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Доступность сырья, такого как, например, свежие яйца, 
молочные продукты или эмульгаторы, а также климатиче-
ские и санитарно-гигиенические условия в разных стра-
нах сильно различаются. Эти факторы являются опреде-
ляющими для концентрации улучшителей и добавок.  

В ассортименте TopSweet компании DeutscheBack пред-
ставлены индивидуальные хлебопекарные концентраты, 
премиксы и готовые смеси для мучных кондитерских 
изделий, отвечающие потребностям разных стран.

TopSweet для мучных кондитерских изделий

Мучные кондитерские изделияTopSweet12

Изделия из сдобного дрожжевого теста

* Замедление и прерывание брожения

Применение Продукт Свойства Дозировка

Рождественский кекс,  
изделия из сладкого  
сдобного дрожжевого теста

TopSweet  
Hefefeinteig

Обеспечивает хороший объём изделий из сдобного  
дрожжевого теста

0,5-5 %

Кекс панеттоне, изделия из 
сдобного дрожжевого теста

TopSweet  
Panettone 

Улучшает стабильность теста, объём и сохранение  
свежести мякиша

0,5-5 %

Пончики
TopSweet  
Berliner 

Обеспечивает высокую стабильность теста даже при 
замедлении и прерывании брожения, а также хороший 
объём и равномерную пористость, с нейтральным вкусом 
для индивидуальной ароматизации

10-50 %

TopSweet  
Doughnuts 3 %

Базовая смесь обеспечивает хороший объём, мягкий 
мякиш и длительное сохранение свежести

0,5-5 %

Круассаны
TopSweet  
Croissant direkt

Простое и надёжное применение, также для полуфабри-
катов по технологии Freezer-to-oven (готовые к выпечке 
без размораживания)

0,5-5 %

Замороженные круассаны
TopSweet  
Croissant 

Универсальный улучшитель, применяемый при особом 
способе приготовления теста*

0,5-5 %
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Сохранение свежести

Применение Продукт Свойства Дозировка

Изделия из песочного 
теста, кексы

TopSweet Fresh Cake

TopSweet Fresh Cake 
Plus 24052

Ферментная система обеспечивает более длительное 
сохранение свежести изделий с высоким содержанием 
сахара и жира

0,5-5 %

Изделия из сдобного  
дрожжевого теста,  
рождественский кекс

TopFresh Stollen
Ферментный компаунд с эмульгатором обеспечивает 
сохранение свежести готовых изделий

0,5-5 %

Смеси для выпечки

Применение Продукт Свойства Дозировка

Изделия из песочного  
теста

TopSweet  
Sandkuchen 10 %

Равномерное качество выпечки, сочный мякиш, хорошее 
сохранение свежести

10-50 %

Кексы, маффины
TopSweet  
Muffin Soft 30 %

Очень мягкий мякиш, хорошее сохранение свежести,  
сбалансированный вкус, содержит яичный порошок 

10-50 %

TopSweet  
Muffin Mix 10 %

Базовая смесь 10-50 %

Изделия из бисквитного 
теста, флан

TopSweet  
Sponge 

Отличная взбиваемость, пышный, мелкопористый и  
сочный мякиш

10-50 %

Изделия из бисквитного 
теста, кекс «Мадера»

TopSweet  
Sponge FM AS

Пышный, мелкопористый и сочный мякиш, хорошая  
взбиваемость, содержит яичный порошок

10-50 %

Кексы, шоколадные  
маффины

TopSweet  
Brownie 50

Интенсивный шоколадный вкус, тёмный цвет, очень  
сочный мякиш, длительное сохранение свежести

10-50 %

Творожные пончики
TopSweet  
Quarkbällchen Mix 

Облегчение процесса приготовления, хорошая форма, 
свежесть и сочность изделий

100 %

Блины
TopSweet  
PanCake EL 5 %

Облегчение процесса приготовления, надёжный  
результат

0,5-5 %

TopSweet 13
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Начинки и покрытия

Применение Продукт Свойства Дозировка

Яблочная начинка Apfelfruchtmix 50
Полный компаунд для приготовления начинок с  
кусочками яблока, с отличным вкусом

100 %

Apfel Premix
Стабилизирующая система для использования  
замороженных и свежих кусочков яблок

10-50 %

Творожная начинка
TopSweet  
Quark Filling

Стабильность при выпечке, а также замораживании и 
размораживании, натуральный мягкий вкус, содержит 
творожный порошок

10-50 %

Чизкейк
TopSweet  
Käsekuchenmix S

Сохранение формы при нарезании, стабильность при  
замораживании и размораживании, нежный аромат и вкус

10-50 %

TopSweet  
Käsekuchenmix HVOF

Очень сочная начинка, без красителей и трансжиров 10-50 %

Яичная заливка
TopSweet  
Eierguss Premix

Взбиваемость, применяется при использовании свежего 
яйца

10-50 %

Желе для торта,  
бесцветное

TopSweet  
Tortenguss Neutral

Возможность повторного нагревания, стабильность  
при замораживании и размораживании

0,5-5 %

Загуститель
TopSweet  
Saftbinder

Загуститель холодного применения 10-50 %

Печенье «Флорентинер»  
с глазурью

TopSweet  
Florentiner Mix S

Облегчение процесса приготовления, низкое содержание 
трансжирных кислот

10-50 %

Мучные кондитерские изделияTopSweet14
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Применение Продукт Свойства Дозировка

Заварной крем
TopSweet  
Kochkrem

Для приготовления используется молоко и сахар 10-50 %

Крем
TopSweet  
Kaltkrempulver

Для приготовления используется вода и сахар 10-50 %

TopSweet  
Whip Fix Volume

Для приготовления используется молоко, хорошая  
взбиваемость, стабильность при замораживании и  
размораживании

10-50 %

Загуститель для сливок  
с нейтральным вкусом

TopSweet  
Neutral Sahne Fond

С нейтральным вкусом для индивидуальной ароматизации  
и добавления различных фруктов 

10-50 %

Загуститель для сливок  
без желатина

TopSweet  
Cream Natural GF

Надёжное и универсальное средство для стабилизации 
сливок или крема на растительных маслах

10-50 %

Кремы и загустители для сливок

Мучные кондитерские изделия TopSweet 15




