
Livendo предлагает препараты на основе заквасок:                    
с солодом, органическими кислотами, приправами и т. 
д. Эти препараты помогают расширить и разнообразить 
ароматическую гамму хлебопекарной продукции. При 
добавлении в смесь они придают конечному продукту 
исключительный цвет и вкус.

PRAKTYCZNE
Добавляется 
непосредственно в муку, 
а простота дозировки
позволяет получать 
аромат ожидаемой 
интенсивности. 
Использование 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ
Наши решения подходят 
для всех процессов 
изготовления выпечки

ПРЕПАРАТЫ
НА ОСНОВЕ ЗАКВАСОК

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОЗИРОВКА
От 1% до 4% на всю массу 
муки (1–4 кг на 100 кг муки), в 
зависимости от продукта и 
требуемой интенсивности 
аромата.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Препараты на основе закваски 
добавляются непосредственно в 
муку перед вымешиванием.

УПАКОВКА
Мешок 10 кг и 20 кг
Канистра 5 кг и 11 кг
Ведро 10 кг и 30 кг
Мешок в коробке 15 кг

ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухом и 
прохладном месте (макс. 
температура +25°C).

СРОК ГОДНОСТИ
От 8 до 18 месяцев с даты 
изготовления, в зависимости 
от типа продукта.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Предварительно 
ферментированная пшеничная 
мука; предварительно 
ферментированная ржаная мука

Препараты на основе заквасок позволяют 
пекарям индивидуализировать свои 
изделия путем придания им неповторимых 
визуальных и вкусовых характеристик. Следует проверить состав данного продукта. 

В зависимости от типа продукта и упаковки, 
состав может содержать остаточные количества 
глютена, сои и молока.



AF200 L

AS75 L

AS200 L

ASM210 L

AS300 P

AOM470

ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ТОЛЬКО ВКУС

Livendo — это новый бренд продукции 
на основе заквасок Lesa�re: полный 

эмоций, инновационный, 
привлекательный и ориентированный 

на потребности клиента.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ ЗАКВАСОК
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО ПОЛНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАКВАСОК

ТОВАРНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩИЙ АРОМАТ УПАКОВКА Срок годности

Жидкий препарат на основе 
пшеничной закваски

Жидкий препарат на основе ржаной и 
осолодованной ржаной муки

Жидкий препарат на основе ржанойи 
осолодованной ржаной муки

Жидкий препарат на основе
ржаных и солодовых экстрактов

Жидкий препарат на основе ржано-мучной 
и ржано-солодовой пасты

Препарат в порошке на основе ячменной, 
солодовой и пшеничной муки

Пшеничный — молочный/масляный

Уксусный — молочный/масляный — 
кислый

Уксусный — пряный/тминовый — кислый

Жженый солод — ржаной — кислый

специфичный для закваски

Фруктовый — ржаной — жженый солод 
— пряный

Мешок в коробке 15 кг 18 мес.

12 мес.

18 мес.

18 мес.

12 мес.

18 мес.

Канистра 5 кг

емкость 11 кг

Мешок в коробке 15 кг

Ведро 10 кг

Мешок 10 кг и 20 кг

ROYAL DARKПрепарат на основе ржаной муки Жженый солод — ржаной 12 мес.Ведро 10 кг

RITESAУниверсальная хлебная закваска в пасте
Изготавливается на основе 

натуральной ржаной закваски 12 мес.Ведро 30 кг

RITESA 
PREMIUM

Универсальная хлебная закваска в пасте
Изготавливается на основе 

натуральной ржаной закваски 12 мес.Ведро 10 кг

ЖИДКАЯ
 RITESA

Универсальная жидкая хлебная закваска
Изготавливается на основе 

натуральной ржаной закваски 12 мес.Канистра 11 кг

RITESA 
PREMIUM

Препарат на основе ржаной муки
Изготавливается на основе 

натуральной ржаной закваски 12 мес.Ведро 10 кг

Livendo — это четыре семейства продуктов: стартеры, живые жидкие закваски, 
девитализированные сухие закваски и препараты на основе заквасок. 

Ознакомьтесь со всей нашей продукцией на сайте 
www.lesa�re.pl


