
Преимущества:
• Использование своей муки, злаков и семян
• Простое применение
• Высокая безопасность продукции
• Разнообразие ассортимента
• Выпуск трендовых продуктов для 
 стимулирования продаж

TopBake Premixe Rustikal
Ровно столько, сколько требуется...

Хлебобулочные изделия с насыщенным вкусом и ароматом, свой-
ственным деревенскому хлебу, пользуются большим спросом у 
потребителей. 

Для хлебопекарных предприятий, подхвативших этот тренд и 
желающих использовать своё основное сырьё, инновационные 
премиксы и концентраты марки TopBake являются оптимальным 
решением, позволяющим воплотить креативные идеи и обеспе-
чить эффективность и безопасность продукции.

Идеальная комбинация: своя мука,
смешанная с улучшителями
При разработке хлебопекарных смесей компания DeutscheBack 
учитывает интересы хлебопёков и придерживается принципа: 
ровно столько, сколько требуется. Большинство хлебопекарных 
предприятий, в частности, из экономических соображений ста-
рается выпускать большую часть ассортимента с использованием 
своей муки, злаков и семян и не применять готовые мучные смеси 
для выпуска новинок. При этом требуется обеспечить надёжное 
и эффективное производство новых продуктов стабильного 
качества. 

В зависимости от потребностей:
стандартизация или высокая гибкость
Премиксы и концентраты марки TopBake, специально разрабо-
танные для выпуска «деревенских» хлебобулочных изделий, 
отвечают требованиям безопасности пищевой продукции, эконо-
мии времени и оптимизации складских запасов. 
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Смеси отличаются по способу применения: в премиксы обычно 
требуется лишь добавить муку, воду и дрожжи. Хлебопекарные 
концентраты открывают более широкие возможности для разра-
ботки индивидуальных рецептур и реализации творческих идей.

TopBake Rustikal 2 %
Концентрат идеально подходит для изготовления пшеничных 
хлебобулочных изделий. Сочетание тёмного и ароматического 
солода придаёт изделиям насыщенный цвет, вкус и аромат, свой-
ственный деревенскому хлебу. Ферментный комплекс пригоден 
для приготовления теста с прерыванием брожения.

TopBake Easy Roggen
10%-ный улучшитель для производства различных мелкоштуч-
ных хлебобулочных изделий из смеси пшеничной и ржаной муки 
в равном соотношении. Функциональные компоненты премикса 
обеспечивают высокую стабильность теста даже при длительном 
тестоведении, например, при изготовлении багетов или булочек. 
Применяется также для производства пикантных ржаных изде-
лий, таких как ржаные булочки с сыром, витые изделия с сыром и 
ветчиной или ржаные багеты с жареным луком.

TopBake Joghurt Malz Mehrkorn 50 %
50%-ный премикс на основе овсяных, ржаных и спельтовых хло-
пьев с солодом, йогуртовым порошком, семенами подсолнечника 
и льна; для получения сытных булочек с сочным мякишем. Зер-
новая смесь улучшает текстуру, йогурт придаёт ноту свежести. 
Ферментный комплекс обеспечивает стабильность и хороший 
подъём теста даже при прерывании брожения. Рекомендуется 
использовать при производстве багетов по технологии длитель

ного тестоведения, так как это обеспечивает формоустойчивость 
тестовых заготовок.

TopBake Joghurt Dinkel Brötchen 50%
50%-ный премикс для производства сочных булочек смешива-
ют со спельтовой мукой типа 630. Входящий в состав премикса 
йогуртовый порошок в комбинации со спельтовой мукой позво-
ляет указывать эти компоненты в наименовании изделий. Тесто 
получается сухим, разрыхлённым и нелипким, хорошо поддаётся 
механической обработке. Изделия из древних зерновых культур 
пользуются спросом, а в сочетании с йогуртом вызывают особый 
интерес у потребителей, следящих за здоровьем.

TopBake Protein Wheat Rolls 50 % и
TopBake Protein Wheat Rolls Dark 50 %
Меньше углеводов, больше белка – этому тренду отвечают бел-
ково-пшеничные булочки. Они отличаются от обычных изделий 
тем, что содержат около 20 % белка и 25 % углеводов. 50%-ный 
премикс, содержащий семена льна, подсолнечника и зароды-
ши пшеницы, смешивают с пшеничной мукой. Готовые изделия 
обладают пышным, сочным мякишем и приятным, насыщен-
ным вкусом. Для получения изделий с более тёмным мякишем 
рекомендуется использовать вариант премикса «Dark», в состав 
которого входит солод.

Если Вас заинтересовала наша продукция, свяжитесь с нами. 
Наши специалисты с удовольствием проконсультируют Вас по 
вопросам применения хлебопекарных улучшителей и смесей на 
Вашем предприятии.
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