
2 в 1 · Хлеб для ночи и дня

Ночь и деньНочь и день

В 4 раза больше 

белка, чем в

обычном

ржаном хлебе!
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Ночь и день

Способ производства хлеба День:

Микс День смешать с водой и оставить набухать 1 час. После 

этого смешать с остальными компонентами и замесить тесто 

средней консистенции.

Замес теста - неинтенсивный!

После отлежки тесто поделить и придать желаемую форму.

Способ производства хлеба Ночь:

Из вышеперечисленных компонентов замесить тесто средней 

консистенции, замес неинтенсивный!

После отлежки тесто поделить и придать желаемую форму.

После этого половинки теста День и Ночь соединить вместе.

Слегка запечь при нормальной расстойке с подачей пара, с 

понижением температуры и с открытым шибером.

Посыпка для хлеба День: манная крупа

Посыпка для хлеба Ночь: Семенная посыпка (1303).

Хлеб День:

Набухающий полуфабрикат:

 3,600 кг Микс День (2877)

 4,550 кг Вода

 8,150 кг Всего массы 

  (время набухания 1 час)

Тесто:

 8 ,150 кг Набухающий полуфабрикат

 4,800 кг Пшеничная мука

 1,200 кг Ржаная мука

 1,000 кг Вода (прим.)

 0,130 кг Соль

 0,280 кг Дрожжи

 15,560 кг Всего теста

Хлеб Ночь:

Тесто:

 8,500 кг Микс Ночь (2819)

 7,000 кг Вода

 0,360 кг Дрожжи

 15,860 кг Всего теста

Способ производства (Хлеб День/Хлеб Ночь):

Время замеса:       6 - 8 минут медленно

         1 - 2 минут быстро

Тестомес:          Спиральный

Температура теста:        26 - 28 °C

Время отлежки:        10 - 15 минут

Порция теста:       Треугольная форма:              

         Тесто Ночь 0,340 кг

         Тесто День 0,270 кг

         Форма колоса (подовый):

         Тесто Ночь 0,340 кг

         Тесто День 0,275 кг

         Прямоугольная форма (2,2 л):

         Тесто Ночь 0,480 кг

         Тесто День 0,430 кг

Температура выпечки:   240 °C с понижением

Время выпечки:        35 - 40 минут

Шибер:           открыть после 5 минут выпечки

Совет:

При последовательном замесе теста желательно начинать с 

теста Ночь. 

Хлеб Ночь и День
Рецепт BR-1118
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Ночь и день
Всему свое время. Эта древняя мудрость как нельзя лучше подходит к вопросу

потребления хлеба. Все больше известных экспертов в области питания открывают

эту истину. В течение дня человеческому организму требуется пища, богатая

углеводами, в вечернее же время больше необходим белок. 

 Хлеб Ночь и День® предлагает уникальную 2 в 1 концепцию хлеба -  

 углеводы - днем, белки - вечером.

 Таким образом, сбалансированное наслаждение хлебом в течение всего дня.

 Хлеб Ночь 

 Хлеб Ночь даёт возможность наслаждаться хлебом и в вечернее время:

 Хлеб Ночь можно употреблять и при альтернативном

 питании, вечернее меню которого богато белком; 

  Количество углеводов значительно меньше по сравнению со ржано - пшеничным

 хлебом на 75%, зато  содержание белка выше;

 Наряду с пшеничным протеином Хлеб Ночь содержит  так же соевый протеин, который

 отличается высокой биологической ценностью;

  Хлеб Ночь - богатый источник белка, он удовлетворяет потребность спортсменов

 и вегетарианцев в протеине. 

Хлеб Ночь и День
Аргументы в пользу продаж:

Энергетическая и пищевая ценность:

Данные согласно Постановлению об обозначении пищевой ценности в

соответствии с Директивой ЕС 2008/100:

  Среднее значение и/или содержание прибл. / 100 г.

Энергетическая ценность: 268,6 кДж / 100г  

  1123 ккал / 100 г 

Жиры:     12,2  г / 100 г 

из них насыщенные жирные кислоты: 1,5  г / 100 г 

Углеводы:    10,3  г / 100 г

  из них сахар и разновидности сахара:                        2,3  г / 100 г  

Балластные вещества1:        7,9  г / 100 г 

Белки2:   25,5  г / 100 г

Соль : 1,4  г / 100 г

Ингредиенты:

Вода, соевые (-белок, -шрот), соевая мука 14,9 %, пшеничные (-клейковина, 

-мука, -отруби), пшеничная сухая закваска, семена подсолнечника, льняное 

семя, кунжут, дрожжи, яблочные пищевые волокна, соль, жёлтое льняное семя, 

солодовая мука (ячменная, ржаная), стабилизатор ксантан.

Данные рассчитаны в соответствии с указанной рецептурой и данными Souci-

Fachmann-Kraut! 

Как и все пищевые продукты, применяемое сырье имеет естественные       

отклонения в составе.

Аллергенные вещества:

Зерновое сырье с содержанием клейковины, соевые продукты, кунжут.

Возможные данные о пищевой ценности согласно Регламенту 1924/2006/
ЕС Европейского парламента и совета, касающийся заявлений о пищевой 
ценности и полезности для здоровья, указываемых на пищевых продуктах:
1 высокое содержание балластных веществ
2 высокое содержание белков
3 низкое содержание углеводов

Жиры

12,2 г

Углеводы

10,3 г

Белки

25,5 г
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Энергетическая и пищевая ценность
Данные согласно Постановлению об обозначении пищевой ценности

в соответствии с Директивой ЕС 2008/100:

  Среднее значение и/или содержание прибл. / 100 г.

Энергетическая ценность: 266,6 кДж / 100г  

  1123 ккал / 100 г 

Жиры:     6,0  г / 100 г 

из них насыщенные жирные кислоты: 0,8  г / 100 г 

Углеводы:    40,2  г / 100 г

  из них сахар и разновидности сахара:                        2,7  г / 100 г  

Балластные вещества1:        6,1  г / 100 г 

Белки:   9,9  г / 100 г

Соль : 1,8  г / 100 г

Ингредиенты:

Пшеничные (-мука, -зародыши), пшеничная (-сухая закваска, -крупа), вода, 

ржаная мука, соевый шрот, льняное семя, семена подсолнечника, дрожжи, 

кукурузный набухающий крахмал, соль, кунжут, жёлтое льняное семя, сахар.

Данные рассчитаны в соответствии с указанной рецептурой и данными Souci-

Fachmann-Kraut! 

Как и все пищевые продукты, применяемое сырье имеет естественные 

отклонения в составе.

Аллергенные вещества:

Зерновое сырье с содержанием клейковины, соевые продукты, кунжут.

Возможные данные о пищевой ценности согласно Регламенту 1924/2006/
EC Европейского парламента и совета, касающийся заявлений о пищевой 
ценности и полезности для здоровья, указываемых на пищевых продуктах:
1 высокое содержание балластных веществ

 Хлеб День 

Для активного начала дня Хлеб Ночь дополнен хлебом День: 

  Хлеб День - прекрасная основа для богатого углеводами  

       завтрака и источник энергии для удачного начала дня;

 Содержание балластных веществ в хлебе День продлевает  

      чувство сытости и помогает преодолеть чувство голода

 до  обеда;

  Хлеб День отличается высокой зерновой составляющей и  

 долго остаётся свежим.

www.backaldrin.com

Жиры

6,0 г

Углеводы

40,2 г

Белки

9,9 г



Ночь и день

Ночь и День® в треугольных формах

Плакат B63

Артикул: AT0H200246

Формат: 297 x 420 мм (A3)

Упаковка: поштучно

Ночь и День® в форме колоса

Плакат В64

Артикул: АТ0Н200247

Формат: 297 х 420 мм (А3)

Упаковка: поштучно

Ночь и День® в прямоугольных формах

Плакат B66

Артикул: ATOH200264

Формат: 297 x 420 мм (A3)

Упаковка: поштучно

Ночь и День®

Информационный блок

Артикул: AT0H000482

Формат: 148 x 105 мм (A6)

Упаковка: 10 блоков

Ночь и День ® рекламный материал
Ваши помощники продаж

www.backaldrin.com
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Ночь и день
Микс Ночь

Артикул:        2819

Преимущества продукта:    Микс Ночь – это специальная смесь компонентов со сбалансированным содержанием   

        питательных  веществ для производства тёмного хлеба Ночь (как часть хлеба Ночь и День®);

     Содержание белка в миксе превышает 40 % при низком содержании углеводов;

    Микс Ночь содержит высококачественный протеин и другие растительные источники белка;

     Микс Ночь  - идеальный компонент для повышения содержания белка также и 

         в других рецептурах;

    Вместе с Миксом День легко произвести двухкомпонентный хлеб Ночь и День®;

    Прост в использовании.

Аллергенные вещества:         Зерновое сырье с содержанием клейковины, соя и соевые продукты, кунжут.

Упаковка:         в бумажных мешках по 25 кг.

Микс День

Артикул:        2877

Преимущества продукта:    Высокая надёжность обработки;

     Микс День содержит ценные пищевые компоненты, такие как: ржаная мука, льняное семя, кунжут,  

         семена подсолнечника, пшеничная закваска, соевый шрот и т.д.;

     Идеально подходит для производства оригинальных пшенично-ржаных сортов хлеба с хорошим  

         сроком годности и с сочным мякишем;

     Вместе с Миксом Ночь очень просто произвести двухкомпонентный хлеб Ночь и День®;   

                       Хлеб с оригинальным внешним видом и с интересной концепцией сможет пробудить интерес у

          потребителей, соблюдающих здоровое питание.

Аллергенные вещества:         Зерновое сырье с содержанием клейковины, соя и соевые продукты, кунжут.

Упаковка:         в бумажных мешках по 25 кг.

Хлеб Ночь и День
Информация о продуктах:

® ®

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


