
Актипан поддерживает 
активный образ жизни и 
сбалансированное питание. 

Цельнозерновой хлеб для
активных людей

Источник углеводов и
поставщик энергии

Высокое содержание балластных
веществ и белков

Натуральный источник
витаминов и минеральных
веществ

С КАЖДЫМ ШАГОМ БЛИЖЕ К ЦЕЛИ

ЦЕЛЬНОГО ЗЕРНА!
с СИЛОЙ 
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Тесто:
 1 , 90 0  кг  Льняное семя
 1 , 50 0  кг  Соевый шрот
 1 , 20 0  кг  Подсолнечное семя
 5, 000  кг  Пшеничная цельнозерновая мука
 5, 000  кг  Ржаная цельнозерновая мука
 3, 000  кг  Актипан (RU43300250)
14, 000  кг  Вода (прибл.)
 0, 400  кг  Дрожжи
 0, 460  кг  Соль
 0, 770  кг  Закваска Дарк Зауэр (RU41250120)
33,530  кг  Всего массы

Время замеса: 6 - 8 минут медленно
  2 - 4 минуты быстро
Температура теста: 26 – 28 °C
Время отлёжки: 15 – 20 минут
Порция теста: 0,550 кг (форма на 1,4 литра)
Посыпка:  прибл. 0,050 кг подсолнечного семени 
  на 1 буханку
Температура выпечки: 250 °C с понижением до 200 °C
Время выпечки: 45 – 50 минут

Способ приготовления:
Из вышеперечисленных компонентов замесить тесто 
средней консистенции. После отлёжки тесто взвесить, 
разделить на тестовые заготовки, придать продолго-
ватую форму, увлажнить и обвалять в подсолнечном 
семени. Заготовки поместить в формы для выпечки 
и поставить в расстойку. По прохождении ¾ времени 
расстойки выпекать с пароувлажнением. Через 2 минуты 
открыть шибер и выпекать до готовности с понижением 
температуры.

Совет:
Хлеб Актипан можно выпекать как формовой, так и подовый. 

Дополнительная информация:
Для более длительной свежести–перемешать указанное 
количество льняного семени, соевого шрота и 
подсолнечного семени с прибл. 8,000 кг воды и оставить 
набухать прибл. 1 час.

Рецепт

* Вместо льняного семени, соевого шрота и подсолнечного 
семени можно использовать Декоративную посыпку Сиам 
(RU42987250).
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Актипан (BR-5039 INT)

Торговое наименование товара: цельнозерновой хлеб

Энергетическая и пищевая ценность:
Данные согласно регламенту об обозначении пищевой ценности в соответствии 
с Директивой EU 1169/2011:

Среднее значение и/или
содержание прибл. 100 грамм

Энергетическая ценность  1104  кДж
 263,8  ккал
Жиры 10,2  г
- из них насыщенные жирные кислоты    1,2  г
Углеводы 25,3  г
- из них сахара    3,2  г
Балластные вещества1 8,5  г
Белки2 13,3  г
Соль (расчитана из натрия) 1,5  г

         
Тиамин (мг) 1,1 0, 52 47,0
Витамин B6 (мг)  1,4 0, 35 24,8
Фолиевая кислота (µг)   200 70, 22 35, 1
Фосфор (мг) 700 271, 75 38,8
Магний (мг) 375 118, 21 31,5
Железо (мг) 14 2, 99 21,4

*Сравнительный расчёт на взрослого человека (8400кДж/2000 ккал) 

Ингредиенты:
Вода, пшеничная цельнозерновая мука, ржаная цельнозерновая мука, 
подсолнечное семя, льняное семя, соевый шрот, пшеничная клейковина, 
смесь пророщенных культур (спельта, кукуруза, пшеница, просо, клевер 
красный, люцерна, лен, чечевица, горох), ржаная закваска (ржаная мука, вода), 
подкислитель (уксусная кислота), соль, дрожжи, сахар, зародыши пшеницы, 
амарантовая мука, шелуха семян подорожника, картофельные хлопья.

Аллергеные компоненты: 
Зерновые, содержащие клейковину, и продукты её переработки; соя и продукты 
ее переработки.

Возможные данные о пищевой ценности в соответствии с Директивой 
EC1924/2006:
1 Высокое содержание балластных веществ
2 Высокое содержание протеина

Данные рассчитаны в соответствии с указанной рецептурой и данными Sou-
ci-Fachmann-Kraut! Как и все пищевые продукты, применяемое сырье имеет 
естественные отклонения в составе. Эти данные основаны на наших собственных 
знаниях и опыте и служат только в качестве информации. Пожалуйста, 
соблюдайте соответствующие национальные законы в области питания. 
Приведенные характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления.

Информация о готовом изделии Актипан

Суточная
потребность*

На 100 г
продукта

% от рекомендуемой
нормы потребления

Твой хлеб.
Твоя энергия.
Таков девиз цельнозернового

хлеба, который целиком и
полностью направлен на
удовлетворение пищевых
потребностей спортсменов и
активных людей. 

 Актипан – богатый источник углеводов и

 поставщик энергии, с высоким содержанием

 балластных веществ и белков. 

 Впечатляющий выбор изысканных компонентов: 

 - Зародыши пшеницы обеспечивают высокое

  содержание полиненасыщенных жирных кислот;

 - Проростки ценных зерновых и зернобобовых культур,

  таких как: кукуруза, пшено, клевер красный, люцерна и

  чечевица служат натуральными источниками витаминов

  и минеральных веществ; 

 - Амарант снабжает ценным белком, который содержит

  незаменимые аминокислоты, как L-лизин;

 - Отборные семена содержат ценные масла и придают хлебу

  утончённый аромат.

 Хлеб сочетается как с пикантными, так и со сладкими

 продуктами питания. Актипан идеально подходит к

 каждому приёму пищи и в качестве снека.  

 Гармоничный, сбалансированный, завершённый вкус

 так же привлекателен, как и более долгая свежесть

 продукта и его качество при нарезке.



Рекламный материал 

Информация о продукте
Актипан
Артикул:  RU43300250  

Упаковка:  в бумажных мешках по 25 кг

Преимущества

продукта:   Основа хлеба Актипан: содержит проростки

  ценных зерновых культур, зародыши пшеницы и  амарант;

  Clean Label („чистая этикетка“);

  Стабильное тесто – идеально подходит для машинной обработки;

   Можно выпекать как формовой, так и подовый хлеб;

  Эластичный мякиш обеспечивает отличное качество при нарезке;

  Длительный срок сохранения свежести.

Рекламный материал 

Актипан Бандероль
Артикул.: AT0H000641
Формат: 400 x 60 мм
Упаковка: 100 штук

Актипан Плакат B69
Артикул.: AT0H000652
Формат: 297 x 420 мм (A3)
Упаковка: поштучно

Актипан Брошюра  
Артикул.: AT0H000642
Формат:  A7
Упаковка: 50 штук
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Все рекламные материалы доступны на немецком языке. 
Предоставление информации на другом языке по запросу.

142770, Москва, поселение Сосенское, д. Николо-Хованское, Хованская промзона, вл. 1
УПЦ «Дом Хлеба», Тел.: + 7 495 500 55 99, факс: + 7 495 510 10 88, электронная почта: rus@backaldrin.ru, www.backaldrin.ru
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