Затем доведите температуру до
температуры сусла и немедленно проведите инокуляцию

дрожжей.
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!рожжи ВRY-97 следует хранить в сухом виде при температуре ниже 4'С (З9,2'F).

Дрожжи BRY-97 резко теряют активность после контакта с воздухом. Не используйте

упаковки по 500 или 'l'l l, если нарушена их герметичность. Открытые пакеты

необходимо закрыть повторно, хранить в сухом месте при температуре ниже 4'Си
использовать в течение З дней. Если открытый пакет сразуже после открьlтия

повторно герметизируется, дрожжи могут храниться еще до двух недель при

температуре ниже 4'С.

Не используйте дрожжи после истечения срока годности, указанного на упаковке.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

!ля получения дополнительной информации
посетите наш сайт по адресу

www.la l l em а nd Ь rewi пg.соm

Если у вас возникли вопросы, обраLцайтесь к наlи

по эл. почте brewing@laIlemand.com

www.lallemandbrewing.com 
@LДLLЕМДND BREWING


