
  

Mассовая доля влаги ≤ 4.5 % 

Массовая доля экстракта в сухом 
веществе 

≥ 81 % 

Финальное сбраживание (сусла) 81.0 ± 2.0 % 

Белки ≤ 11.5 % 

Растворимый белок 4.3 ± 0.5 % 

Цветность лабораторного сусла 5 – 7 EBC 

Цвет сусла после кипячения 8 – 11 EBC 

Кислотность (pH) ≤ 6.10 

Фриабильность ≥ 80 % 

Массовая доля стекловидных 
зерен 

≤ 2.0 % 

Калибровка (проход через сито):  

> 2.5 мм 

≥ 90 % 

Калибровка (проход через сито):  

< 2.2 мм 

≤ 1.5 % 

PDMS ≤ 4 µg DMS 
eq/g 

Вязкость лабораторного сусла ≤ 1.58 mPa.s 

NDMA ≤ 2.5 µg/kg 

 

  

Аномальный запах 
/ внешний вид 

Отсутсвуют 

Насекомые Отсутствуют 

Зеараленон*  
В соответствии с 

Регламентом ЕС 

1881/2006 

Дезоксиниваленол* 

Охратоксин А* 

Тяжелые металлы* 

Пестициды* 
В соответствии с 

Регламентом ЕС 

396/2005 

 
 

 
Аллергены 

Присутствуют злаки, 

содержащие глютен. 

Может содержать 

сульфиты. Отсутствие 

каких-либо других 

аллергенов (согласно 

Регламенту 1169/2011) 

ГМО Отсутсвуют 

Ионизация Неионизированный 

 

 

 

PALE ALE 
 

 
 

 
Malteurop Pale Ale - это двухрядный солод, произведенный с 
использованием специального процесса обжига, что создает 
богатый набор ферментов и высокий экстрактивный 
потенциал. Используется в качестве базового солода в 
любом стиле пива. 

Наш солод Pale Ale придаст нежный ореховый и бисквитный 
вкус и глубокий золотистый оттенок. Можно использовать 
до 100% смеси во всех стилях пива, особенно в английских 
элях. 

 
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЛОДА 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

 

Свяжись с 

нами! 

* Метод, аккредитованный COFRAC 

 
 
 
 
 
 

Malteurop, company of VIVESCIA group specialized in the barley-malt-beer value chain, is a malt and malt-based ingredients producer. With 

1,100 employees based in 30 locations over 14 countries, Malteurop is proud of its agricultural roots and defines itself as the farmer-maltster 

supporting brewers, distillers and agro-food companies. Find out our story, commitments, products and malt experts at www.malteurop.com 

Phone: + 32 (0) 87 662095 

Fax: +32 (0) 87 352234 

Email: info@castlemalting.com 

 
Страна 
происхождения 

Франция и другие страны GMP+ (по 

желанию заказчика) 

Упаковка Большие мешки, навалом, мешки по 
25 кг и 50 кг 

Наличие Круглый год 

Хранение Беречь от жары и влажности 

Срок годности  24 месяца 

 

http://www.malteurop.com/
mailto:info@castlemalting.com

