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Комплектация 

Помимо самого ферментера, крышки и обруча для закрепления крышки на ферментере в комплекте входит: 

Гидрозатвор,  
1 шт. 

 

 Шаровой кран на 
клампе 1.5”, 
1 шт. 

 

Уплотнитель для 
установки 
гидрозатвора, 
1 шт.  

 Ножки 
ферментера, 
3 шт. 

 

Термометр 0-40, 
1 шт. 

 

 Заглушка  для 
клампа, 
1 шт. 

 

Уплотнитель для 
установки 
термометра в 
термогильзу, 
1 шт. 

 

 Винты для 
регулировки 
ножек, 
3 шт.  

Гайка для 
закрепления 
термогильзы, 
1 шт.  

 Барашки для 
закрепления 
винтов на 
ножках, 
3 шт. 

 

Термогильза, 
1 шт. 

 

 Дисковый кран, 
1 шт. 

 

Уплотнительная 
прокладка для 
термогильзы, 
1 шт.  

 Кламповый отвод 
90° для установки 
дискового крана, 
1 шт.  

Кламповый хомут 
1.5”, 
3 шт. 

 

 Трубка для 
забора пива, 
1 шт. 

 

Уплотнители для 
кламповых 
соединений, 
3 шт.  
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Сборка 

Закрепите термогильзу на боковой поверхности ферментера с помощью гайки. Снаружи ферментера 

вставьте в термогильзу чёрный уплотнитель для установки термометра. Вставьте термометр. 

 

Конусное основание ферментера имеет 2 отверстия. В верхнее отверстие устанавливается шаровой кран для 

взятия проб и розлива пива в бутылки или кеги. Уложите на отверстие уплотнитель для клампового 

соединения, на него установите шаровой кран. Закрепите кран и уплотнитель с помощью клампового 

хомута. Вставьте трубку для забора пива в шаровой кран внутри ферментера. Ориентацию трубки для забора 

пива можно поменять во время брожения - для этого поворачивайте шаровой кран вокруг своей оси. 

 

На нижнее отверстие в конусе устанавливается дисковый кран. Как вариант, сначала к отверстию можно 

присоединить кламповый отвод 90°. Установите и закрепите дисковый кран так же, как шаровый – с 

помощью клампового хомута и уплотнителя. 
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Отрегулируйте высоту ножек, зафиксируйте в выбранном отверстии винт с помощью барашка. 

 

Сбраживание в ферментере 

 Перед сбраживанием ферментер необходимо промыть и продезинфицировать. Для мытья 

рекомендуется использовать щелочное средство PBW, а для дезинфекции – кислотное средство 

StarSan. 

 Ферментер во время эксплуатации должен стоять на твёрдой ровной поверхности. 

 Прежде, чем переливать сусло в ферментер, заполните его до края водой. Убедитесь, что протечек в 

местах соединений нет (термогильза, краны). 

 Не заливайте в ферментер больше 45 л сусла. Убедитесь, что остаётся достаточно места для пены, 

образующейся во время брожения. 

 Залейте в гидрозатвор небольшое количество воды и установите его в силиконовый уплотнитель. 

Установите в крышку ферментера, как показано на картинке. 

 

 Зафиксируйте крышку на ферментере с помощью обжимного обруча (хомута). Обруч должен быть 

натянут как можно сильнее. Зажим крышки можно отрегулировать. Когда обруч зажимает крышку, 

фиксатор должен быть направлен вправо. 
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После брожения 

 Очень важно после каждого использования тщательно промывать ферментер и все его детали. Для 

промывки рекомендуется использовать моющее средство PBW. 

 При промывке пользуйтесь мягкой тканью. Запрещено использовать металлические губки и другие 

абразивные средства.  

 Для дезинфекции не используйте хлорсодержащие средства. Хлор может привести к коррозии. 


