
Смеси для надёжного и гибкого производства 
мучных 

Преимущества:
• Использование собственного сырья
• Простое применение
• Оптимальное качество
• Применение различных ароматизаторов
• Оптимизация складских запасов

TopSweet Berliner 12,5 %
и TopSweet Brandmassenmix

Практически все хлебопекарные и кондитерские предприятия 
сталкиваются с проблемой оптимизации складских запасов при 
закупке сырья. С одной стороны, выгоднее закупать сырьё боль-
шими партиями, так как это минимизирует логистические затраты 
и упрощает управление складскими запасами. С другой сторо-
ны, клиенты желают видеть широкий, постоянно обновляемый 
ассортимент, однако для этого, как правило, требуется большой 
набор сырья.

Премиксы и смеси TopSweet компании DeutscheBack представля-
ют собой практичное решение, позволяющее расширить ассорти-
мент продукции и при этом оптимизировать складские запасы. И 
самое главное – они обеспечивают простое и надёжное про-
изводство мучных кондитерских изделий стабильно высокого 
качества.
изводство мучных кондитерских изделий стабильно высокого 
качества.



0
2-
20
17
/R
U
-3
0
0

TopSweet Berliner 12,5 %

Возможность варьирования рецептуры теста для пон-
чиков и сдобы
При разработке этого премикса-концентрата наши технологи 
следовали принципу «чем меньше, тем лучше». Он применяется 
в дозировке 12,5 %, что позволяет пекарням использовать своё 
сырьё – муку, сахар, соль, дрожжи и яйца.

Премикс позволяет также использовать любые жиры: сливочное 
масло, маргарин или растительное масло – пончики и пышки 
всегда удаются.

Стабильность теста
Тесто отличается высокой стабильностью. Как при безопар-
ном способе, так и при замедлении или прерывании брожения 
изделия получаются пышными, с равномерной пористостью и со 
светлым ободком.

Индивидуальный вкус
Наши технологи не стали вводить в состав премикса аромати-
заторы, чтобы пекарни могли вносить в рецептуру теста свои 
вкусоароматические добавки для придания изделиям индивиду-
альной ноты. 
 

Премикс один, а вариантов много
Премикс TopSweet Berliner 12,5 % может использоваться не толь-
ко для производства пончиков и пышек, но и, например, сдобных 
плетёных и мелкоштучных изделий, пирогов с повидлом, маком, 
творогом или другой начинкой. 

TopSweet Brandmassenmix

Сухая смесь для заварного теста – без заваривания!
TopSweet Brandmassenmix – универсальная смесь для приго-
товления заварного теста для колец, эклеров и профитролей. 
Готовая мучная смесь с яичным порошком надёжна и удобна в 
применении: для получения качественных заварных полуфабри-
катов требуется лишь добавить воду. Замороженные заварные 
пирожные после размораживания отличаются хорошей сочно-
стью.

Простор для творчества
Смесь TopSweet Brandmassenmix может также применяться для 
простого и эффективного  производства сочных творожных 
пончиков в дозировке 40 %, в этом случае требуется внести муку, 
сахар, творог, яйцо, растительное масло и воду. 

Смесь для заварного теста, также как и для пончиков, не содер-
жит ароматизаторов. Это открывает простор для творчества. 
Каждая пекарня может придавать своим изделиям индивиду-
альность за счёт введения в рецептуру вкусоароматических 
добавок, таких как ваниль, лимон и другие.

Трендовые продукты без трансжиров
Для потребителей, предпочитающих продукты без трансжиров, 
разработан вариант смеси TopSweet Brandmassenmix HVOF – эта 
современная альтернатива при соответствующем рекламном 
заявлении может стать хорошим стимулом к покупке.

С помощью премиксов и смесей TopSweet Вы можете реализовать 
самые разные идеи и разработать изысканные мучные кондитер-
ские изделия. Наши технологи с удовольствием помогут Вам в 
оптимизации рецептур.
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