
TopBake для хлебобулочных изделий
Немецкие хлебобулочные изделия отличаются большим разнообразием и высоко ценятся во всём мире. Компа-
ния DeutscheBack предлагает целый ряд решений для производства высококачественных хлебобулочных изделий 
из различных видов муки: пшеничной, ржаной, полбяной, а также цельнозерновой муки. Наша компания работает 
по всему миру и разрабатывает высокоэффективные хлебопекарные решения для различных национальных изде-
лий, таких как, например, багет, тортилья или паровые булочки. 

Хлеб

Применение Продукт Свойства Дозировка

Хлеб для сэндвичей 
и тостов

TopBake Bread 
Improver 

Получение очень нежного мякиша с хорошей 
эластичностью и мелкой пористостью

0,5-5 %

Ржаной хлеб TopBake Bread Pure
Экономичный базовый концентрат оптимизирует 
свойства теста

0,5-5 %

Пшенично-ржаной хлеб
TopBake Weizen-
mischbrot

Концентрат премиум-класса облегчает процесс 
приготовления и обеспечивает хороший объём

0,5-5 %

Хлеб с повышенным  
содержанием сахара

TopBake Sugar Bread 
Базовый концентрат обеспечивает хорошую обработку 
и стабильное качество

0,5-5 %

Хлеб из цельнозерновой 
муки

TopBake Bran Bread
Повышает устойчивость теста при брожении при 
высоком содержании балластных веществ

0,5-5 %

Пшеничный хлеб TopBake Fresh RU
Базовый концентрат обеспечивает хороший объём 
и длительное сохранение свежести мякиша

0,5-5 %

Деревенский пшеничный 
хлеб

TopBake Rustikal 2 %
Экономичный базовый концентрат, используемый 
при особом способе приготовления теста*

0,5-5 %

Хлеб с повышенным 
содержанием белка

TopBake Protein Plus 
50 %

Получение вкусного хлеба из полбяной муки с  
содержанием белка более 18 % и углеводов более 25 %

10-50 %

* Замедление и прерывание брожения



Булочки и мелкоштучные хлебобулочные изделия

Применение Продукт Свойства Дозировка

Булочки для гамбургеров
TopBake Bun 
Improver 1

Получение хорошего объёма, нежного мякиша с мелкой 
пористостью

0,5-5 %

Булочки для хот-догов
TopBake Bun 
Improver 2 

Универсальный улучшитель оптимизирует свойства 
мякиша хлебобулочных изделий мягких сортов

0,5-5 %

Булочки из пшеничной 
муки

TopBake Cold Gold 
Концентрат премиум-класса, используемый при особом 
способе приготовления теста*

0,5-5 %

TopBake SBM
Универсальный улучшитель, используемый при 
безопарном способе приготовления теста

0,5-5 %

TopBake Rolls Pure
Ферментная система с аскорбиновой кислотой, без 
других пищевых добавок

0,5-5 %

TopBake Rustikal 2 %
С солодом для придания изделиям насыщенного цвета, 
вкуса и аромата с оттенком деревенской выпечки, при 
приготовлении теста с прерыванием брожения

0,5-5 %

TopBake Bun  
Improver SA Plus

Для хлебобулочных изделий с высоким содержанием 
сахара и жира, а также при использовании слабой муки

0,5-5 %

Булочки из ржаной муки TopBake Easy Roggen
Обеспечивает высокую стабильность теста даже при  
длительном тестоведении при производстве булочек 
из смеси ржаной и пшеничной муки

10-50 %

Булочки с повышенным 
содержанием белка

TopBake Protein  
Wheat Rolls 50 %

Получение вкусных пшеничных булочек с повышенным 
содержанием белка (содержание белка около 20 %,  
углеводов 30 %)

10-50 %

* Замедление и прерывание брожения



Национальные изделия

Багет 
Применение Продукт Свойства Дозировка

Традиционный багет
TopBake Baguette 
TKS Basic

Базовый концентрат оптимизирует стабильность теста 
при длительном тестоведении

0,5-5 %

TopBake Baguette 
TKS

Универсальный улучшитель обеспечивает надёжное 
производство традиционного французского багета

0,5-5 %

Багет из цельнозерновой, 
ржаной, солодовой и  
других видов муки

TopBake Gold 
Baguette Dark

Для особых видов изделий из цельнозерновой, ржаной и 
других видов муки (при особом способе приготовления 
теста*)

0,5-5 %

Чиабатта
Применение Продукт Свойства Дозировка

Чиабатта TopBake Ciabatta
Обеспечивает высокую газоудерживающую способность 
при длительном тестоведении и крупнопористый мякиш

3,0–20,0 %

Подовые изделия 
Применение Продукт Свойства Дозировка

Пицца
TopBake Pizza 
Improver

Обеспечивает стабильность теста и формы пиццы 
по-американски, с эмульгаторами

0,5-5 %

TopBake Pizza 
Gourmet

Обеспечивает стабильность теста и формы традиционной 
итальянской пиццы

0,5-5 %

Тортилья TopBake Tortilla E
Ферментная система обеспечивает сохранение свежести 
и эластичность

0,5-5 %

TopBake Tortilla S
Повышает водосвязывающую способность и способствует 
сохранению свежести, улучшает эластичность и скручивае-
мость 

0,5-5 %

Лепёшка (турецкая)
TopBake Relax 
Fladen 1 %

Облегчает формование, повышает газоудерживающую 
способность и стабильность теста

0,5-5 %

* Замедление и прерывание брожения

Закваска

Применение Продукт Свойства Дозировка

Пшеничный и 
ржаной хлеб

EMCEdo SW
Пшеничная закваска придаёт требуемые вкусоаромати-
ческие свойства и улучшает структуру мякиша

1-5 %

Emcedo SR
Ржаная закваска облегчает процесс приготовления и 
обеспечивает превосходные вкусовые качества

0,2-2 %

Наши натуральные закваски производятся по специ-
альной технологии щадящей сушки. Они выпускаются 
в удобной порошкообразной форме с сохранением 
вкусоароматических веществ, образующихся в процессе 

ферментации. Использование сухой закваски позволяет 
получать хлеб с требуемой кислотностью, а также с 
хорошим вкусом и ароматом без трудоёмкого процесса 
приготовления закваски традиционным способом.



Замороженные полуфабрикаты

Особые технологии требуют особых продуктов. Это 
относится и к глубокому замораживанию заготовок из 
теста, которые хранятся от трёх до шести месяцев и 
выпекаются по мере необходимости. Продукты серии 

TopBake Frozen специально разработаны для произ-
водства замороженных полуфабрикатов длительного 
хранения и их стабилизации в целях обеспечения 
постоянного качества готовой продукции.

Применение Продукт Свойства Дозировка

Булочки
TopBake Frozen 
Roll

Ферментная система с аскорбиновой кислотой  
для продуктов Lean-Label («Простая этикетка»)

0,5-5 %

Багеты
TopBake Frozen 
Baguette

Ферментная система с аскорбиновой кислотой 
для продуктов Lean-Label («Простая этикетка»)

0,5-5 %

Круассаны
TopSweet Frozen 
Croissant

Ферментная система с аскорбиновой кислотой  
для продуктов Lean-Label («Простая этикетка»)

0,5-5 %



Продукты серии TopBake Rice и TopSweet Rice на рисовой 
основе с гидроколлоидами, а также с ферментами пред-
ставляют собой специально разработанные для различных 
видов выпечки хлебопекарные решения, от добавок до 

полных компаундов. Эта линия продуктов идеально под-
ходит для производства безглютеновых хлебобулочных  
и мучных кондитерских изделий, так как изготавливается 
из сырья с содержанием глютена менее 20 ppm.

Безглютеновые мучные изделия

Применение Продукт Свойства Дозировка

Хлеб
TopBake 
Rice Bread 

С поджаренными семенами, для получения рисового хлеба  
с характерным хлебным вкусом

100 %

TopBake 
Rice Bread AF

Для производства безаллергенного рисового хлеба 100 %

TopBake  
Rice Bread Premix 50

Премикс для смешивания с безглютеновой мукой 10-50 %

TopBake  
Rice Bread AF Premix 50

Безаллергенный премикс для смешивания с безглютеновой 
мукой

10-50 %

Сохранение свежести
TopBake  
Fresh 100 (Rice) 

Ферментная система обеспечивает длительное сохранение 
мягкости и сочности мякиша

0,2-0,5 %

Кексы
TopSweet 
Cake Mix Rice

Для производства изделий из песочного теста, маффинов, 
тонких вафель, сдобного и песочного печенья

100 %

Бисквиты
TopSweet  
Sponge Cake Rice

Для получения пышных и лёгких бисквитных коржей 100 %




