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ООО «ЭкспоТех» выражает Вам свое уважение и предлагает препараты 

производства пива и кваса: 

 
Препарат Описание свойств Дозировка Срок  

хранения/фасов

ка 

Цена за 1 

кг с НДС 

 

Амилекс 5Т  

Термостабильная α-амилаза, температурный диапазон 

60-111 °С. Для переработки несоложеного сырья, 

улучшает гидролиз крахмала, сокращает время 

осахаривания, устраняет "следы"  недоосахаривания, 

повышает выход экстракта.  

 

0,2 - 0,3 кг/1 

т солода 

24 месяца/28 кг. 

канистра 

 

11,76 

Евро/кг 

ББ Таблетки Коагулянт и осветлитель сусла. Повышает 

прозрачность сусла, снижает потери сусла, убирает 

белковые помутнения.  

1,0 - 3,0 г/Гл 

сусла  

 

24 месяца/20 кг. 

п/э пакет 

23,5 

Евро/кг. 

Истфилд Дрожжевая подкормка. Содержит сульфат магния, 

сульфат цинка, диаммоний фосфат. Повышает 

жизнеспособность дрожжей, сокращает время 

главного брожения, уровень диацетила в пиве, 

увеличивает биомассу дрожжей.  

 

1,0 - 4,0 г/Гл 

сусла  

12 месяцев/25 кг. 

короб 

 

20,40 

Евро/кг 

Диазим Х 4  Амилоглюкозидаза. Используют для повышения 

степени сбраживания пива, сокращения сроков 

брожения и дображивания. При производстве 

низкокалорийных сортов пива с высоким содержанием 

спирта.    

 

1,0-4,0 

см³/Гл 

12 месяцев/28 кг. 

п/э пакет 

 

11,76 

Евро/кг 

Метабисульфит 

калия 

Порошковый антиоксидант, антисептик. Применяется 

для предотвращения окислительных процессов, 

ведущих к образованию помутнений. Повышает 

стойкость пива. 

 

2-4 г/Гл пива 

12 месяцев/25 кг. 

мешок 

 

5,5 Евро/кг 

Альфалаза АП3 Комплексный препарат. Содержит α-амилазу, β-

глюканазу, нейтральную протеазу. Для получения 

пива  с применением большого количества 

несоложенного сырья или солода низкого качества. 

Улучшает осахаривание, гидролизует белки, 

сокращает время фильтрации затора. 

1,0-2,0кг/т 

зернопродук

тов 

12 месяцев/25 кг. 

канистра 

27 Евро/кг 

Ламинекс БГ2 Усовершенствованная целлюлаза, используемая для 

гидролиза некрахмальных полисахаридов. 

Способствует снижению вязкости сусла, оказывает 

эффективное воздействие на целлюлазу, 

хемицеллюлозу и β-глюканы. 

0,03-0,07 л/т 

зерна 

12 месяцев/28 кг. 

коробка 

24,6 

евро/кг 
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Ламинекс Max 

Flow 4 G 

Ферментный комплекс, расщепляющий   β - глюканы, 

пентозаны и смежные углеводы. Улучшает процессы 

отделения сусла  и фильтрации пива; повышает 

эффективность фильтрации пива; снижает вязкость 

сусла и пива; снижает риск возникновения помутнения 

пива, обусловленное присутствием  не крахмальных   

полисахаридов; позволяет поддерживать процессы 

постоянными вне зависимости от качества 

0,05 - 0,4 

кг/Мт  

засыпи 

12 месяцев/25 кг. 

коробка 

31,10 

евро/кг 

Диазим ФА Грибная α-амилаза. Используется для повышения 

глубины сбраживания экстракта, устраняет 

крахмальные и декстриновые помутнения пива 

0,05-2,0 

см³/Гл 

12 месяцев/28 кг. 

коробка 

17,88 

евро/кг 

Альфалаза 

Advance 4000 

Альфа-Ацетолактат Декарбоксилаза. Снижает в 3-4 

раза содержание диацетила в пиве, сокращает в 1,5 

раза продолжительность дображивания, улучшает вкус 

и аромат пива 

0,5-1,0 г/Гл 24 месяца/ 1кг. 

канистра в 

коробке по 5 кг. 

175 евро/кг 

Профайн Осветлитель на основе свиного коллагена. Повышает 

стойкость кваса при хранении до 7-10 суток, снижает 

затраты на фильтрующие материалы, повышает 

эффективность фильтрования за счет более полного 

оседания дрожжей 

2,0-5,0 г/ГЛ 12 месяцев/25 кг. 

коробка 

33,15 

евро/кг 

Антиокс 

Стабильный 

Антиоксидант двойного действия. Снижает 

содержание кислорода в готовом пиве в 4 раза. 

Придает пиву чистый вкус, мягкость и блеск. 

Рекомендуется для повышения стойкости 

непастеризованного и пастеризованного пива. 

1,0 - 3,0 г/Гл 12 месяцев/25 кг. 

коробка 

33 евро/кг 

Поликлар 10 Нерастворимый поливинилполипирролидон (ПВПП) с 

высокой молекулярной массой, структурированный, 

инертный. Препарат относится к группе 

стабилизаторов однократного применения. Для 

снижения содержания в сусле и пиве мутеобразующих 

полифенолов. 

10-25 г/Гл 

 

36 месяцев/20 кг. 

коробка 

33 евро/кг 

Диверган® F Поперечносшитый поливинилпирролидон (ПВПП), 

селективно адсорбирует образующие помутнение 

полифенолы, улучшая срок хранения (коллоидную 

стойкость пива). 

20-40 г/Гл 36 месяцев/20 кг. 

коробка 

33 евро/кг 

Alphalase®NP Ферментный препарат нейтральной протеазы 

полученный из Bacilus amyloliquefaciens. Позволяет 

применять высокие концентрации несоложеных 

добавок. Увеличивает количество растворенного белка 

(FAN) 

0,1-0,3 

кг/МТ 

засыпи 

12 месяцев/28 кг. 

канистра 

30 евро/кг. 

ЧКД  Чистая культура дрожжей в пробирках  пробирка 3000 

руб/пробир

ка 
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