
Инновационные ферментные комплексы для оптимизации 
водопоглощения

TopBake WA повышает водопоглощение

Компания DeutscheBack совместно с родственными предприя-

тиями Mühlenchemie и SternEnzym разработала в собственном 

технологическом центре ряд инновационных решений. Для 

гибкого реагирования на изменение цен на сырьевом рынке 

разработаны продукты серии TopBake WA, представляющие 

собой комплекс ферментов, гидроколлоидов и растительных 

волокон с синергетическим действием. 

В ответ на растущий спрос на продукты Clean Label создан аль-

тернативный продукт без содержания компонентов с Е-кодом 

– TopBake WA Pure.

Водопоглощение – важный фактор, влияющий на 
технологические свойства теста и на качество гото-
вой продукции

Водопоглощение является важным и многоплановым фактором 

во многих областях пищевой промышленности. В мукомольном 

производстве, к примеру, уже давно практикуется применение 

пшеничной клейковины или гидроколлоидов для повышения 

водосвязывающей способности муки. 

Хорошая водосвязывающая способность муки оказывает 

непосредственное влияние на технологические свойства 

теста и на качество хлебопекарной продукции. Таким образом, 

стабильность и свойства теста во время разделки являются не 

менее важными параметрами качества, чем объём, свежесть 

и эластичность готовых изделий. Для получения оптималь-

ных результатов производителям приходится корректировать 

рецептуру в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

упакованным или неупакованным хлебобулочным изделиям.

Преимущества применения продуктов 
серии TopBake WA:

Технологические преимущества 

• Повышают водопоглощение

• Оптимизируют стабильность теста

• Улучшают сочность мякиша

Экономические преимущества
• Повышают рентабельность и гибкость в выборе сырья

• Способствуют увеличению выхода продукции

• Продляют срок сохранения свежести мякиша

• TopBake WA Pure не содержит Е-кодов

Безглютеновые  продукты
• TopBake WA Pure (Rice) может использоваться 

 для производства безглютеновых продуктов

Серия TopBake WA



В промышленном производстве для связывания влаги 

очень часто используется гуаровая камедь. Поэтому 

испытание новых ферментных комплексов проводилось в 

сравнении с гуаровой камедью TopBake Gum 35. Водопо-

глощение определяли с применением фаринографа. За ос-

нову взяли муку с содержанием белка 13 % и более тёмную 

пшеничную муку типа 1050 (с зольностью прибл. 1 %).

Данные таблицы 1 свидетельствуют о значительном 

повышении водопоглощения. В то время как добавление 

пшеничной клейковины (TopBake Vital G) почти не дало 

эффекта, 1%-ная дозировка гуаровой камеди увеличила 

водопоглощение на 4 %. 

При добавлении TopBake WA Plus и TopBake WA Pure 

поглощение воды мукой увеличилось на целых 10 % по 

сравнению с мукой без добавок. Мука, обработанная 

TopBake WA, наряду с 8%-ным повышением водопогло-

щения показала отличную устойчивость по фаринографу 

(рис. 1).

Показатели фаринограммы подтверждают 
повышение водопоглощения

Гуар

   Рис. 1. Показатели фаринограммы при 1%-ной дозировке (пшеничная мука, зольность 0,55 %)
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Количество добавляемой воды +10 % по сравнению с контролем без добавок

Таблица 1. Показатели водопоглощения по фаринографу при 1%-ной дозировке

в %

Пшеничная мука (зольность 0,55 %) Пшеничная мука (зольность прибл. 1 %) 

Водопоглощение Разница по сравнению 
с контролем Водопоглощение Разница по сравнению 

с контролем

Контроль 59,7 67,2

TopBake Vital G 59,9 0,34 68,3 1,64

TopBake Gum 35 62,2 4,19 70,1 4,32

TopBake WA 64,4 7,87 72,4 7,74

TopBake WA Plus 65,5 9,72 74,1 10,27

TopBake WA Pure 66,2 10,89 74,5 10,86
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Все опытные образцы имели больший объём по сравнению 
с контролем. Наилучшие результаты показал образец с 
добавлением TopBake WA Plus. Наибольшей стабильно-
стью при чрезмерно длительном брожении теста отличил-

ся образец с добавлением TopBake WA. Эффективность 
добавок отмечалась как у образцов белого хлеба, так и у 
образцов пшенично-ржаного хлеба. Полученные результа-
ты представлены в таблицах 2 и 3.

Увеличение объёма у всех продуктов

Показатели фаринограммы послужили основой для проб-

ных выпечек. Для исследования свойств теста, поддава-

емости механической обработке, устойчивости, а также 

качества конечных продуктов количество добавляемой 

воды увеличили (по сравнению с контролем) на 5 % для 

гуаровой камеди и на 10 % для продуктов TopBake WA.

Образцы с добавками серии TopBake WA в целом были 

сопоставимы с контролем. 

Тесто с добавкой TopBake WA Pure оказалось даже более 

сухим. Таким образом, продукт Clean Label превзошёл 

гуаровую камедь по двум пунктам: дополнительное время 

набухания, как при применении гуаровой камеди, не тре-

буется, водопоглощение – на 5 % выше. 

Пористость была равномерной, эластичность мякиша у 

образцов хлеба трёхдневной давности по показателям 

анализатора текстуры была схожей.

Увеличение выхода и устойчивости
по результатам пробной выпечки

   Рис. 2. Пробная выпечка белого подового хлеба

1 % TopBake Gum 35 Контроль 1 % TopBake
WA

    1 % TopBake
WA Plus

   1 % TopBake
 WA Pure

   Таблица 3. Эффективность применения добавок

Водопоглощение Свойства теста Объём при НБ Объём при ДБ Ингредиенты

TopBake Gum 35 + - + + с Е-кодом

TopBake WA ++ + + ++ с Е-кодом

TopBake  WA Plus ++ + ++ + с Е-кодом

TopBake  WA Pure +++ ++ + 0 без Е-кода

Таблица 2. Увеличение объёма при 1%-ной дозировке по сравнению с контролем 
по результатам пробной выпечки

 
в %

Белый пшеничный хлеб Пшенично-ржаной хлеб 70/30*

Объём при НБ Объём при ДБ Объём при НБ

Контроль 0 0 0

TopBake Gum 35 4,7 11,8 16,3

TopBake WA 3,3 22,4 11,9

TopBake WA Plus 6,9 14,1 20,7

TopBake WA Pure 4,4 1,5 11,6

*) 70% тёмной пшеничной муки типа 1050 (зольность прибл. 1 %) / 30% ржаной муки типа 1150 (зольность прибл. 1,2 %)

3

НБ: нормальное брожение, ДБ: длительное брожение



Применение

Применение продуктов серии TopBake WA не требует изменения 

разделки теста или процесса выпечки.

Дозировка

TopBake WA   0,2–1 %

TopBake WA Plus  0,2–1 %

TopBake WA Pure*                  0,2–1 %

TopBake WA Pure (Rice)         0,2–1 %

Серия TopBake WA

Какой продукт лучше всего подходит для Вашего производства? 

Обращайтесь к нам, и мы вместе подберём для Вас оптимальное решение!

* TopBake WA Pure (Rice) предлагается для производства безглютеновых продуктов.

Индивидуальные решения
для каждого применения

Комбинация функциональных гидроколлоидов, клетчатки и ферментов 

серии TopBake WA обеспечивает существенное улучшение готовой 

продукции. Новые комплексы активных компонентов, разработанные 

с учётом определённых технологических и экономических требований, 

представляют собой оптимальное решение для удовлетворения любых 

потребностей.
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