
Технология производства кваса 

Мы предлагаем упрощенную технологию производства, ни в коей мере не сказывающуюся на качестве  продукта, используя только натуральное, отборное 
сырье. 

  

 

  

Технология производства кваса 

1. Подготовка воды. 

Для приготовления кваса используется вода, удовлетворяющая санитарно-
гигиеническим нормам на питьевую воду согласно требованиям СаНпина. 

Если показатели воды не соответствуют вышеуказанным требованиям, необходимо 
проводить дополнительную подготовку воды фильтрацией, с целью исправления 
определенных параметров. 

2. Приготовление сусла. 

Доводим до кипения 30 литров воды. 

Заливаем квасные брикеты «Квасяня»® кипятком (30 литров), настаиваем. 

Добавляем  сахар, перемешиваем тщательно. 

Добавляем в бродильную емкость концентрат квасного сусла. 

Переливаем полученное сусло в бродильную емкость. 

Добавляем проточную воду до 100 литров, температура должна быть 34°С-36°С. 

Подготавливаем дрожжи: разводим в теплой воде (34-36°С), настаиваем, чтобы 



набухли. 

Подготовленные дрожжи добавляем в бродильную емкость. 

3. Брожение. 

После того, как добавили дрожжи, бродильный аппарат закрываем крышкой. 
Задаем температуру и время брожения. Температура брожения 34-36°С, в течении 
12 часов. 

4. Созревание. 

После окончания брожения, разливаем готовый продукт в герметичные емкости 
для созревания, ч/з одноразовую марлю в 4 слоя. 

Выдерживаем при комнатной температуре в затемненном помещении 4 часа. 

Емкости для дображивания должны быть герметично закупорены, и, поскольку в 
процессе дображивания в напитках продолжает накапливаться углекислота, эти 
емкости должны выдерживать определенный уровень давления. 

Созревание и реализация напитков может производиться в пластмассовых 
пищевых бочках,  бутылках ПЭТФ с завинчивающимися колпачками. 

5. Охлаждение. 

После насыщения кваса углекислотой, помещаем в холодильник. 

6. Реализация. 

Квас брожения реализуют в той же таре, в которой проходило созревание. 
 

Сырье для производства кваса 
Для производства кваса, мы используем высококачественное сырье. 

1. Брикеты сухие квасные «Квасяня»®-100% натуральный продукт, состоящий из сахарной свеклы и ржи, разработанные нашими 
высококвалифицированными технологами. 

1. Концентрат квасного сусла - солод ржаной ферментированный. 

1. Натуральные листья дикой вишни, мяты, смородины. 

Расход сырья на 100 литров, кг 

Сырье для приготовления кваса Квас классический Квас на листьях мяты или 
смородины или 

вишни 

Квас ядреный 

Брикеты сухие квасные «Квасяня», кг 4 4 4 

Концентрат квасного сусла, кг 1 - - 

Лист дикой мяты, смородины или вишни, кг - 0,120 - 

Хрен, кг - - 1,3 

Мед, кг - - 2,5 

Сахар, кг 5 5 5 

Дрожжи, г 50 50 100 

  

 


