
Belle Saison - это дрожжи, предназначенные специально для приготовления

бельгийского эля в стиле Saison (<сэзон>). С Belle Saison пивовары без лишних усилий

создают пиво в классическом стиле Saison, которое соответствует всем требоВаНИям и

ожиданиям. Пивоваренные дрожжи Belle Saison предназначены для теплого брожения,

характерного для традиционной технологии производства: фруктовый, пряный и

освежающий вкус и аромат напоминают домашнее фермерское пиво.
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Согласно классиФикации дрожжи относятся к дрожжам верх

Saccharomyces cerevisiae vаr. Diastaticus.

Химиче ский анализ дрожжей Belle Saison

Процентное содерх(ание сухого вецества: 9З-97 0/о,

Живых дрожжевых клеток: > 5 х 109 на 1 грамм сухих дрожжей.

flикихдроrкжей: < ] 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 (American Sdcienty ofBrewinij chemiSts, ASBC) и Европейской конвенцией по

пивоварению (European Вrеwеrу Convention, ЕВС).

пивOвАрЕннь:Е свOЙствд
В стандартных условиях для сусла Lallemand при температуре 20 'С (68 "F) дрожжи Belle

Saison демонстрируют такие свойства: интенсивны й процесс брожения, который

завершается через 4 дня;

высокая аттенуация и низкая флокуляция;

традиционный аромат и вкус для сортов пива в стиле Saison - с нотками цитрусовых и

перца;

оптимальный температурный диапазон для дрожжей Belle Saison при производстве

традиционных стилей пива - 15-35'С (59-95'F);

штаммы Saccharomyces cerevisiae var. Diastaticus способны перерабатывать некоторые

типы декстринов, Необходимо с особым вниманием относиться к процедуре очистки во

избежание перекрестной контаминации с другими сортами пива.

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

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

вознuклч вопросьt, обращойmесь к нам по эл. почmе Ьrеwiпg@lоllеmопd.соm.
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СТИЛИ ПИВА

Saison (,сэзонu)

АромАт

Щитрусовый, перцовый

АТТЕНУАЦИЯ

Высокая

ТЕМПЕРАТУРА БРОЖЕНИЯ

15-з5 "с (59_95 "t)

ФЛОКУЛЯЦИЯ

Н изкая

спи ртоустоЙч и вость

15 0/о АВV

НОРМА ЗАСЕВА

50-100 г/ .l00 
л для получения

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

дрожжей. !ля дрожжей Belle Saison норма засева колеблется

от 50 до 'l00 граммов активных дрожжей для инокуляции ]00

литров сусла.

Норма засева 50 г на ]00 л сусла - для получения минимум
2,5 млн жизнеспособных клеток на ] мл.

Норма засева 'l00 
г на 'l00 л сусла - для получения l\Аинимум 5

млн жизнеспособных клеток на ] мл.

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

Спиртоустойчивость дрожжей Belle Saison составляет 'l5 
%

ABV. Для получения пива крепостью выше 15 0/о дрожжам
необходима питательная добавка, такая как ] г / 'l00 

л

Servomyces.

Узнайmе рекоменOованную норму засева с помощью Pitch

Rate Calculator (Калькуляmор HopMbl засева) на вклаdке
Brewer's Соrпеr (Уеолок пuвовара) на сайmе
www. l а l l е m а п d Ь rewi п g.co m.

Регул ируйте температуру поэтапно с пятиминутными
интервалами, шагом по 'l0 "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.

Теплпературный шок, возникающий при применении шага

изменения температуры, превышающего 'l0 ОС, приведет к

образованию дрожжей фенотипа (петит), что в свою очередь
приведет к затяжному или неполному брожению и

возможному получению нежелательных вкусов.

flрожжи Belle Saison 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

обращен ия с дрожжами вашей пивоварни.

Рекомендуется производить регидратацию сухих дрожжей
Belle Saison: 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 (Вб-95 "F),

объем которой в 10 раз превышает массу дрожжей. Не

используйте сусло, дистиллированную воду или воду,

очищенную методом обратного осмоса, так как это приведет к

п отере жизнеспособ 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 З0-35 "С. Затем доведите температуру до
температуры сусла и немедленно проведите инокуляцию

дрожжей.
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!роюки Belle Saison следует хранить в сухом виде при температуре ниже ] 0 'С (50 'F).

!рожжи Belle Saison резко теряют активность после контакта с воздухом. Не
используйте упаковки по 500 или i1 ; если нарушена их герметичность, Открытые
пакеiЫ необходимо закрыть повторно, хранить в сухом месте при температуре ниже 4
ОС 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 ОС.

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

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

fiля получения дополнительной информ ации
посетите 

"aJ., 
сайт по адресу

www. l а l I em апd brewi п g.com

Если у вас возникли вопросы, обращайтесь к HaMl

по эл. почте brewing@!allemand.com

LДLLEMAND BREWING www,lallemand brewi ng.com


