
Эммер

Эммер (Triticum dicoccum), его ещё называ-
ют двузернянкой, потому что в каждом ко-
лоске по два зерна, – родственник твёрдой 
пшеницы, богат белком, балластными веще-
ствами и минералами. Мука имеет пикант-
ный вкус и используется для производства 
хлеба и макаронных изделий.

Эммер и спельта, в отличие от однозернян-
ки, давно возделываются в органическом 
сельском хозяйстве, и их посевные площади 
увеличиваются. Урожайность этих древних 
зерновых культур ниже, чем у пшеницы, од-
нако они более неприхотливы и устойчивы к 
вредителям.

Из истории возделывания 
однозернянки, эммера и 
спельты

Однозернянка возделывалась в Европе и За-
падной Азии. Самые ранние свидетельства 
её культивирования были найдены архео-
логами на территории между реками Тигр и 
Евфрат, и им почти 10.000 лет.  

Со временем однозернянка распространи-
лась и в Европе, в некоторых регионах её 
возделывали вплоть до 40-х годов. 

TopBake 1 -2-Korn

Производить трендовые 
продукты из древних зер-
новых культур стало ещё 
проще

Если Вы хотите предложить своим клиен-
там необычные изделия, тогда новая смесь 
TopBake 1-2-Korn на основе однозернянки и 
эммера (двузернянки) для спельтовой муки 
– это то, что Вам нужно. TopBake 1-2-Korn 
позволяет получать хлеб и булочки с прият-
ным ореховым вкусом.

Однозернянка

Однозернянка (Triticum monococcum) – 
редкая зерновая культура для настоящих 
гурманов. Она содержит много ценных 
питательных веществ и легко усваивается 
организмом. Однозернянка отличается от 
обычной пшеницы высоким содержанием 
каротина, придающим муке желтоватый 
оттенок.

Премикс на основе однозернянки и эммера (двузернянки)

Однозернянка: 
слева – с 
шелухой, 
справа – без 
шелухи

Однозернянка происходит 
от дикорастущей пшеницы 
(Triticum boeoticum Boiss.)

Источник: 
Wikipedia
Пользователь: 
BMK 2005
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TopBake 1-2-Korn выпускается в виде премикса на основе однозернянки и эммера 
(двузернянки). Компания DeutscheBack специализируется на производстве современ-
ных хлебопекарных и кондитерских ингредиентов. Наша компания обладает большим 
опытом в области разработки комплексных хлебопекарных улучшителей и предлагает 
клиентоориентированные системные решения для получения теста и готовой продук-
ции с требуемыми свойствами.

Однозернянка отличается очень высокой 
устойчивостью к болезням и вредителям, 
таким как корневая гниль, ржавчина или 
спорынья.

Древние зерновые культуры особен-
но хорошо подходят для натурального 
земледелия без применения удобрений и 
пестицидов.

Колоски 
однозернянки

Источник: 
National
Plant Germ-
plasm
System (USDA/
ARS)

Древние сорта – новый тренд

Новая смесь TopBake 1-2-Korn разработан 
компанией DeutscheBack с учётом спро-
са на местные древние сорта зерновых 
культур. Кроме того, однозернянка, эммер 
и спельта считаются экологичными. С по-
мощью TopBake 1-2-Korn Вы можете легко 
и просто пополнить свой ассортимент 
хлебобулочными изделиями из древних 
злаковых культур с приятным ореховым 
вкусом.

Компания DeutscheBack: 
Ваш специалист по инновационным хлебопекарным 
решениям

Однозернянка богата аминокислотами и 
минеральными веществами

Источник: GFDL by Kurt Stueber
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