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Современные требования к качеству солода.  

Влияние показателей качества солода на 

технологический процесс и качество готового пива. 

 

Органолептические показатели светлого солода 

 



Исследованные образцы светлого солода 

отечественного производства 

 

Образец 1 Образец 2 



Результаты анализа образцов в сравнении  

с современными требованиями  

к качеству светлого солода 

 



Результаты анализа образцов в сравнении  

с современные требования  

к качеству светлого солода 
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Результаты анализа образцов в сравнении  
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Результаты анализа образцов в сравнении  

с современные требования  

к качеству светлого солода 



 

Формирование требований к качеству светлого 

солода на конкретном предприятии 

 
Перечень показателей включаемых в требования к качеству солода и их значения 

зависят от целого ряда факторов и должны быть сформулированы с их учетом: 

 

- ассортимента и количества используемого зернового сырья (рецептур сортов 

выпускаемого пива)  

- установленного оборудования и технологических режимов производства  

- способа обработки пива (нефильтрованное, фильтрованное, пастеризованное пиво) 

- характеристик сортов пива (в т.ч. содержания спирта) 

- от срока годности пива 

- политики предприятия в части использования ферментных препаратов 

- возможности проведения контроля качества 

 



Сравнительный анализ образцов  

импортного и отечественного солода  



Карамельный солод

Цели использования:

• повышение цвета пива

• повышение полноты вкуса пива

• придания вкусу и аромату требуемых

оттенков

• положительное влияние на коллоидную и

вкусовую стабильность





Типы импортного карамельного

солода

• светлый для пилзеньского пива (2,5-6,6 ЕВС)

• светлый (20-30 ЕВС)

• красный ( 40-60 ЕВС)

• янтарный (60-80 ЕВС)

• мюнхенский (темный)

80-100 ЕВС

110-130 ЕВС

140-160 ЕВС

• специальные темные

170-200

до 450



Карамельный солод

Доля карамельного солода в рецептуре пива может

колебаться в широких пределах (от 1-5 % до 5-25 %) 

в зависимости:

- от типа пива

- от типа и цвета карамельного солода



Карамельный солод
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Карамельный солод



Показатели качества отечественного 

карамельного солода  

 



Внешний вид и цвет образца отечественного 

карамельного солода 

 



    

 

   СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


