




Приступаем к работе

1. Устанавливаем индукционную плиту на ровную, прочную, жесткую 
поверхность.

2. Устанавливаем энергосберегающую подставку на плиту.

3. Устанавливаем сусловарочный котел равномерно поверх подставки

4. Одеваем термокожух для энергосбережения.

5. Подключаем термодатчик в соответствующий разъем на лицевой панели 
пивоварни.

6. Чувствительный элемент внедряем в гильзу сусловарочного котла.

7. Помещаем текстильный мешок так, чтобы его края заворачивались за 
горловину сусловарочного котла.

Будьте внимательны и осторожны! В свою очередь это создаст 
повышенное давление в бутылках и, при излишнем добавлении 
праймера, или несоблюдении температурного режима, пробку 
может выдавить! (Или разбить бутылку!!!)

100. Первую дегустацию пива можно провести через 2-3 недели дозревания. Со 
временем вкус будет улучшаться, пиво осветлятся, а осадок увеличиваться. 
Срок хранения домашнего живого пива до 6 месяцев.

 

 Прекрасных вам результатов!
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