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CIDER
INSTRUCTIONS

www.mangrovejacks.com
FOR MORE CIDER VARIANTS VISIT:

 
ВАЖНО! Перед использованием прочтите: 
Помойте и продезинфицируйте ваш ферментер, крышку и лопатку для перемешивания.

Извлеките дрожжи и подсластитель из сухого кармана. Экстракт вылейте в ваш ферментер.  

Добавьте в ферментер 3 литра кипятка и 1 кг сахара или декстрозы и перемешайте до полного растворения.

Налейте чистой холодной воды до  23 литров и хорошо перемешайте. Температура должна быть между 

18 -28 °C, если температура выше, охладите ферментер в ванной с холодной водой. Добавьте дрожжи 

и Подсластитель, хорошенько перемешайте. 

Руководство по приготовлению сладкого сидра : 

Сухой 

Полусухой

Сладкий

- не добавлять пакетик с подсластителем. 

- добавить половину пакета подсластителя. 

- добавить целый пакет подсластителя. 

Установите гидрозатвор в крышку ферментера и закройте его. В гидрозатвор добавьте воды. 

Оставьте ферментер при постоянной теплой температуре около 20-25 °C в течении 7 дней. 

Более низкие температуры могут продлить брожение на несколько дней. 

После 6-7 дней (или когда гидрозатвор перестанет булькать) проверьте плотность с помощью ареометра два дня подряд . 

Если плотность не изменится - это будет означать, что брожение завершено. Если нет - дайте ему еще время.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! ! ! Никогда не бутелируйте сидр до полного окончания первичного брожения. 

Иначе бутылки могут взорваться. 

Перед розливом помойте и продезинфицируйте бутылки и сифон для перелива. 

Не разливайте сидр в поврежденные бутылки. 

После розлива - закройте бутылки и храните в теплом месте в течении 5 дней, прежде чем 

перемещать их в прохладное место для осветления. 

Наливайте ваш сидр в бутылки, оставляя 5 см свободного пространства. Перед розливом 

засыпте в каждую бытылку декстрозу (половину чайной ложки) для карбонизации.

ХРАНЕНИЕ :

Ваш сидр будет готов к употреблению после 1 недели хранения в бутылке, но для более "гладкого" вкуса

оставьте его на дополнительные 2 недели. Подавать охлажденным. Перед употребление не взбалтывать.

ХРАНЕНИЕ : 


