
АРОНИЯ



Описание вкуса
Хрустящая нежная корочка с мягкими 
карамельными нотками превосходно 

дополнена воздушным мякишем лилового 
оттенка, обладающим ярко выраженным 

сладковато-фруктовым ароматом. 
Особенно стоит отметить уникальное 

сочетание кисловатого аромата пшеничной 
закваски, интенсивных фруктовых ноток 
черноплодной аронии и яблочного сока; 

тая во рту, они образуют необыкновенную 
вкусовую композицию. 

Тесто
 7,000  кг  Пшеничная мука
 3,000 кг  Ржаная мука
 2,000 кг  Арония Микс  
 7,500 кг  Вода (прибл.)
 0,320 кг  Дрожжи
 0,320 кг  XXClean 
 0,250 кг  Соль  
 0 ,1 1 0  кг  Закваска Дарк Зауэр 
  20,500 кг  Всего теста

Параметры
Время замеса: 5 – 7 минут медленно
  2 – 3 минут быстро
Тестомес: спиральный
Температура теста: 26 – 28 °C
Время отлёжки: 15 - 20 минут
Порция теста: 0,750 кг
Температура печи: 240 °C с понижением до 180 °C
Время выпечки: 35 – 50 минут
  (в зависимости от веса)

Приготовление
Из вышеперечисленных компонентов замесить 
тесто средней консистенции. Закваску Дарк 
Зауэр добавить после начала замеса. После 
отлежки поделить, взвесить, округлить и обвалять 
в ржаной муке. Разместить швом вниз на лотках и 
дать расстояться. 

Фазы Slow Dough®:
-18 °C 1 – 2 часа  (температура внутри изделия прибл. 0 °C)

+2 °C bis 20 часов
+20 °C 1 – 2 часа 
+28 °C  0,5 – 1 час 

Перед выпечкой тестовые заготовки перевернуть 
швом вверх. По прохождении ¾ времени расстойки 
выпекать с пароувлажнением. Через 4 – 5 минут 
открыть шибер и допекать при высокой температуре.

Дополнительная информация:
Дозировка Арония Микса - 20 % к массе муки

АРОНИЯ 
ПШЕНИЧНЫЙ ХЛЕБ 



Тесто
 10,000  кг  Пшеничная мука
 1,000 кг  Арония Микс  
 6,900 кг  Вода (прибл.)
 0,200 кг  Ferma Clean Label Spezial
 0 , 275  кг  Дрожжи
 0,240 кг  Соль  
 0,220 кг  Оливковое масло
  18, 835 кг  Всего теста

Параметры
Время замеса: 5 – 7 минут медленно
  2 – 3 минут быстро
Тестомес: спиральный
Температура теста: 26 – 28 °C
Время отлёжки: 15 - 20 минут
Порция теста: 0,750 кг
Температура печи: 240 °C с понижением до 180 °C
Время выпечки: 35 – 50 минут
  (в зависимости от веса)

Параметры
Время замеса: 4 – 5 минут медленно
  4 – 6 минут быстро
Тестомес: спиральный
Температура теста: 25 – 27 °C
Время отлёжки: 40 – 50 минут
Порция теста: 0,350 кг
Температура печи: 240 – 250 °C
Время выпечки: 25 - 30 минут

Приготовление
Из вышеперечисленных компонентов замесить мягкое 
тесто. После отлёжки тестовые заготовки (объемом 
0,350 кг) взвесить, слегка округлить и дать отлежаться. 
Сформовать багеты, поместить на лотки для расстойки. 

Дополнительная информация:
Дозировка Арония Микса - 10 % к массе муки

Фазы Slow Dough®:
-18 °C 1 час 
(температура внутри изделия прибл. 0 °C)

+2 °C до 20 часов
+10 °C 2 часa 
+20 °C  2 часa

По прохождении ¾ времени расстойки 
сделать по длине багетов 4 – 5 диагональных 
надрезов глубиной ок. 1 см. Затем выпекать 
с пароувлажнением при постепенно 
понижающейся температуре. По прохождении 
половины времени выпечки открыть шибер. 

АРОНИЯ БАГЕТ 

Идеальное сочетание
Ореховый вкус сыра Рокфор отлично

гармонирует с кисловато-фруктовыми нотками
Хлеба Арония.  В дополнение я бы

порекомендовал бокал красного сухого
вина Spätburgunder, обладающего

приятным мягким вкусом. 
Хлебный сомелье компании backaldrin Игнац Хайдер



Тесто
 10,000 кг  Пшеничная мука
 2,000 кг  Арония Микс  
 8,500 кг  Вода (прибл.)
 0,270 кг  Дрожжи
 0,250 кг  XXClean
 0,220 кг  Соль  
 0,400 кг  Растительное масло (добавить за 1 – 2 минуты  
   до окончания замеса)

  21,640 кг  Всего теста

Параметры
Время замеса: 5 – 6 минут медленно
  6 – 8 минут быстро
Тестомес: спиральный
Температура теста: 24 – 26 °C
Время отлёжки: 1 – 4 часа
Порция теста: 0,070 – 0,300 кг
Температура печи: 240 – 250 °C

Время выпечки: 20 – 30 минут

Приготовление
Из вышеперечисленных компонентов замесить мягкое тесто. Масло добавить в конце замеса. 
Для отлёжки тесто поместить в смазанные маслом пластмассовые контейнеры. Сформовать 
тестовые заготовки и поместить на противни или лотки. Дать хорошуо расстояться и выпекать 
сначала с пароувлажнением, а затем при понижающейся температуре и с открытым шибером до 
образования хрустящей корочки. 

Дополнительная 
информация:

Дозировка Арония Микса 
-  20% к массе муки

АРОНИЯ ЧИАБАТТА 



Тесто
 10,000  кг  Пшеничная мука
 1 , 5 0 0  кг  Сдоба Микс
 2 , 500 кг  Арония Микс  
 4 , 1 5 0  кг  Вода (прибл.)
 1 , 1 5 0  кг  Дрожжи
 2, 500 кг  Сахар
 2, 500 кг  Яйцо 
 1 , 8 5 0  кг  Масло
 0 ,1 8 0  кг  Соль  
 2,700 кг  КЛЮКВА
  29,030  кг  Всего теста

Параметры
Время замеса: 5 – 6 минут медленно
  6 – 8 минут быстро
Тестомес: спиральный
Температура теста: 24 – 26 °C
Время отлёжки: 1 – 4 часа
Порция теста: 0,070 – 0,300 кг
Температура печи: 240 – 250 °C

Время выпечки: 20 – 30 минут

Параметры
Время замеса: 4 – 5 минут медленно
  7 – 9 минут быстро
  1 – 2 минуты замес
  с брусникой
Температура теста: 26 – 28 °C
Время отлёжки: 5 – 10 минут
Промежуточная
отлёжка: 5 – 10 минут
Окончательная
расстойка: 60 – 120 минут при 33 °C /    
  75 % относительной влажности
Порция теста: 0,240 – 0,270 кг
  (4 х 0,080 – 0,090 кг)
Температура печи: 180°C с понижением до 140 °C 
Время выпечки: 25 – 35 минут
  (при порции теста 0,240 кг)

Приготовление
Из вышеперечисленных компонентов замесить мягкое 
тесто. Клюкву добавить в конце замеса. После отлёжки 
сформовать заготовки и слегка округлить. Тестовые 
заготовки поместить в квадратную форму для 
выпечки швом вниз. Дать хорошо расстояться, смазать 
яйцом, выпекать при понижающейся температуре 
и с открытым шибером до образования золотистой 
корочки. 

АРОНИЯ БРИОШЬ  

Дополнительная 
информация:

Дозировка Арония Микса 
-  25% к массе муки



Тесто
 1,600  кг  Вода (прибл.)
 1,600  кг  Растительное масло
 1,400 кг  Пшеничная мука
 1,400 кг  Мелкокристаллический сахар
 1,000 кг  Клюква
 1,000 кг  Яйцо
 0,800 кг  Премиум Маффин
   Концентрат  
 0,400 кг  Арония Микс  
    9,200 кг  Всего массы

Параметры
Время замеса: прибл. 1 минута
Порция: 0,080 – 0,100 кг
  (формы заполнить почти до краев)

Температура печи: 190 - 170 °C с понижением

Время выпечки: 30 – 35 минут

Приготовление
Вышеперечисленные компоненты перемешать в течение 1 – 2 минут до образования однородной 

массы. Клюкву добавить в конце замеса. Заполнить массой формочки для маффинов и выпекать при 

средней температуре с открытым шибером.

АРОНИЯ МАФФИН 



Масса
 2,500 кг  Пирог „Бакальдрин“
 1,400 кг  Вода 
 1,250 кг  Растительное масло
 0,530 кг  Арония Микс  
   5,680 кг  Всего массы

Кондитерская крошка
 1,000 кг  Венский Песочный
   Премиум Микс  
 0,700 кг  Арония Микс 
 0,700 кг  Масло (прибл. 20 °C)
 0,200 кг  Сахар
    2,600 кг  Всего массы

Параметры
Время замеса: 3 – 4 минуты 
Порция: 2,800 кг (форма для
  выпечки 60 x 40 см)
Порция фруктов: 1,500 кг (абрикосы)
Температура печи: Подовая печь: прибл. 170 °C
  Ротационная печь:
  прибл. 160 °C
Шибер: закрытый
Время выпечки: 40 – 45 минут
  (в зависимости от вида печи)

Приготовление
Вышеперечисленные компоненты 
перемешать на средней скорости в течение 
3 – 4 минут до образования однородной 
массы. Массу равномерно распределить по 
смазанной маслом форме. Сверху выложить 
фруктами и посыпать кондитерской крошкой. 
Выпекать при средней температуре и с 
закрытым шибером. Охлажденный пирог 
посыпать сахарной пудрой. 

Совет: Можно использовать 
сезонные фрукты (напр., 
персики, вишню и т.д.).

АРОНИЯ ПИРОГ



Артикул: 3660

Упаковка: в бумажных мешках по 25 кг

Преимущества
продукта:  Содержит сухие выжимки плодов аронии, ароматную
   пшеничную закваску и порошок яблочного сока
   Универсален в применении – любые виды хлеба,
   выпечки и кондитерских изделий 
   Рекомендуемая дозировка от 10 до 25 % может быть
   скорректирована по желанию
    Clean Label – не содержит Е-компонентов  
    Выжимки аронии придают выпечке приятный кисловато-
   фруктовый вкус, нотки яблочного сока и легкий аромат
   пшеничной закваски мягко завершают вкусовую композицию    
    Эта смесь отлично подходит для кондитерского сегмента:
   дрожжевое тесто и кондитерские массы
    Интенсивный цвет аронии привлечет внимание
   покупателей к Вашей продукции  
    Повышает питательную ценность хлебобулочных
   изделий за счет компонентов ягоды аронии
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Жизнь полна ярких краскок, и Ваша пекарня непременно должна их отражать. Вдохновившись 
разнообразием красок природы, компания backaldrin создает новую смесь Арония Микс. В 

мгновение ока Ваш хлебобулочный ассортимент заиграет роскошными лиловыми оттенками. 
Благодаря полезной ягоде Арония, входящей в состав новой смеси, Ваши изделия обретут не 
только модный оттенок, но и повысится их питательная ценность. Откройте для себя прямо 

сейчас силу лилового цвета и пользу ягод аронии!

Информация по хлебобулочным изделиям касательно Директивы «О маркировке 
продуктов питания» (EU-VO 1169/2011) будет предоставлена в актуальном виде по 

запросу, электронная почта info@backaldrin.com.

АРОНИЯ


