
КОНДИТЕРСКИЕ СМЕСИ

КОНДИТЕРСКАЯ
СМЕСЬ

для изготовления пряников

�� традиционный пряный аромат и вкус
�� мягкий мякиш, долго сохраняющий 

свежесть внутри

«PIERNICZKI»
«Pierniczki» – это кондитерская смесь для изготовления прянич-
ной выпечки. Выпечка на основе смеси благодаря идеально по-
добранным пропорциям приправ (циннамона, гвоздики, имби-
ря, мускатного ореха, кориандра, душистого перца и кардамона) 
имеют по-настоящему богатый пряный вкус и аромат. Выпечка 
хорошо формируется и не слишком сильно вырастает во время 
выпекания, а вырезанные формы не деформируются. Выпечка 
имеет темный цвет и структуру настоящего пряника. Готовые из-
делия отличаются влажным мякишем. Смесь «Pierniczki» подхо-
дит для потребления сразу после выпекания, однако ее также 
можно хранить в закрытых емкостях даже несколько недель.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
100% смеси без добавления муки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Продукт хранить в плотно закрытой упаковке, в сухом и хорошо 
вентилируемом месте, без доступа солнечного света (максималь-
ная температура 25°С).

УПАКОВКА
Мешок 10 кг

ВНИМАНИЕ: Продукт может содержать: яйца и производные 
от них продукты, сою и производные от нее продукты, а также кунжут.



Lesaffre Polska S.A. 
46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 36, Польша
Тел. +48 (77) 418 82 80, факс +48 (77) 418 82 99
www.lesaffre.com.pl

КОНДИТЕРСКИЕ СМЕСИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
�� богатый пряный аромат

�� структура настоящего пряника

�� подходит для потребления сразу после 
выпекания

�� длительная свежесть выпечки

�� единообразие и простота изготовления

«Инвентис» – это полная гамма смесей для выпечки хлеба 
и кондитерской продукции. Она позволяет создавать 

разнообразные кулинарные рецепты с отличными 
вкусовыми качествами, не ограничивая воображения.

для изготовления пряников

КОНДИТЕРСКАЯ СМЕСЬ
«PIERNICZKI»

РЕЦЕПТЫ
Ручная обработка

Смесь «Pierniczki» 1 000 г
Яйца 200 г
Растительное масло 200 г
Мармелад 200 г
Вода 100 г
Смешивание 3-4‘

Изготовление:
Смешать все компоненты теста до однородной консистенции плоской рамной мешал-
кой около 3-4 мин. на низких оборотах. Раскатать тесто до толщины ок. 0,5 см и выре-
зать из него нужные формы. 

Температура выпекания: 180-200°C (температура выпекания 
   бисквитно-жирной выпечки) 

Время выпекания: около 12-15 мин.

Машинная обработка

Смесь «Pierniczki» 1 000 г
Яйца 220 г
Растительное масло 400 г
Мармелад 220 г
Вода 100 г
Смешивание 3-4‘

Изготовление:
Смешать все компоненты теста до однородной консистенции плоской рамной мешал-
кой около 3-4 мин. на низких оборотах. Раскатать тесто до толщины ок. 0,5 см и выре-
зать из него нужные формы. 

Температура выпекания: 180-200°C (температура выпекания 
   бисквитно-жирной выпечки) 

Время выпекания: около 12-15 мин.

Masa netto:   10 kg
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MIESZANKA CUKIERNICZA
do wyrobu pierniczkówP I E R N I C Z K I

��� tradycyjny korzenny smak i zapach
��� miękkie, długo zachowujące 

świeżość wnętrze

SPOSÓB STOSOWANIA:
100% mieszanki bez dodatku mąki.

SKŁADNIKI: 
Mąka pszenna; cukier; mąka żytnia; mieszanka przypraw 
(cynamon, goździk, imbir, gałka muszkatołowa, kolendra, 
ziele angielskie, kardamon); barwnik: karmel amoniakalny; 
substancje spulchniające: E500ii, E450i; ekstrakt kawy zbo-
żowej (jęczmień, żyto); białka serwatkowe (z mleka); syrop 
glukozowy; aromat. 

ALERGENY:
Produkt może zawierać: jaja i pochodne, soję i pochodne, 
sezam.

RECEPTURA Obróbka ręczna Obróbka maszynowa
Mieszanka Pierniczki 1 000 g 1 000 g
Jaja 200 g  220 g
Olej 200 g 400 g
Marmolada 200 g 220 g
Woda 100 g 100 g
Mieszanie 3-4‘ 3-4‘

WYTWARZANIE
Wszystkie składniki ciasta wymieszać do jednolitej konsystencji mieszadłem pła-
skim ramowym przez około 3-4 minuty na wolnych obrotach. Ciasto rozwałkować 
do grubości ok 0,5 cm i wycinać z niego pożądane kształty. 

Temperatura wypieku: 180-200°C (temperatura wypieku ciast biszkoptowo-
-tłuszczowych)  

Czas wypieku: około 12-15 minut.

Lesaffre Polska S.A.
46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 36, Polska
tel. +48 (77) 418 82 80, fax +48 (77) 418 82 99

MIESZANKI CUKIERNICZE

Wartość odżywcza w 100g produktu 
Wartość energetyczna     1519 kJ/ 358 kcal  
Tłuszcz 1,4 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,4 g
Węglowodany 77 g
w tym cukry 21 g
Błonnik 3,4 g
Białko 8,1 g
Sól 0,7 g

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowa-
niu, w suchym i przewiewnym miejscu, bez dostępu światła 
słonecznego (maksymalna temperatura 25°C).

NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED / NR PARTII: na spodzie opakowania
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