
 

Пояс Brewbelt обеспечивает поддержание благоприятной температуры в течение всего процесса 

брожения. Brewbelt идеально подходит к контейнерам любой ёмкости, но не более 33 литров. Brewbelt – 

это наиболее удобный и экономичный способ поддержания тепла в сусле. 

ВАЖНО: Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию. 

В зависимости от температуры окружающей среды, температура воздуха внутри контейнера в 

процессе брожения может варьироваться от 10 до 24 градусов Цельсия. Для поддержания идеальной 

температуры (21 – 24 градуса), переместите пояс Brewbelt в соответствующую позицию. 

При перемещении пояса Brewbelt в направлении верхней части контейнера температура сусла 

будет понижаться, а при перемещении вниз - температура сусла будет повышаться. В нижеследующей 

таблице указана правильная высота, на которую необходимо поместить пояс Brewbelt в зависимости от 

температуры окружающей среды: 

Температура воздуха Высота от нижней части контейнера до пояса Brewbelt 

10 – 16 С 4 см 

16 – 20 С 10 см 

21 – 24 С На половине высоты контейнера 

Выше 24 С Отсоедините вилку до тех пор, пока температура не опустится ниже 24 С 

 

ВНИМАНИЕ: пояс Brewbelt разработан таким образом, чтобы находиться снаружи контейнера 

брожения. 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПОЯС BREWBELT ВНУТРЬ КОНТЕЙНЕРА 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

1 – Не вставляйте вилку до тех пор, пока пояс не установлен на контейнер в требуемом 

положении. 

2 – Заполните контейнер суслом, установите пояс вокруг контейнера на высоте около 4 см от дна 

контейнера. Закрепите пояс на поверхности контейнера, пропустив главный кабель через отверстие на 

противоположном конце пояса. Ни в коем случае не применяйте силу к поясу, не перекручивайте и не 

затягивайте. 

3 – Как только пояс будет правильно установлен, вставьте вилку в розетку электрической сети. В 

течение нескольких минут пояс начнёт нагреваться. В этом можно убедиться, прикоснувшись к поясу 

рукой. 

4 – Пояс не должен касаться никаких других предметов, кроме контейнера. 

5 – Оставьте пояс работать до тех пор, пока процесс брожения не завершится. Пояс помогает 

поддерживать благоприятную температуру брожения, и время брожения сокращается. 

6 – При использовании в домашних условиях, установите контейнер в таком месте, которое Вам 

кажется наиболее подходящим, но убедитесь в том, что ремень не имеет контакта с другими 

поверхностями; при использовании в гараже или на чердаке поместите контейнер в картонную коробку, 

чтобы защитить его от сквозняков. Не ставьте контейнер на холодный пол, либо проложите между полом 

и контейнером панель из полистирола или другого изолирующего материала. 

ВНИМАНИЕ: Вытащите вилку из розетки перед снятием пояса с контейнера. Очищайте пояс 

влажной тканью, не опускайте его в воду и не лейте воду непосредственно на пояс. 


