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Кто мы такие???



 1-й обжарочный 
барабан установлен в 

1917 г.

 1-й обжарочный 
барабан установлен в 

1917 г.

1856 IREKS Craft Malt 
Солодовня для производства солода для 
крафтового пива в 1918 г. 



1856 IREKS Craft Malt 
Солодовня для производства солода для 
крафтового пива сегодня 





Но здесь чего-то 
не хватает……!!!!



ПРАВИЛЬНО!! Приправ!! – 
Только тогда мясо приобретет  
 
 неповторимый 

особый вкус!!





То же самое происходит и 
с пивом!! 

Я могу с помощью небольшого количества «приправ», 
так называемых базовых сортов солода, таких как…



1856 IREKS Craft Malt
базовые сорта солода

IREKS солод «Пилснер»                             IREKS солод «Пейл эль»                                  IREKS солод «Винер»                               IREKS солод «Мюнхнер»



Характеристики производимых с 
использованием отсушки базовых и 
специальных сортов солода
• Вкус:                нейтральный до слегка сладковатого, 

                                             солодовый, бисквитный, интенсивно 

                                             солодовый
• Диапазон цветности:  3–30 EBC
• Фриабилиметр:            рыхлые зерна с низкой 

                                              стекловидностью 
• Ферментативная 

      активность:                  высокое содержание активных ферментов
• Назначение:                привнесение в пиво сбраживаемого 

                                             крахмала, сахара и аминокислот для 

                                             питания дрожжей



Пильс

Пиво этого сорта, имеющее также 
названия пильзенер и пильзнер, 
– низового брожения. Для него 
характерна горькая нота. 

Его ингредиенты – это светлый 
солод, мягкая вода, низовые 
дрожжи и очень ароматный 
хмель

Обратите внимание!! Для того, 
чтобы сварить хороший пильс, 
необходимо использовать самое 
лучшее сырье, так как в случае 
варки пива этого сорта любая 
ошибка особенно сильно 
отражается на вкусе!!

(Quellen: Bayerischer und Deutscher Brauerbund)



Хеллес

    Это пиво низового 
брожения, которое 
традиционно варят в 
Мюнхене, обычно менее 
крепкое, имеет более 
сильно выраженную 
солодовую ноту и менее 
охмеленное.

Вероятно, в соответствии со 
 вкусовыми тенденциями 
времени в Баварии более 
мягкое темное стало 
светлым.
 

(Quellen: Bayerischer und Deutscher Brauerbund)



Вайценбир (пшеничное пиво)

    Это пиво верхового брожения.

Для него характерно использование 
пшеничного солода наряду с ячменным.

Обычно оно обладает фруктовым 
пряным вкусом и распространено, 
преимущественно, в Южной Германии.
Этот сорт пива бывает фильтрованным 
(кристалл вайцен) или 
нефильтрованным(с натуральной 
мутностью), в продаже имеется обычно 
светлое, реже темное пшеничное пиво.

Процесс пивоварения: 
ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ!!

Доля пшеничного солода 
составляет  не менее 
50 процентов, остальная 
часть – ячменный солод, но 
также возможна комбинация 
с карамельным солодом!!

(Quellen: Bayerischer und Deutscher Brauerbund)



Кёльш

    Так может называться только 
пиво, сваренное в Кёльне. Это сорт 
пива верхового брожения и для его 
варки может частично 
использоваться пшеница. Кёльш 
содержит 4,8 %  спирта и 
предлагается на разлив в Кёльне и 
его окрестностях.

(Quellen: Bayerischer und Deutscher Brauerbund)



Пиво с натуральной мутностью – старые идеи – новое воплощение!! 

(Quellen: Bayerischer und Deutscher Brauerbund)



Келлербир

Это молодое пиво не фильтруют и 
шпунтование его не проводят, т. е. 
при дображивании оно почти не 
подвергается воздействию 
противодавления.
 
Это пиво с натуральной мутностью и 
небольшим содержанием 
углекислоты прямо из подвала 
пивзавода свежим предлагается на 
разлив. 

(Quellen: Bayerischer und Deutscher Brauerbund)

Цвикельбир

Собственно, речь идет о пробе, 
которую пивовар отбирает из 
бродильного танка, чтобы проверить 
степень зрелости пива.

Некоторые пивзаводы предлагают 
цвикельбир только в определенное 
время года, но его можно купить также 
в течение всего года в бутылках. 
 
Пиво этого специального сорта не 
фильтруют. Оно содержит особенно 
много витаминов и минералов и 
обладает легким освежающим вкусом.



… И многие другие, но я могу также использовать 
соответствующую «приправу», и благодаря этому 
передо мной откроется мир крафтовых и 
специальных сортов пива!!

….Но какими возможностями я располагаю в 
рамках Закона о чистоте пива в отношении 
солода, чтобы можно было вынашивать и 
претворять в жизнь мои идеи??



Но сначала нужно  ответить на 
вопрос………………………………
В чем отличие солода для 
крафтовых сортов пива – 
например, карамельного 
солода – от базового солода??



IREKS 1856 Craft Malt
Специальные сорта солода для 
уникального пива – характеристики и 
возможности применения 



Секрет заключается в 
использовании обжарочного 
барабана вместо сушилки!!!

 =  вращающийся 
обжарочный барабан 
на фирме IREKS, 
подобно 
производству кофе

Нагревание солода / 
зерна почти до 200°C 
в зависимости от 
сорта специального 
солода



Карамельный солод 
в сравнении

1.Сушилка 
желаемой 
карамелизации почти 
нет  
потому мало 
стекловидных зерен -> 
не оптимально!!

2. Обжарочный барабан 
достигнута высокая 
желаемая 
карамелизация 
потому много 
стекловидных зерен -> 
оптимально !! 
= СОЛОД IREKS!!

1.Сушилка         2. Обжарочный барабан = IREKS



IREKS 1856 Craft Malt 
Карамельный солод

IREKS карамельный солод клен     IREKS карамельный солод береза     IREKS карамельный солод дуб   IREKS карамельный солод красное 
дерево



IREKS 1856 Craft Malt 
Карамельный солод

IREKS карамельный солод палисандровое дерево     IREKS карамельный солод тиковое дерево        IREKS карамельный солод эбеновое дерево
 



IREKS 1856 Craft Malt 
Ячменный обжаренный солод

     IREKS шоколадный солод                IREKS ячменный обжаренный солод 
 



Фриабилиметр:         полная рыхлость до полной

                                     стекловидности (здесь: карамелизации) 
Ферментативная 

активность:         отсутствие ферментативной

                                     активности 

Назначение:         придание пиву вкуса, аромата и

                                     цвета, 

                                     полнота вкуса

                                     (высокое содержание

                                     несбраживаемых составляющих) 

Характеристики обжаренных 
специальных сортов солода



Характеристики обжаренных 
специальных сортов солода

Вкус и аромат:
Аромат карамели:          ириски, светлая/темная карамель

Ароматы обжарки:         хлебный мякиш, шоколад, какао, кофе

Фруктовый/ореховый:  изюм, ваниль, миндаль, фундук

Солодовый:           бисквит, мед, сладкий солодовый,
          интенсивная сладость

Диапазон цветности: 3–1800 EBC



Вывод:

Однородная карамелизация может быть 
достигнута только во вращающемся 
барабане. 
Убедитесь в том, что Ваш карамельный 
солод был обжарен в барабане!



Давайте вместе совершим 
короткое путешествие в 
мир солода и пива…….



Название

IREKS меланоидиновый красная ольха

IREKS меланоидиновый бук

IREKS ароматный

IREKS карамельный клен 

IREKS карамельный береза

IREKS карамельный дуб

IREKS карамельный красное дерево

IREKS карамельный палисандр.  дерево

IREKS карамельный тиковое дерево

IREKS карамельный эбеновое дерево

IREKS шоколадный солод

IREKS ячменный обжаренный солод

IREKS кислый солод

IREKS солод короткого ращения

IREKS копченый солод

IREKS ржаной пивоваренный



Наши предложения, для какого 
пива можно использовать наш 
солод в качестве 
«приправы»..:
(…конечно, и здесь не обойтись без «тела», которое 
составляют, например, такие типы солода, как 
«Пилснер» / «Мюнхнер» / «Винер» и пшеничный 
солод.)



Например, для очень 
популярного красного 
пива……мы рекомендуем:



IREKS карамельный 
красное дерево

Цветность EBC
55–65

Lovibond
20–25

Тип пива
эль, стаут, праздничное, 
янтарное, красное пиво

% в засыпи
                    5–25

Карамельный солод 
компании IREKS, который 
наряду с приятными нотами 
карамели привносит в пиво 
красноватые оттенки.

Осахаривается, 
карамелизуется и 
обжаривается в обжарочном 
барабане.



IREKS меланоидиновый 
красная ольха

Цветность EBC
40–50

Lovibond
15–20

Тип пива
темные сорта, праздничное, 

крепкие сорта, красное, 
крафтовое пиво

% в засыпи
                        10–50

В этом специальном произведенным 
с использованием сушилки солоде 
компании IREKS благодаря особой 
технологии - запарке - образуется 
особенно много низкомолекулярных 
веществ, которые при последующей 
отсушке превращаются в 
насыщенные ароматические и 
красящие вещества. Поэтому данный 
солод особенно подходит для 
поддержания интенсивного 
солодового аромата с 
одновременным получением 
красноватых оттенков цвета, которые 
обуславливают образовавшиеся 
меланоидины.



Например, для темного, 
черного пива, портера…



Шварцбир (черное пиво)

    За счет использования 
специально подобранного 
солода достигается 
глубокий темный цвет, от 
которого пиво получило 
свое название.

Это пиво низового 
брожения, обладает 
полнотой вкуса.

(Quellen: Bayerischer und Deutscher Brauerbund)



IREKS карамельный 
палисандровое дерево

Цветность EBC
110–130

Lovibond
40–50

Тип пива
стаут, праздничное, экспортное 

пиво, темные сорта, черное 
пиво, портер

% в засыпи
                       ≤ 15

Этот карамельный солод компании 
IREKS  с одной стороны позволяет 
варьировать цвет пива, а с другой - 
повышать стойкость пены и 
полноту вкуса. Одновременно 
раскрывается насыщенный аромат 
карамели и нерезкий аромат 
обжаренного солода.

Осахаривается, карамелизуется и 
обжаривается в обжарочном 
барабане.



IREKS карамельный 
тиковое дерево

Цветность EBC
140–160

Lovibond
50–60

Тип пива
стаут, праздничное, экспортное 

пиво, темные сорта, черное 
пиво, портер

% в засыпи
                       ≤ 15

Этот карамельный солод компании 
IREKS  с одной стороны позволяет 
варьировать цвет пива, а с другой - 
повышать стойкость пены и 
полноту вкуса. Одновременно 
раскрывается насыщенный аромат 
карамели и нерезкий аромат 
обжаренного солода.

Осахаривается, карамелизуется и 
обжаривается в обжарочном 
барабане.



IREKS шоколадный 
солод

Цветность EBC
800–1000

Lovibond
300–380

Тип пива
черное пиво, портер, стаут, 

крафтовое пиво

% в засыпи
                        ≤ 5

Этот ячменный обжаренный 
солод компании IREKS 
привносит в пиво не только 
насыщенный глубокий цвет, но 
и впечатления, напоминающие 
горький шоколад или кофе.



Например, к этому времени 
года подходит крепкое 
пиво/ пиво типа «бок»:



Крепкое пиво

    Пиво с более высокой экстрактивностью имеет и более 
высокое содержание спирта. Это, в частности, пиво типа «бок» 
(сорта: бок, доппельбок и вайценбок), а также меньше 
распространенный в Германии портер.  

Исторически такое пиво варили и предлагали пить начиная с 
ноября в течение всей зимы, т. к. оно более питательно. Вплоть 
до 1970-х г.г. сезон пива бок начинался только 5 ноября.

 Тип пива
 низового брожения: бок или доппельбок
и
 верхового брожения: вайценбок

(Quellen: Bayerischer und Deutscher Brauerbund)



IREKS карамельный 
эбеновое дерево

Цветность EBC
380–420

Lovibond
140–160

Тип пива
темные сорта, пиво типа «бок", 

стаут, портер, черное пиво

% в засыпи
                       ≤ 10

Этот особенно темный 
карамельный солод компании 
IREKS  в небольших количествах 
может также использоваться при 
производстве светлых сортов пива 
для корректировки цвета без 
существенного влияния на вкус. 
Кроме того, у пива темных сортов 
благодаря этому солоду 
улучшаются насыщенность цвета, 
полнота вкуса и стойкость пены.

Осахаривается, карамелизуется и 
обжаривается в обжарочном 
барабане.



Но для воплощения идей 
приготовления уникальных, 
отчасти забытых сортов пива 
солод производится не только с 
использованием обжарочного 
барабана, но и сушилки:



Роггенбир-/Динкельбир 
(Ржаное пиво/пиво из спельты)

До XV в. пиво обычно варили из 
ржаного солода. 
Позднее из-за низких урожаев  
разрешалось использовать рожь 
только для выпечки.
По этой причине пивовары 
перешли на ячмень, который в 
меньшей степени пригоден для 
приготовления других продуктов 
питания.
Древняя традиция возродилась в 
Баварии только в 1988 г. 

Тип пива:
верхового брожения

(Quellen: Bayerischer und Deutscher Brauerbund)



IREKS ржаной 
пивоваренный солод

Цветность EBC
4–10

Lovibond
2,1–4,3

Тип пива
ржаное пиво, пиво из 

нескольких видов зерна, 
специальные сорта пива 

верхового брожения

% в засыпи
                       ≤ 60

Ржаной пивоваренный солод 
компании IREKS предназначен для 
приготовления превосходных 
специальных сортов пива. 
Благодаря высокому содержанию 
арабиноксиланов ржаной 
пивоваренный солод приводит к 
относительно высокой вязкости 
пива, что обусловливает 
кремовые, бархатистые вкусовые 
впечатления. Наряду с этим 
ржаной пивоваренный солод 
компании IREKS обеспечивает 
характерную для ржаного пива 
типичную хлебную ноту.

http://www.brauer-bund.de/index.php?id=139
http://www.brauer-bund.de/index.php?id=139
http://www.brauer-bund.de/index.php?id=139
http://www.brauer-bund.de/index.php?id=139


…и

наши 

солодовые смеси IREKS

РОЗАЛИ и Антон

…со своим рецептом – для превосходных результатов 
с самого начала…!







И так далее… Мир пива 

конечен только для тех 

пивоваров, которые не 

рискуют сделать что-то 

новое….



Я ж
ел

аю
 В

ам
 ус

пе
хо

в!



Все виды нашего солода для этих специальных 
сортов пива и подробную информацию Вы получите 
также на выставке BRAU в Москве на стендах наших 

представителей, я буду тоже там все дни. 
-

Направляйте запросы, пробуйте и почувствуйте 
разницу во вкусе!!



Спасибо за внимание 
и «Будем здоровы»!!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53

