
ХЛЕБ

ХЛЕБОПЕКАРНАЯ 
СМЕСЬ
для изготовления 
пшенично-ржаной выпечки 
с добавлением полбы

��  оригинальный вкус и аромат готовой 
выпечки
��  простота изготовления 

и единообразие результатов

«ДЕЛИКАТЕСНЫЙ
С ПОЛБОЙ»

Полба – это древняя разновидность пшеницы. Еще в древние вре-
мена этот вид зерновых был известен и популярен на Ближнем 
Востоке. Римляне считали полбу дающей силу: ею питались гла-
диаторы и участники спортивных игр. Для Европы полбу открыла 
в 12-м веке монахиня, визионерка и целительница Хильдегарда 
Бингенская. Она считала, что полба – идеальное лечебное средст-
во, наиболее ценное среди всех зерновых. Смесь «Деликатесная 
с полбой» содержит целых 50% полбяных хлопьев, что придает 
изготовленной из нее выпечке высокую питательную и вкусовую 
ценность.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
40% к муке, т. е. 40 кг смеси на 60 кг муки (непосредственно 
в муку перед вымешиванием).

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

УПАКОВКА
Мешок 25 кг

ВНИМАНИЕ: Продукт содержит глютен и сою. Он может содержать 
небольшие количества молока и производных, яиц и производных, а также кунжута.
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Lesaffre Polska S.A. 
46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 36, Polska
Тел. +48 (77) 418 82 80, факс +48 (77) 418 82 99
www.lesaffre.com.pl

«Инвентис» – это полная гамма продуктов для выпечки хлеба. 
Она позволяет пекарям создавать разнообразные кулинарные 
рецепты с отличными вкусовыми качествами, не ограничивая 
своего воображения. «Инвентис» является идеальным средст-

вом для удовлетворения потребностей клиента.

для изготовления пшенично-ржа-
ной выпечки с добавлением полбы

ХЛЕБОПЕКАРНАЯ СМЕСЬ

«ДЕЛИКАТЕСНАЯ 
С ПОЛБОЙ»

«Деликатесная с полбой» 
– базовый рецепт

Зерно подсолнечника 125 г
Смесь «Деликатесная с полбой» 400 г
Ржаная мука типа 720 300 г
Пшеничная мука типа 750 300 г
Дрожжи 30 г
Вода 900 г
Закваска «Ритеса» 20 г
Улучшитель «Графитовый» -
ВСЕГО 2 075 г

Изготовление:
Вымешать все компоненты до необходи-
мой консистенции (время помешивания: 
3+3 мин.). Температура теста: 28-30˚C. 
Оставить тесто примерно на 30 мин. Затем 
разделить тесто, сформировать его и оста-
вить для ферментации примерно на 40 
мин. при температуре 35˚C и относитель-
ной влажности воздуха 70-80%.
Температура выпекания: 220°C
Время выпечки: около 40 мин.

Пшенично-ржаной хлеб 
с полбяными хлопьями

Зерно подсолнечника 125 г
Смесь «Деликатесная с полбой» 400 г
Ржаная мука типа 720 -
Пшеничная мука типа 750 600 г
Дрожжи 30 г
Вода 650 г
Закваска «Ритеса» 20 г
Улучшитель «Графитовый» 5 г
ВСЕГО 1 830 г

Изготовление:
Вымешать все компоненты до необходи-
мой консистенции (время помешивания: 
3+6 мин.). Температура теста: 28-30˚C. 
Оставить тесто примерно на 30 мин. Затем 
разделить тесто, сформировать его и оста-
вить для ферментации примерно на 40 
мин. при температуре 35˚C и относитель-
ной влажности воздуха 70-80%. 
Температура выпекания: 220°C
Время выпечки: около 35 мин.

 Chleb żytnio - pszenny 
z płatkami orkiszowymi

Зерно подсолнечника 125 г
Смесь «Деликатесная с полбой» 400 г
Ржаная мука типа 720 400 г
Пшеничная мука типа 750 200 г
Дрожжи 30 г
Вода 950 г
Закваска «Ритеса» 20 г
Улучшитель «Графитовый» -
ВСЕГО 2 125 г

Изготовление:
Вымешать все компоненты до необходи-
мой консистенции (время помешивания: 
3+3 мин.). Температура теста: 28-30˚C. 
Оставить тесто примерно на 30 мин. Затем 
разделить тесто, сформировать его и оста-
вить для ферментации примерно на 40 
мин. при температуре 35˚C и относитель-
ной влажности воздуха 70-80%.
Температура выпекания: 220°C
Время выпечки: около 40-45 мин.

Chleb żytni z płatkami 
orkiszowymi

Зерно подсолнечника 125 г
Смесь «Деликатесная с полбой» 400 г
Ржаная мука типа 720 600 г
Пшеничная мука типа 750 -
Дрожжи 30 г
Вода 1 000 г
Закваска «Ритеса» 30 г
Улучшитель «Графитовый» -
ВСЕГО 2 185 г

Изготовление:
WВымешать все компоненты до необхо-
димой консистенции (время помешива-
ния: 3+6 мин.). Температура теста: 28-
30˚C. Оставить тесто примерно на 30 мин. 
Затем разделить тесто, сформировать его 
и оставить для ферментации примерно на 
40 мин. при температуре 35˚C и относи-
тельной влажности воздуха 70-80%. 
Температура выпекания: 220°C
Время выпечки: около 35 мин

РЕЦЕПТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА
��� большое содержание в смеси полбяных хлопьев (50%)
��� неповторимый вкус и аромат выпечки благодаря исполь-

зованию натуральной пшеничной закваски
��� большой объем готовой выпечки
��� высокий выход смеси
��� длительная свежесть выпеченного хлеба
��� большое разнообразие рецептов

Попробуйте рецепты, предложенные 
инженерами-технологами Lesaffre Polska, 

для изготовления изделий из смеси  
«Деликатесная с полбой»

Masa netto:  25 kg

F7
00

61
7/

01

MIESZANKA PIEKARSKA
do produkcji pieczywa pszenno-żytniego 

z dodatkiem orkiszuSMAKOWITY Z ORKISZEM

��  oryginalny smak i aromat wytwarzanego 
pieczywa

��  prostota i powtarzalność wykonania

SPOSÓB STOSOWANIA 
40% w stosunku do mąki, czyli 40 kg mieszanki na 60 kg mąki 
(bezpośrednio do mąki przed miesieniem).

SKŁADNIKI
Płatki orkiszowe (50%); suchy zakwas pszenny; gluten pszenny; 
łamane ziarna soi; mąka pszenna; sól; płatki ziemniaczane; słód 
jęczmienny; środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy.

ALERGENY
Produkt zawiera gluten, soję. Może zawierać śladowe ilości: mle-
ka i pochodnych, jaj i pochodnych, sezamu.

R E C E P T U R A Smakowity z orkiszem – 
receptura podstawowa

Chleb pszenny z płatkami 
orkiszowymi

Ziarna słonecznika 125 g 125 g
Mieszanka Smakowity z orkiszem 400 g 400 g
Mąka żytnia typ 720 300 g -
Mąka pszenna typ 750 300 g 600 g
Drożdże 30 g 30 g
Woda 900 g 650 g
Zakwas Ritesa w płynie 20 g 20 g
Polepszacz  Grafitowy - 5 g
Miesienie 3’ + 3’ 3’ + 6’

WYTWARZANIE
Wszystkie składniki wymieszać do właściwej konsystencji. Temperatura ciasta: 28-30˚C. Pozosta-
wić ciasto do odpoczynku na około 30 minut. Następnie podzielić ciasto, uformować i fermen-
tować przez około 40 minut w temperaturze 35˚C i wilgotności względnej powietrza 70-80%.

Smakowity z orkiszem Chleb pszenny z płatkami 
orkiszowymi

Temperatura wypieku: 220˚C 220˚C
Czas wypieku: około 40 minut około 35 minut

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

PIECZYWO

Wartość odżywcza  w 100g produktu 
Wartość energetyczna         1431 kJ/339 kcal
Tłuszcz 3,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,5 g
Węglowodany 50 g
w tym cukry 1,1 g
Białko 22 g
Sól 6,1 g

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

NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED / NR PARTII:  z boku opakowania

5 900269 430424
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