
ВЫПЕЧКА

ХЛЕБОПЕКАРНАЯ 
СМЕСЬ
для изготовления 
картофельных булочек

��  Интригующий контраст вкусов и ароматов
��  Идеальная основа для превосходных 

бутербродов

КАРТОФЕЛЬНАЯ
«Картофельная» – это новинка в ассортименте компании, пред-
ставляющая собой высококачественную хлебопекарную смесь 
30% для изготовления картофельных булочек. Ее отличает соче-
тание трех контрастных компонентов. Благодаря картофельным 
хлопьям выпечка имеет нежный аромат, солодовые хлопья при-
дают выпечке вкус солода и немного индивидуальности, а заква-
ска из пшеницы твердых сортов вносит интригующую кислинку. 
Булочки, выпекаемые на основе смеси Картофельная, отличают-
ся ароматом и имеют влажный, равномерный и мелкопористый 
мякиш. Это отличное предложение для утренних бутербродов – 
превосходный вкус и изысканный аромат. Рекомендуется исполь-
зование с посыпкой «Corngrain», которая дополнительно улучша-
ет внешний вид булочек из смеси «Картофельная».

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
30% к муке, т. е. 30 кг смеси на 70 кг муки (непосредственно в 
муку перед вымешиванием).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить продукт в плотно закрытой упаковке, в сухом и прове-
триваемом месте без доступа солнечного света (максимальная 
температура 25°С).

УПАКОВКА
Мешок 25 кгПРИМЕЧАНИЕ: Продукт может содержать: молоко и производные 

от него продукты, 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.pl

ВЫПЕЧКА

«Инвентис»  – это полная гамма продуктов для выпечки хлеба. 
Она позволяет пекарям создавать разнообразные кулинарные рецепты 

с отличными вкусовыми качествами, не ограничивая своего воображения.
«Инвентис» – идеальное средство для удовлетворения потребностей клиента.

для изготовления 
картофельных булочек

ХЛЕБОПЕКАРНАЯ СМЕСЬ

Р Е Ц Е П Т  Б У Л О Ч Е К
Пшеничная мука типа 500 700 г

Смесь КАРТОФЕЛЬНАЯ 300 г

Дрожжи 40 г

Вода 550 г

ВСЕГО 1.590 г

С П О С О Б  П Р И М Е Н Е Н И Я
Смешивание 4+4’

Температура теста 25-27˚C

1-я ферментация (расстоечный шкаф) 10'

Формование в соответствии с рекомендациями технолога

2-я ферментация (расстоечный шкаф) 35˚C/ 45’

Выпекание 220˚C / 22'

КАРТОФЕЛЬНАЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА
��� оригинальный вкус и аромат булочек благодаря 

уникальному сочетанию осолодованных ржаных 

хлопьев, картофельных хлопьев и закваски из 

пшеницы твердых сортов

��� длительная свежесть выпечки

��� аппетитный внешний вид выпечки

��� высокое качество продукта

Masa netto: 25 kg

F 
7 

00
86

6/
01

20
18

.0
8

MIESZANKA PIEKARSKA
do produkcji bułek ziemniaczanychZIEMNIACZANA

��  intrygujący kontrast smaków i aromatów
��  doskonała baza dla wykwintnych kanapek

SPOSÓB STOSOWANIA 
30% w stosunku do mąki, czyli 30 kg mieszanki na 70 kg mąki 
(bezpośrednio do mąki przed miesieniem).

SKŁADNIKI
Słodowane płatki żytnie; mąka pszenna; płatki ziemniaczane 
(13%); zakwas z pszenicy durum; sól; gluten pszenny; emul-
gator: E472e; przyprawy; środki do przetwarzania mąki: kwas 
askorbinowy, enzymy*.
*Enzymy w procesie obróbki termicznej zostają dezaktywowane, dlatego też nie pełnią żadnej funkcji technologicznej 
w gotowym, wypieczonym wyrobie. W związku z tym nie podlegają obowiązkowi dalszego znakowania.

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

RECEPTURA NA BUŁKI
Mąka pszenna typ 500 700 g
Mieszanka ZIEMNIACZANA 300 g
Drożdże 40 g
Woda 550 g
RAZEM 1.590 g

WYTWARZANIE
Miesienie 4+4’
Temperatura ciasta 25-27˚C
1 fermentacja 10'
Formowanie                                            zgodnie z zaleceniami technologa
2 fermentacja 35˚C/ 45’
Wypiek 220˚C / 22' 

Lesaffre Polska SA
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       1407 kJ / 332 kcal
Tłuszcz 1,9 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,7 g
Węglowodany 64 g
w tym cukry 3,6 g
Błonnik 5,5 g
Białko 12 g
Sól 7,38 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
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20
18

.0
8

20
18

.1
0


