
Сохранение свежести решает всё

Сохранение свежести упакованного хлеба играет чрезвычайно 
важную роль в хлебопекарной промышленности. Потребитель 
оценивает текстуру хлеба практическим способом – на ощупь. 
Решающими критериями покупки являются свежесть и эла-
стичность мякиша. Хлеб высокого качества, имеющий свежий 
товарный вид, будут покупать даже по прошествии нескольких 
дней после его выпуска. Результатом применения ферментных 
систем TopBake Fresh является увеличение срока годности хлеба 
и интервала пополнения полок товаром, а также сокращение 
возврата чёрствого хлеба.

В нашей хлебопекарной лаборатории мы тестируем сохранение 
свежести хлеба методом органолептической оценки и с помо-
щью лабораторных приборов. Путём дегустации определяются 
такие важные качественные показатели, как вкусовые ощуще-
ния и разжёвываемость хлеба. С помощью прибора для анализа 
текстуры мы определяем мягкость, эластичность и упругость 
мякиша на протяжении всего срока хранения (см. рис. 1).

Благодаря ферментным системам TopBake Fresh удаётся суще-
ственно улучшить показатели эластичности мякиша хлеба даже 
через 7 дней после выпечки, таким образом, по эффективности 
они превосходят эмульгаторы (глицеролмоностеарат, GMS).

Улучшитель TopBake Fresh

-  применяется для различных хлебобулочных изделий

-  выпускается в разной концентрации

-  в серии Organic применяется для выпуска 
 сертифицированной органической продукции

Экономические преимущества TopBake Fresh

• Увеличение срока годности, в частности,
 упакованных изделий

• Сокращение возврата чёрствого хлеба

• Увеличение интервалов пополнения полок товаром 

• Успешное продвижение торговой марки на рынке

• Уменьшение количества выбрасываемых продуктов

• Уменьшение углеродного следа (экологических последствий)

TopBake Fresh
Для оптимизации срока сохранения свежести и 
рентабельности хлебобулочных изделий

Рис. 1. Замедление процесса черствения хлеба 
(сохранение свежести мякиша) при применении 
TopBake Fresh 95 и моноглицеридов (GMS)
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Благодаря ферментным системам TopBake Fresh удаётся суще-
ственно улучшить показатели эластичности мякиша хлеба даже 
через 7 дней после выпечки, таким образом, по эффективности 
они превосходят эмульгаторы (глицеролмоностеарат, GMS).
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Действие улучшителя TopBake Fresh
Черствение хлеба связано со структурными изменениями 
крахмала, клейстеризованного под действием высоких темпе-
ратур. При выпечке крахмал формирует структуру, требуемую 
для образования мякиша и газоудержания, однако при хранении 
хлеба он рекристаллизуется и связывает влагу. В результате 
этого мякиш теряет эластичность и становится сухим. 

TopBake Fresh предотвращает эти процессы за счёт селективного 
ферментативного расщепления, в частности, амилопектиновой 
фракции крахмала. Отвечают за расщепление специальные бак-
териальные амилазы средней термостабильности, проявляющие 
оптимальную активность после клейстеризации крахмала (рис. 
2). Образующиеся декстрины взаимодействуют с крахмалом и 
также препятствуют рекристаллизации.

Оптимальное качество хлеба достигается при использовании 
улучшителя TopBake Fresh в комбинации с другими продуктами 
фирмы DeutscheBack. В нашем ассортименте мы также предла-
гаем улучшитель серии TopBake Fresh Organic для производства 
сертифицированных органических продуктов.

Примерная дозировка (на 100 кг муки)
• TopBake Fresh 15 40–70 г
• TopBake Fresh 15 Organic 50–100 г
• TopBake Fresh 23 20–50 г
• TopBake Fresh 95 4–12 г
• TopBake Fresh 110 2–8 г

Состав
• Ферменты
• Носитель: пшеничная мука, прошедшая термообработку

Применение

Применение улучшителя TopBake Fresh не требует изменения 
технологического процесса.
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Рис. 2. Зависимость активности от температуры

Функциональные свойства TopBake Fresh

• Продлевает срок сохранения свежести

• Сохраняет мягкость и эластичность мякиша 
 во время хранения

• Не оказывает негативного воздействия на свойства теста

• Имеет широкий диапазон дозировки

• Хорошо сочитается с другими ферментными препаратами 
 без риска чрезмерной обработки
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