
S.S.Steiner, Inc. Simon H. Steiner, Hopfen, GmbH Steiner Hops Ltd. Hopsteiner Trading (Zhuhai) Co., Ltd.

New York, USA Mainburg, Germany Epping, England Zhuhai, PRC
Tel:(1) 212 838 8900 Tel: (49) 8751 8605-0 Tel: (44) 1992 572331 Tel: (86) 756 322 3340
Fax:(1)212 593 4238 Fax: (49) 8751 8605-80 Fax: (44) 1992 573780 Fax: (86) 756 322 3345
E-mail: sales@hopsteiner.com E-mail: info@hopsteiner.de E-mail: enquiries@hopsteiner.co.uk E-mail: info@hopsteiner.com.cn

PDS 11/10, 01/2018

Изомеризованный хмелевой экстракт 30 % 
(изо-экстракт)

IKE – изомеризованный экстракт для внесения в
сусловарочный котёл, см. материалы компании
Hopsteiner®

vОбзор

• Изомеризованный хмелевой
экстракт 30 % масс/масс.
(изо-экстракт) является водным
раствором калиевых солей изо-альфа-
кислот, и производится из CO2-
экстракта.

• Изо-экстракт может быть использован
для увеличения горечи уже после
брожения или в качестве частичной
замены обычному «горячему»
охмелению.

• Изо-экстракт, как правило,
добавляется до фильтрации и дает
самый высокий выход горьких
вещество среди всех хмелепродуктов.

vСпецификация

• Внешний вид: прозрачный водный раствор калийных солей 
изо-альфа-кислот, цвет бледного янтаря, желтоватый

• Изо-альфа-кислоты: как правило, 30,0 ±2,0 % (масс/масс) 
• Альфа-кислоты: < 0,6 % 
• Бета-кислоты: < 0,2 % 
• Хмелевое масло: < 0,1 % 
• pH: 9,0 (±1,0)
• Вязкость: 15-20 мПа·с при 20 °C (68 °F)
• Плотность: 1,065 (±0,005) г/мл при 20°C (68 °F)
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vУпаковка

Изо-экстракт упаковывается в ведра по
20 кг. Также, его можно заказать в 5-ти
галлонных канистрах или контейнерах
IBC2 весом 640-1000 кг.

vПрименение

• Изо-экстракт используется, прежде
всего, для регулирования уровня горечи
после брожения.

• Дозировка
Задача изо-экстракта основывается на
содержании изо-альфа-кислот (обычно,
30 %), на расчетном или уже известном
выходе горьких веществ, и на желаемой
горечи готового пива.

• Процесс задачи
Изо-экстракт задается в пиво перед
фильтрацией в неразбавленном виде.
При необходимости допускается
разбавление обессоленной водой на 2-5
%. При возникновении легкого
помутнения можно снова добиться
прозрачности раствора, доведя рН до 8-9
с помощью карбоната калия (K2CO3,
поташ).
Не следует разбавлять 30 % изо-
экстракт напрямую пивом, так как это
приведет к образованию осадка из-за
низкого значения рН.
Следует равномерно задавать изо-
экстракт в поток пива, для чего
необходимо использовать подходящее
дозирующее оборудования.
Если контейнер применяется несколько
дней подряд, рекомендуется создавать в
нём газовую подушку из азота (CO2 не
подходит).

.

vСвойства

• Внешний вид
Однородная прозрачная жидкость на
водной основе. Цвет от бледно-янтарного
до желтого. Текуча при рекомендованной
температуре хранения и применения.
Смешивается с обессоленной водой,
спиртом или пропиленгликолем.

• Стандартизация
Изо-экстракт, как правило,
изготавливается в виде 30 % масс/масс
раствора калийных солей изо-альфа-
кислот. Также, можно заказать 10 % или
20 % растворы.

• Выход горьких веществ
Выход изо-альфа-кислот на готовое пиво
достигает 85-90% (анализ с
использованием HPLC1), если изо-
экстракт добавляется непосредственно
перед последней фильтрацией.
Практически достигаемый выход может
колебаться от пивоварни к пивоварни, в
зависимости от условий производства и
применяемого оборудования.

• Вкус
Изо-экстракт даёт только горечь. Его
можно использовать для частичной
замены обычного охмеления, но, прежде
всего, изо-экстракт используется для
регулирования уровня горечи в готовом
пиве. Если доля изо-экстракта в горечи
готового пива составляет более 30 - 40 %,
то вкус горечи может измениться.

• Качество
Все продукты Hopsteiner®
изготавливаются на оборудовании,
которое соответствует международным
стандартам качества.
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• Горечь в готовом пиве
При замере горечи в готовом пиве надо
учитывать, что изо-экстракт содержит
только изо-альфа-кислоты. Таким
образом, в отличие от применения
традиционных хмелепродуктов, никакие
другие компоненты не влияют на
полученный результат (в виде единиц
горечи, рус. ЕГ, англ. BU)7. Поэтому в
результате лабораторного анализа
замеряется меньше единиц горечи, чем
концентрация изо-альфа-кислот,
найденная с помощью HPLC (методика
EBC 9.47); по крайней мере, если
применяется только изо-экстракт или его
доля велика. Фактор 50, который
используется для пересчета единиц
горечи, может быть увеличен, чтобы
замеренные ЕГ соответствовали
органолептической горечи.

vКонсультационные услуги

Мы с удовольствием ответим на ваши
вопросы по продуктам Hopsteiner® и
предоставим вам:
o Документы по всем методам анализов,
o Документы по охране труда,
o Поддержку при проведении опытных

варок в пилотном или промышленном
масштабе,

o Услуги по проведению анализов.

Примечания:
1 HPLC (англ.) - высокоэффективная 
жидкостная хроматография – здесь и 
далее прим. перев.
2 IBC – еврокуб, кубический контейнер; 
как правило, пластиковая емкость со 
стальной обрешеткой.
3  EBC (англ.) - европейская конвенция 
пивоваров
4  ASBC (англ.) - американская 
ассоциация пивоваров-химиков
5 Hops (англ.) - хмель

• Рекомендации по мойке
Изо-экстракт нельзя оставлять в линиях
дозации при низких температурах.
Промывка трубопроводов и насосов
осуществляется теплой, слегка
подщелоченной обессоленной водой или
спиртом.

• Хранение
Изо-экстракт должен храниться в
оригинальной упаковке при температуре
5-15 °C (41-59 °F). Открытые ёмкости
необходимо использовать как можно
быстрее, при этом избегать контакта
экстракта с прямым солнечным светом.

• Срок хранения
При соблюдении условий хранения изо-
экстракт сохраняет свои свойства в
течение 3 лет c даты
производства/упаковки.

• Охрана труда
Изо-экстракт очень горький. Растворы
изо-экстракта имеют щелочную реакцию,
поэтому необходимо избегать контакта с
кожным покровом.
При попадании изо-экстракта в глаза,
следует незамедлительно промыть глаза
большим количество воды и обратиться к
врачу.
С целью получения дальнейшей
информации, пожалуйста, обратитесь к
раздаточным материалам компании
Hopsteiner®, посвященным охране труда.

vМетоды анализа

• Содержание горьких веществ
Для определения изо-альфа-кислот могут
использоваться следующие методы:
- HPLC согласно методике ЕBС3 7.9 или

ASBC4 Hops5-9C, -9D с использованием
актуальных ICS6 стандартов.
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Примечания (продолжение):
6 ICS (англ.) - международный 
классификатор технических 
стандартов
7  Речь идет о методике по определению 
единиц горечи с использованием 
спектрофотометра, при длине волны 
275 нм. Стандартный фактор 
пересчета для пива составляет 50.
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