
DIamond 
Lager Yeast

DIamond

Дрожжи Diamond Lager — настоящий штамм дрожжей для лагера из Германии. 

Выбранные благодаря своему стойкому характеру, дрожжи для лагера Diamond Lager 

обеспечивают отличные характеристики брожения и способны дать чистые, 

аутентичные лагеры. Традиционные стили, которые варятся с использованием дрожжей 

Diamond, включают, помимо прочих, мюнхенский светлый лагер, «Экспорт дортмундер», 

немецкий пильзнер, богемский пильзнер, американский пильзнер, венский лагер, 

Октоберфест/мартовское, темный американский лагер, мюнхенский темный лагер, 

черное пиво, традиционный бок, доппельбок, айсбок и паровое пиво.

Согласно классификации дрожжи относятся к высокоактивным дрожжам низового 
брожения Saccharomyces pastorianus. Химический анализ дрожжей Diamond

Процентное содержание сухого вещества: 93–97 %.

Живых дрожжевых клеток: ≥ 5 × 109 на 1 грамм сухих дрожжей.

Диких дрожжей: < 1 на 106 дрожжевых клеток.

Бактерий: < 1 на 106 дрожжевых клеток.

Готовый продукт поступает в продажу только после прохождения серии строгих 
испытаний.
* На основании методов анализа, одобренных Американским обществом химиков пивоваренной 
промышленности (American Socienty of Brewing Chemists, ASBC) и Европейской конвенцией по 
пивоварению (European Brewery Convention, EBC).

В стандартных условиях для сусла Lallemand при температуре 12 °C (53,6 °F) дрожжи 
Diamond демонстрируют такие свойства: интенсивный процесс брожения, который 
завершается через 5 дней;

высокая аттенуация и высокая флокуляция;

Нейтральный вкус и аромат, типичные для традиционных лагеров;

оптимальный температурный диапазон для дрожжей Diamond при производстве 
традиционных стилей пива — 10–15 °C (50–59 °F).

Скорость брожения, время брожения и аттенуация зависят от плотности инокуляции, 
обращения с дрожжами, температуры брожения и питательности сусла. Если у вас 
возникли вопросы, обращайтесь к нам по эл. почте brewing@lallemand.com.

Спецификация
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  КРАСНОЕ ЯБЛОКО ROJA  

ВКУС И АРОМАТ

С Т И ЛИ П И ВА

Лагер

А Р ОМ АТ

Нейтральный

АТ Т Е Н УА Ц И Я

Высокая

Т Е М П Е РАТ У РА БР ОЖ Е Н И Я

10–15 °C (50–59 °F)

ФЛО К УЛ Я Ц И Я 

Высокая

СП И Р ТОУС ТО ЙЧ И В О С Т Ь 

13 % ABV

Н О РМ А ЗАСЕ ВА 

100–200 г / 100 л для получения

минимум 5–10 млн клеток / 1 мл

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Спецификация Пивоваренные

дрожжи
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Спецификация

В зависимости от желаемой плотности пива, помимо других 
переменных, необходимо применять различные нормы засева 
дрожжей. Для дрожжей Diamond норма засева колеблется от 
100 до 200 граммов активных дрожжей для инокуляции 100 
литров сусла.

Норма засева 100 г на 100 л сусла — для получения минимум 5 
млн жизнеспособных клеток на 1 мл.

Норма засева 200 г на 100 л сусла — для получения минимум 
10 млн жизнеспособных клеток на 1 мл.

Дрожжи Diamond следует хранить в сухом виде при температуре ниже 4 °C (39,2 °F).

Дрожжи Diamond резко теряют активность после контакта с воздухом. Не 
используйте упаковки по 10 кг, 500 или 11 г, если нарушена их герметичность. 
Открытые пакеты необходимо закрыть повторно, хранить в сухом месте при 
температуре ниже 4 °C и использовать в течение 3 дней. Если открытый пакет сразу же 
после открытия повторно герметизируется, дрожжи могут храниться еще до двух 
недель при температуре ниже 4 °C.

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

Рекомендуется производить регидратацию сухих дрожжей 
Diamond: 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 или разведенного сусла (2–6°P) 
температурой 25–30 °C (77–86 °F), объем которой (-ого) в 10 
раз превышает массу дрожжей. Не используйте 
дистиллированную воду или воду, очищенную методом 
обратного осмоса, так это приведет к потере 
жизнеспособности дрожжей. НЕ ПЕРЕМЕШИВАЙТЕ. 
Оставьте на 15 минут, затем размешайте до полного 
суспендирования дрожжей и оставьте еще на 5 минут (или до 
45 минут, если используете разбавленное сусло) при 
температуре 20–30 °C. Затем доведите температуру до 
температуры сусла и немедленно проведите инокуляцию 
дрожжей.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ХРАНЕНИЕ

РЕГИДРАТАЦИЯ
Регулируйте температуру поэтапно с пятиминутными 
интервалами, шагом по 10 °C, 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, возникающий при применении шага 
изменения температуры, превышающего 10 °C, приведет к 
образованию дрожжей фенотипа «петит», что в свою очередь 
приведет затяжному или неполному брожению и возможному 
получению нежелательных вкусов.

Дрожжи Diamond кондиционируются, что позволяет им 
переносить регидратацию. В дрожжах содержится запас 
углеводов и ненасыщенных жирных кислот, достаточный для 
обеспечения 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.

Количество засеваемых дрожжей может регулироваться для 
получения желаемого сорта пива или адаптации к условиям 
обработки.

Спиртоустойчивость дрожжей Diamond составляет 13 % ABV. 
Для получения пива крепостью выше 13 % дрожжам 
необходима питательная добавка, такая как 1 г / 100 л 
Servomyces.

Узнайте рекомендованную норму засева с помощью Pitch 
Rate Calculator (Калькулятор нормы засева) на вкладке 
Brewer’s Corner (Уголок пивовара) на сайте 
www.lallemandbrewing.com.

Для получения дополнительной информации 
посетите наш сайт по адресу 

www.lallemandbrewing.com 

Если у вас возникли вопросы, обращайтесь к нам 
по эл. почте brewing@lallemand.com 

К А К С Н А М И СВЯЗАТ Ь С Я


