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Дикие дрожжи - 
оригинальный способ выпекания

Спрос на натуральную и аутентичную продукцию 
в хлебопекарной промышленности велик как 
никогда. Ведь сегодня потребители уделяют все 
более пристальное внимание вопросам питания, 
относятся к нему более осознанно и требуют от 
производителей оригинальности. 
С продуктом ФераФерм возраждается традиционный 
способ приготовления опары, без использования 
индустриальных дрожжей для разрыхления теста. 

Дикие дрожжи встречаются повсюду в природе. Этот 
разрыхлитель известен издавна и необходим для выпечки 
качественного хлеба. Исходные дрожжевые штаммы не 
выращивались специально. Для продукта ФераФерм они были 
получены путем размножения и высушены щадящим методом, 
позволяющим сохранить активность дрожжей.

Использование диких дрожжей во время выпечки придает изделиям 
необыкновенно богатый вкус и текстуру. Благодаря особому ведению 
ФераФерм подходит для приготовления различных хлебобулочных 
изделий. Опара обеспечивает оптимальное набухание и разрыхленное 
нелипкое тесто, с которым можно легко работать. Отличный аромат и 
превосходный эластичный мякиш – убедительные факторы хлебов и 
хлебобулочных изделий премиум класса. 
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Тесто
10,000 кг Пшеничная мука
 0,500 кг ФераФерм    
 7,800 кг Вода
 0,220 кг Соль
 0,200 кг XXcLean (Чистая этикетка)  
 0,400 кг Оливковое масло
19,120 кг Всего теста

ЧИАБАТ ТА ЧИАБАТТА РЖАНАЯ КУРКУМА ЧИАБАТ ТА

Время замеса   4 – 6 минут медленно 
    10 – 20 минут быстро
Температура теста   25 – 27 °С
Температура расстойки 22 – 24 °С (условия цеха)
Отлежка (брожение) теста 20 – 24 часа
Масса тестовой заготовки 0,250 кг
Температура печи  250 – 260 °С с 
    понижением
Время выпечки   20 – 30 минут

Замесить тесто мягкой консистенции. Тесто положить 
в ёмкость (короб), смазанную растительным  маслом, 
накрыть и оставить на брожение. По прохождении 
времени брожения выложить тесто на стол, обильно 
посыпанный ржаной мукой. Слегка присыпать 
верхнюю поверхность мукой (не растирая и не 
придавливая). Скребком поделить на куски (полоски), 
(по необходимости обвалять с двух сторон в муке). 
Переложить на листы и сразу же поставить на выпечку с 
небольшим пароувлажнением для хрустящей корочки.

Тесто
10,000 кг Пшеничная мука
 2,000 кг Арония   
 0,600 кг ФераФерм  
 8,800 кг Вода (прибл.)
 0,270 кг Соль
 0,250 кг XXcLean (Чистая этикетка)  
 0,400 кг Оливковое масло
22,320 кг Всего теста

АРОНИЯ ЧИАБАТ ТА

ФЕРАФЕРМ
ЧИАБАТТА

ФЕРАФЕРМ
АРОНИЯ ЧИАБАТТА

Тесто
 3,500 кг Пшеничная мука 
 3,500 кг Ржаная мука
 3,000 кг Ржаной Новый Микс  
 7,800 кг Вода
 0,500 кг ФераФерм  
 0,200 кг Оливковое масло
18,500 кг Всего теста

ФЕРАФЕРМ
ЧИАБАТТА РЖАНАЯ

Тесто
10,000 кг Пшеничная мука
 0,500 кг Куркума Микс  
 7,500 кг Вода (прибл.)
 0,600 кг ФераФерм  
 0,250 кг Соль
 0,250 кг XXcLean (Чистая этикетка)  
 0,400 кг Оливковое масло
19,500 кг Всего теста

ФЕРАФЕРМ
КУРКУМА ЧИАБАТТА

Способ приготовления:





Ржаная опара
3,000 кг Ржаная мука
0,500 кг ФераФерм  
2,500 кг Вода
6,000 кг Всего массы

Время замеса  3 – 5 минут медленно
Температура опары  22 – 25 °С
Температура при отлежке 25 – 28 °С
Отлежка теста 20 – 25 часов

Тесто
 6,000 кг Опара
 4,000 кг Ржаная мука
 3,000 кг Пшеничная мука
 4,900 кг Вода (прибл.)
 0,050 кг Райброт  
 0,350 кг Дарк Зауэр  
 0,220 кг Соль
18,520 кг  Всего теста

Время замеса   5 – 7 минут медленно 
Температура теста   28 – 30 °С
Отлёжка теста  30 – 40 минут
Масса тестовой заготовки 1,150 кг
Окончательная расстойка 70 – 90 минут
Температура печи  250 °С с понижением
Время выпечки   60 – 70 минут

ФЕРАФЕРМ
РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ХЛЕБ

Опара
5,000 кг Пшеничная мука
0,500 кг ФераФерм  
3,000 кг Вода
8,500 кг Опара

Время замеса  3 – 5 минут медленно
   1 – 2 минуты быстро
Температура опары  22 – 25 °С
Температура при отлежке 25 – 28 °С
Отлежка теста 20 – 25 часов

Тесто
 8,500 кг Опара
 5,000 кг Пшеничная мука
 3,200 кг Вода (прибл.)
 0,220 кг Соль
 0,200 кг XXcLean (Чистая этикетка)   
17,120 кг Всего теста

Время замеса  4 – 6 минут медленно 
   2 – 4 минуты быстро
Температура теста  27 – 29 °С
Отлежка теста 30 – 40 минут
Масса тестовой заготовки 0,750 кг
Окончательная расстойка 100 – 120 минут
Температура печи 240 °С с понижением
Время выпечки  40 – 50 минут

ФЕРАФЕРМ
ПШЕНИЧНЫЙ ХЛЕБ НА ОПАРЕ

Способ приготовления:
Замесить тесто мягкой консистенции. После отлежки разделить тесто на куски, сформовать тестовые 
заготовки и хорошо подсыпать мукой. Поставить в расстойку на листы швом вниз (на хорошо посыпанную 
мукой ткань) или в специальные формы из лозы (ротанга) или другие формы с покрытием из ткани (хорошо 
посыпанные мукой). По прохождении времени расстойки перевернуть тестовые заготовки швом вверх и 
выпекать с пароувлажнением и понижением температуры. 



ФЕРАФЕРМ
БАГЕТ

Тесто
10,000 кг Пшеничная мука
 8,500 кг Вода
 0,500 кг Чиабатта Бакальдрин     
 0,500 кг Фера Ферм 
 0,200 кг Оливковое масло
 0,220 кг Соль
19,920 кг Всего теста

Время замеса  4 – 6 минут медленно
   15 – 20 минут быстро
Температура теста  25 – 27 °С
Отлёжка теста 10 – 30 минут
Масса тестовой заготовки 0,400 кг
Окончательная расстойка 16 – 24 часа
Температура расстойки 22 – 24 °С (условия цеха)

Температура печи 250 – 260 °С с понижением
Время выпечки 25 – 30 минут

Способ приготовления:
Замесить тесто мягкой консистенции. После отлежки разделить тесто на куски, сформовать тестовые 
заготовки в виде багета и хорошо подсыпать мукой. Поставить в расстойку на специальную ткань 
(чаще всего лён, посыпанную мукой) швом вверх и сделать складки между тестовыми заготовками, 
чтобы они не слипались или поместить в специальные формы из лозы (ротанга) или другие формы 
с покрытием из ткани (хорошо посыпанные мукой). После окончательной расстойки перевернуть 
тестовые заготовки швом вниз на посадчик или лист, сделать надрезы и загрузить в печь. Выпекать с 
пароувлажнением и понижением температуры.
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Информация о продукте

Продукт бакальдрин:           ФераФерм (3824)      

Упаковка:     в картонной коробке 12 кг – 6 х 2 кг алюминиевых мешочка

Преимущества продукта:  Уникальная разработка с активными, натуральными дрожжами для 
     выпечки хлеба без добавления индустриальных дрожжей;
    100 % натуральный продукт (пшеничная мука, вода, дикие дрожжи);
     Идеально подходит для выпечки артизанских хлебов;
     Дозировка: 5% к массе муки;
     Превосходный эластичный мякиш хлебов премиум класса;
     Хорошая консистенция и способность к нарезанию;
      Ярко выраженный аромат и натуральный вкус;     
     Великолепная свежесть.

Условия хранения:   После вскрытия упаковки хранить в сухом прохладном месте
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