
ПурПурПурпурный Микс 
Премикс с пурпурной пшеницей для 
приготовления хлеба и мелкоштучных 
хлебобулочных изделий



www.backaldrin.com

ПурПур

Приготовление: 
Из вышеперечисленных компонентов замесить тесто 
средней консистенции. После отлёжки тестовые заготовки 
взвесить, придать форму и обильно посыпать ржаной 
мукой (поместить швом вниз в формы для выпечки). Дать 
хорошо расстояться, перевернуть на посадчик и оставить 
на короткую отлёжку. Выпекать с пароувлажнением и 
закрытым шибером.

 

Совет:
Можно приготовить так же и формовый хлеб 
(прямоугольная форма 1,2 л)

Тесто:
 10,000 кг Пурпурный Микс (2339)
 8,000 кг Вода (прибл.)
 0,200 кг Дрожжи пресс.
 18,200 кг Всего массы

Время замеса: 6 - 8 минут медленно
   2 - 3 минуты быстро
Тестомес:   Спиральный
Температура теста: 29 - 30 °C
Время отлёжки: 30 - 40 минут
Порция теста: 0,580 кг
Температура печи: 250 °C с понижением до 210 °C
Время выпечки: 40 - 45 минут

Хлеб Пурпурный 
Рецепт  



Данные рассчитаны в соответствии с указанной рецептурой и данными Souci-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.

ПурПур
 Пурпурный хлеб  содержит такие ценные компоненты, как: обойная пшеничная мука из пурпурной пшеницы, 

 ржаная обойная мука, ржаная закваска, соевый шрот, тыквенное семя, подсолнечное семя и грецкий орех;

 Пурпурная пшеница никогда не выращивалась в больших количествах, не подвергалась селекции,
 благодаря чему смогла пронести сквозь столетия свою первозданную чистоту;

 В оболочке пурпурного зерна содержатся антоцианы, которые придают зерну и хлебу оригинальный пурпурный цвет.   
 Антоцианы относятся к группе вторичных растительных ингредиентов*;

 Пурпурный хлеб отличается приятным вкусом и ароматом, нежным мягким мякишем с равномерной пористостью ; 

 Пурпурный хлеб сохраняет свою свежесть на протяжении нескольких дней;

 В пурпурном хлебе содержится более 7,5% балластных веществ, а это больше, чем во многих других зерновых культурах; 

 Лучший цельнозерновой хлеб!

                                Зерно пурпурной пшеницы                                                            Зерно пшеницы

• Доктор Бернхард Ватцл, Доктор Карлис Бривида, Профессор Доктор Герхард Рехкеммер, Обзор по питанию 49 (2002), Номер 4, страница 148.

Хлеб Пурпурный 
Аргументы в пользу продаж:

Энергетическая и пищевая ценность:
Данные согласно Постановлению об обозначении пищевой ценности 
в соответствии с Директивой ЕС 1169/2011:
  Среднее значение и/или содержание прибл./100 г

Энергетическая ценность  216,3 ккал / 100 г
  910 кДж / 100 г
Жиры 4,6  г / 100 г
 Из них насыщенные жирные кислоты 3 0,7 г / 100 г
Углеводы 27,5 г / 100 г
 из них сахар и разновидности сахара 2,4 г / 100 г
Балластные вещества 1 7,4 г / 100 г
Белки 2 12,1 г / 100 г
Соль 1,4 г / 100 г        

Ингредиенты:
Мука (обойная пшеничная мука из пурпурной пшеницы 27  %, ржаная 
обойная мука), вода, сухая ржаная закваска, соевый шрот, тыквенное 
семя, подсолнечное семя, картофельные хлопья, грецкий орех, сахар, 
соль,  дрожжи, стабилизатор Е466.

Аллергенные компоненты:
Зерновые, содержащие клейковину, и продукты их переработки; орех и 
продукты его переработки; соя и продукты её переработки. 

Возможные данные о пищевой ценности согласно Директиве
ЕС Health Claims  (1924/2006): 
1  Высокое содержание балластных веществ
2  Источник протеина 
3  Низкое содержание насыщенных жирных кислот       

Белки

12,1 г

Жиры

4,6 г 

Углеводы

27,5 г

Энергетическая 
ценность

216,3 ккал



www.backaldrin.com

ПурПур

Приготовление: 
Из вышеперечисленных компонентов замесить тесто 
средней консистенции. После отлёжки взвесить, 
сформировать продолговатые буханки, увлажнить, 
обвалять в Подсолнечном семени (1664) и поместить 
в формы для выпечки. Затем сделать надрез по длине 
и поставить в расстойку. По прохождении ¾ времени 
расстойки выпекать с подачей пара. Через 2 минуты 
открыть шибер и хорошо пропечь с понижением 
температуры.

Совет:
Для придания особой нотки рекомендуем добавить 2% 
зелёного лука на общую массу муки. 

Посыпка:
0,075 кг Подсолнечное семя

Набухающий полуфабрикат:
 0,625 кг Льняное семя
 0,625 кг Вода
 1,250 кг Всего массы (Время набухания: 1 час)

Тесто:
 1,250 кг Набухающий полуфабрикат
 5,000 кг Пурпурный Микс (2339)
 1,250 кг Ржаная мука
 4,200 кг Вода (прибл.)
 0,050 кг Соль
     0,125 кг Дрожжи пресс.
 0,065 кг БАЗ светлый (1251)
 0,500 кг Творог (20% жирности)
 12,440 кг Всего массы

Время замеса: 3 - 5 минуты медленно
   2 - 4 минуты быстро       
Тестомес:   Спиральный
Температура теста: 29 - 30 °C
Время отлёжки: 30 - 40 минут
Порция теста: 0,500 кг (1,2 л. форма) 
Температура печи: 240 - 250 °C с понижением до 200 °C
Время выпечки: 45 - 50 минут

Пурпурный хлеб с льняным семенем
Рецепт  



Данные рассчитаны в соответствии с указанной рецептурой и данными Souci-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.

ПурПур
 Пурпурный хлеб с льняным семенем содержит такие ценные компоненты как: обойная пшеничная мука из пурпурной  

  пшеницы, ржаная обойная мука, подсолнечное семя, льняное семя, творог, соевый шрот, тыквенное семя, ржаная  
  закваска, картофельные хлопья и грецкий орех;

 Пурпурный хлеб с льняным семенем отличается своим приятным вкусом и ароматом благодаря пурпурной пшенице,  
  льняному и тыквенному семени в сочетании с грецким орехом;

 Даже после двух дней хранения хлеб остаётся таким же свежим, имеет завершённый ореховый вкус;

 Содержание балластных веществ в Пурпурном хлебе с льняным семенем составляет примерно 8,0%;

 В оболочке пурпурного зерна содержатся антоцианы, которые придают
  зерну и хлебу оригинальный пурпурный цвет. Антоцианы относятся
  к группе вторичных растительных ингредиентов*;

 Подсолнечное семя не только очень вкусное,
  оно содержит также незаменимые жирные кислоты,
  которые наш организм не может производить
  самостоятельно. 

 *  Доктор Бернхард Ватцл, Доктор Карлис Бривида,  Профессор Доктор Герхард Рехкеммер, Обзор по питанию 49 (2002), Номер 4, страница 148.

Пурпурный хлеб с  льняным семенем
Аргументы в пользу продаж:

Энергетическая и пищевая ценность:
Данные согласно Постановлению об обозначении пищевой ценности 
в соответствии с Директивой ЕС 1169/2011:
  Среднее значение и/или содержание прибл./100 г

Энергетическая ценность  253,5 ккал / 100 г
  1062 кДж / 100 г
Жиры 9,1 г / 100 г
 Из них насыщенные жирные кислоты 3 1,3 г / 100 г
Углеводы 26,4 г / 100 г
 из них сахар и разновидности сахара 2,8 г / 100 г
Балластные вещества 1 8,0 г / 100 г
Белки 2 12,3 г / 100 г
Соль 1,3 г / 100 г        

Ингредиенты:
Вода, обойная пшеничная мука из пурпурной пшеницы 17,7%, ржаная 
[-обойная мука, -сухая ржаная закваска (ржаная обойная мука, вода)], 
подсолнечное семя 9,7%, льняное семя 5,2%, творог, соевый шрот, 
тыквенное семя, соль, дрожжи, картофельные хлопья, грецкий орех, 
сахар, улучшитель [ржаная закваска (ржаная мука, вода), подкислитель 
уксусная кислота].

Аллергенные компоненты:
Зерновые, содержащие клейковину, и продукты их переработки; молоко и 
продукты его переработки; орех и продукты его переработки.  

Возможные данные о пищевой ценности согласно Директиве
ЕС Health Claims  (1924/2006): 
1  Высокое содержание балластных веществ
2  Источник протеина 

Белки

12,3 г

Жиры

9,1 г 

Углеводы

26,4 г

Энергетическая 
ценность

253,5 ккал
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ПурПур

Приготовление: 
Из вышеперечисленных компонентов замесить тесто 
средней консистенции. Морковь добавить в конце 
замеса. После отлёжки сформировать круглые тестовые 
заготовки и взвесить. Поверхность увлажнить, обвалять 
в посыпке, поместить в форму для выпечки и поставить в 
расстойку. После ¾ времени расстойки поместить в печь, 
выпекать с пароувлажнением. Спустя 2 минуты открыть 
шибер и выпекать с понижением температуры. 

Совет:
Замороженную морковь разморозить при комнатной 
температуре (не промывать горячей водой, более  30 °C).
 
Посыпка:
Кунжут и рубленое тыквенное семя (1:1)

Тесто:
 6,000 кг Пурпурный Микс (2339)
 2,500 кг Ржаная мука 
 1,500 кг Пшеничная мука
 6,600 кг Вода (прибл.)
 0,200 кг Дрожжи пресс.
    0 ,110  кг Соль
     0,130 кг БАЗ светлый  (1251)
 1,000 кг Йогурт
 3,000 кг Тёртая морковь (замороженная)
 1,000 кг Подсолнечное семя (1664)
 22,040 кг Всего массы

Время замеса: 5 - 6 минут медленно
   3 - 5 минут быстро
Тестомес:   Спиральный
Температура теста: 28 - 30 °C
Время отлёжки: 30 - 40 минут
Порция теста: 0,850 кг (6-ти угольная форма)
Температура печи: 250 °C с понижением до 200 °C
Время выпечки: 45 - 50 минут

Пурпурный Каротино 
Рецепт  



ПурПур
 Пурпурный Каротино содержит такие ценные компоненты, как: обойная пшеничная мука из пурпурной пшеницы, 

 ржаная обойная мука, подсолнечное семя, морковь, йогурт, соевый шрот, тыквенное семя, ржаная закваска,   
 картофельные хлопья и грецкий орех;

 Пурпурный Каротино отличается приятным вкусом и ароматом пурпурной пшеницы в сочетании с морковью,   
 тыквенным семенем и грецким орехом;

 Даже после двух дней хранения хлеб остаётся таким же свежим, имеет завершённый ореховый вкус;

 Содержание балластных веществ в Пурпурном хлебе Каротино составляет примерно 6,0%;

 В оболочке пурпурного зерна содержатся антоцианы, которые придают зерну и хлебу оригинальный пурпурный цвет.  
 Антоцианы относятся к группе вторичных растительных ингредиентов*, которые положительно действуют на наш  
 организм;

 Подсолнечное семя не только очень вкусное, оно содержит
 также незаменимые жирные кислоты, которые наш
 организм не может производить самостоятельно. 

 *  Доктор Бернхард Ватцл, Доктор Карлис Бривида, Профессор Доктор Герхард Рехкеммер, Обзор по питанию 49 (2002), Номер 4, страница 148.

Пурпурный хлеб Каротино
Аргументы в пользу продаж:

Данные рассчитаны в соответствии с указанной рецептурой и данными Souci-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.

Энергетическая и пищевая ценность:
Данные согласно Постановлению об обозначении пищевой ценности 
в соответствии с Директивой ЕС 1169/2011:
  Среднее значение и/или содержание прибл./100 г

Энергетическая ценность  229,4 ккал / 100 г
  964 кДж / 100 г
Жиры 7,4 г / 100 г
 Из них насыщенные жирные кислоты  1,2 г / 100 г
Углеводы 28,0 г / 100 г
 из них сахар и разновидности сахара 2,9 г / 100 г
Балластные вещества 1 5,9 г / 100 г
Белки 2 9,7 г / 100 г
Соль 1,1 г / 100 г        

Ингредиенты:
Мука (обойная пшеничная мука из пурпурной пшеницы 11%, ржаная, 
пшеничная, ржаная обойная мука), вода, морковь 14%, подсолнечное семя 
6%, йогурт 5%, тыквенное семя, соевый шрот, кунжут, соль, дрожжи, 
картофельные хлопья, грецкий орех, улучшитель (ржаная закваска, 
подкислитель уксусная кислота), сахар, стабилизатор E466.

Аллергенные компоненты:
Зерновые, содержащие клейковину, и продукты их переработки; орехи 
и продукты их переработки; молоко и продукты его переработки, 
включая лактозу; соя и продукты её переработки; кунжут и продукты его 
переработки.

Возможные данные о пищевой ценности согласно Директиве
ЕС Health Claims  (1924/2006): 
1  Высокое содержание балластных веществ
2  Источник протеина 

Белки

9,7 г

Жиры

7,4 г 

Углеводы

28,0 г

Энергетическая 
ценность

229,4 ккал



www.backaldrin.com

ПурПур

Приготовление: 
Из вышеперечисленных компонентов замесить тесто 
средней консистенции. Кусочки моркови подмешать на 
медленной скорости в конце замеса. После отлёжки 
поделить тесто на куски 2,400 кг, взвесить, поверхность 
посыпать мукой и поделить делителем – округлителем 
(не округлять).  Тестовые заготовки увлажнить водой, 
обвалять в посыпке и поставить в расстойку. После ¾ 
расстойки выпекать с пароувлажнением.

Посыпка:
Кунжут и рубленое тыквенное семя (1:1).

Тесто:
 5,000 кг Пурпурный Микс (2339)
 4,000 кг Пшеничная мука
 1,000 кг Ржаная мука
 5,500 кг Вода (прибл.)
 0,400 кг Дрожжи пресс.
    0,120 кг Соль
 0,300 кг Фригомальт II (2088)
 3,000 кг Морковь (нарезанная кубиками)
 1,000 кг Йогурт
 1,000 кг Подсолнечное семя (1664)
 21,320 кг Всего массы

Время замеса: 4 - 6 минут медленно
   4 - 6 минут быстро
Тестомес:   Спиральный
Температура теста: 26 - 27 °C
Время отлёжки: 5 - 10 минут
Порция теста: 2,400 кг (30 шт. по 0,080 кг)
Температура печи: 240 °C с понижением
Время выпечки: 17 - 18 минут

Булочка пурпурная Каротино 
Рецепт  



ПурПур
 Пурпурная булочка Каротино содержит такие ценные компоненты, как: обойная пшеничная мука из пурпурной

 пшеницы,  ржаная обойная мука, подсолнечное семя, морковь, йогурт, соевый шрот, тыквенное семя, ржаная   
 закваска, картофельные хлопья и грецкий орех;

 Пурпурная булочка Каротино отличается приятным вкусом и ароматом пурпурной пшеницы в сочетании с
 морковью, тыквенным семенем и грецким орехом;

 Изделия долго остаются свежими;

 Содержание балластных веществ в Пурпурной булочке Каротино составляет примерно 6,0%;

 В оболочке пурпурного зерна содержатся антоцианы, которые придают
 зерну и хлебу оригинальный пурпурный цвет. Антоцианы относятся к группе
 вторичных растительных ингредиентов*, которые оказывают положительное
 действие на наш организм;

 Подсолнечное семя отличается не только своими вкусовыми
 качествами, но и содержит также незаменимые жирные кислоты,
 которые наш организм не может производить самостоятельно.

 *  Доктор Бернхард Ватцл, Доктор Карлис Бривида, Профессор Доктор Герхард Рехкеммер, Обзор по питанию 49 (2002), Номер 4, страница 148.

Пурпурная булочка Каротино
Аргументы в пользу продаж:

Данные рассчитаны в соответствии с указанной рецептурой и данными Souci-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.

Энергетическая и пищевая ценность:
Данные согласно Постановлению об обозначении пищевой ценности 
в соответствии с Директивой ЕС 1169/2011:
  Среднее значение и/или содержание прибл./100 г

Энергетическая ценность  253,8 ккал / 100 г
  1065 кДж / 100 г
Жиры 8,4 г / 100 г
 Из них насыщенные жирные кислоты  1,5 г / 100 г
Углеводы 31,1 г / 100 г
 из них сахар и разновидности сахара 3,4 г / 100 г
Балластные вещества 1 5,7 г / 100 г
Белки 2 10,5 г / 100 г
Соль 1,1 г / 100 г        

Ингредиенты:
Вода, пшеничная мука, морковь 15%, обойная пшеничная мука из 
пурпурной пшеницы 10%, ржаная (-мука, -обойная мука, -сухая закваска), 
подсолнечное семя 6%, йогурт, тыквенное семя, кунжут, соевый шрот, 
дрожжи, соль, улучшитель [(стабилизатор E466, Е415 и фосфат кальция) 
эмульгатор (E472e, рапсовый лецитин)], картофельные хлопья, грецкий 
орех, сахар.

Аллергенные компоненты:
Зерновые, содержащие клейковину, и продукты их переработки; орех 
и продукты его переработки; молоко и продукты его переработки, 
включая лактозу; соя и продукты её переработки; кунжут и продукты его 
переработки.

Возможные данные о пищевой ценности согласно Директиве
ЕС Health Claims  (1924/2006): 
1  Высокое содержание балластных веществ
2  Источник протеина 

Белки

10,5 г

Жиры

8,4 г 

Углеводы

31,1 г

Энергетическая 
ценность

253,8 ккал
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ПурПур

Приготовление: 
Из вышеперечисленных компонентов приготовить очень 
мягкое тесто. Поместить тесто в смазанную маслом 
прямоугольную форму и накрыть. 
После отлёжки выложить тесто на стол, обильно 
посыпанный ржаной мукой, разделать с помощью скребка 
и поместить на посадчик. 
После 30 – 45 минут расстойки выпекать с небольшой 
подачей пара до образования хрустящей корочки.

Тесто:
 5,000 кг Пурпурный Микс (2339)
 5,000 кг Пшеничная мука
 8,000 кг Вода (прибл.)
 0,250 кг Дрожжи
  0,120 кг Соль
 0,100 кг Фригомальт II (2088)
 0,200 кг Оливковое масло
 18,670 кг Всего массы

Время замеса: 6 - 8 минут медленно
 6 - 8 минут быстро
Тестомес: Спиральный
Температура теста: 25 - 27 °C
Время отлёжки: 5 - 10 минут
Порция теста: 2,400 кг
Температура печи: 240 - 250 °C
Время выпечки: 17 - 18 минут

Чабатта Пурпурная
Рецепт  



ПурПур
 Чабатта Пурпурная объединяет в себе как качества классической Чабатты, так и все преимущества обойной пшеничной  

 муки из пурпурной пшеницы;

 Типичная крупная пористость, сочный эластичный мякиш и нежная хрупкая корочка;

 Традиционный вкус средиземноморской кухни;

 Превосходное хранение;

 Высокая надёжность при обработке; 

 Лучше всего подходит к средиземноморской кухне: закуски или снэки с томатами, сыром - моцареллой и базиликом; 

 Благодаря обойной пшеничной муке из пурпурной пшеницы этот продукт выигрывает не только
 своим внешним видом, но и высокой пищевой ценностью; 

 Пурпурная оболочка зерна даёт изделиям ценные антоцианы и балластные
 вещества. Антоцианы относятся к группе вторичных растительных
 ингредиентов с антиоксидантными качествами.

 *  Доктор Бернхард Ватцл, Доктор Карлис Бривида, Профессор Доктор Герхард Рехкеммер, Обзор по питанию 49 (2002), Номер 4, страница 148.

Чабатта Пурпурная  
Аргументы в пользу продаж:

Данные рассчитаны в соответствии с указанной рецептурой и данными Souci-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.

Энергетическая и пищевая ценность:
Данные согласно Постановлению об обозначении пищевой ценности 
в соответствии с Директивой ЕС 1169/2011:
  Среднее значение и/или содержание прибл./100 г

Энергетическая ценность  228,4 ккал / 100 г
  963 кДж / 100 г
Жиры 4,1 г / 100 г
 Из них насыщенные жирные кислоты  0,7 г / 100 г
Углеводы 36,1 г / 100 г
 из них сахар и разновидности сахара 1,6 г / 100 г
Балластные вещества 1 5,1 г / 100 г
Белки  9,1 г / 100 г
Соль 1,3 г / 100 г        

Компоненты:
Вода, пшеничная мука, обойная пшеничная мука из пурпурной 
пшеницы 12,5%, ржаная (-обойная мука, -мука, -закваска сухая), соевый 
шрот, дрожжи, соль, оливковое масло, тыквенное семя, подсолнечное 
семя, картофельные хлопья, грецкие орехи, сахар, улучшитель [эмульгатор 
(E472e, рапсовый лецитин), стабилизатор E466].

Аллергенные компоненты:
зерновые, содержащие клейковину, и продукты их переработки; соя и 
продукты её переработки; орехи и продукты их переработки. 

Возможные данные о пищевой ценности согласно Директиве
ЕС Health Claims  (1924/2006): 
1  Высокое содержание балластных веществ

Белки

9,1 г

Жиры

4,1 г 

Углеводы

36,1 г

Энергетическая 
ценность

228,4 ккал
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ПурПур

Приготовление: 
Из вышеперечисленных компонентов замесить тесто 
средней консистенции. Орехи и изюм подмешать в конце 
замеса на медленной скорости. 
После отлежки раскатать тесто толщиной 1 см и поделить 
на порции 12 х 3 см (каждая полоска), поверхность 
смазать яйцом, обвалять в  посыпке и поставить в 
расстойку. Выпекать с малой подачей пара. 

Посыпка:
 0,600 кг Кунжут  
 0,300 кг Миндальная стружка
 0,300 кг Крокант
 0,300 кг Декоративный сахар
 1,500 кг Всего массы

Тесто:
 5,000 кг Пурпурный Микс (2339)
 2,500 кг Пшеничная мука 
 2,500 кг Ржаная мука
 6,500 кг Вода (прибл.)
 0,350 кг Дрожжи
    0,120 кг Соль
 0,500 кг Масло сливочное
 0,200 кг Фригомальт II (2088)
 2,000 кг Грецкий орех
 2,000 кг Изюм
 0,020 кг Корица
 21,690 кг Всего массы

Время замеса: 3 - 5 минут медленно
   4 - 6 минут быстро
Тестомес:   Спиральный
Температура теста: 25 - 26 °C
Время отлёжки: 5 - 10 минут
Порция теста: 0,050 - 0,060 кг
Температура печи: 230 °C с понижением до 200 °C
Время выпечки: 8 - 10 минут

Пурпурный батончик
Рецепт  



ПурПур
 Пурпурный батончик содержит такие ценные компоненты, как: обойная пшеничная мука из пурпурной пшеницы,

 грецкие орехи, изюм, кунжут, миндаль, тыквенное семя и подсолнечное семя;

 Пурпурный батончик лёгкий и сладкий, отлично подходит для перекусов и является богатым источником энергии;

 Благодаря изюму, орехам и семенам масличных культур пурпурный батончик является, идеальным снэком для
 студентов и школьников;

 Пурпурный батончик легко взять с собой для перекусов;  

 Содержание балластных веществ в Пурпурном батончике составляет 6,8%; 

 Этот батончик - приятная альтернатива сладостям и десертам с
 высоким содержанием сахара;

 Пурпурная пшеница является основной составляющей этого снэка.
 Это особенный сорт пшеницы с пурпурно - красной оболочкой,
 она получает этот цвет за счёт высокого содержания антоцианов,
 которые относятся к группе вторичных растительных ингредиентов*. 

 *  Доктор Бернхард Ватцл, Доктор Карлис Бривида, Профессор  Доктор Герхард Рехкеммер, Обзор по питанию 49 (2002), Номер 4, страница 148.

Пурпурный батончик  
Аргументы в пользу продаж:

Данные рассчитаны в соответствии с указанной рецептурой и данными Souci-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.

Энергетическая и пищевая ценность:
Данные согласно Постановлению об обозначении пищевой ценности 
в соответствии с Директивой ЕС 1169/2011:
  Среднее значение и/или содержание прибл./100 г

Энергетическая ценность  326,5 ккал / 100 г
  1367 кДж / 100 г
Жиры 13,8 г / 100 г
 Из них насыщенные жирные кислоты  2,8 г / 100 г
Углеводы 37,6 г / 100 г
 из них сахар и разновидности сахара 10,9 г / 100 г
Балластные вещества 1 6,5 г / 100 г
Белки 2  9,6 г / 100 г
Соль 1,0 г / 100 г        

Компоненты:
Вода, ржаная мука, пшеничная мука, обойная пшеничная мука из пурпурной 
пшеницы 10%, изюм 9%, грецкий орех 9%, кунжут 4%, ржаная обойная мука, 
сливочное масло, сахар, миндаль, крокант, соевый шрот, дрожжи, соль, 
тыквенное семя, подсолнечное семя, стабилизатор E466, сухая закваска 
(ржаная, пшеничная), картофельные хлопья, эмульгатор E472e, пальмовое 
масло, ячменный солод, обезжиренное сухое молоко, корица.

Аллергенные компоненты:
Зерновые, содержащие клейковину, и продукты их переработки; орех 
и продукты его переработки; молоко и продукты его переработки, 
включая лактозу; соя и продукты её переработки; кунжут и продукты его 
переработки. 

Возможные данные о пищевой ценности согласно Директиве
ЕС Health Claims  (1924/2006): 
1  Высокое содержание балластных веществ
 2  Источник протеина

Белки

9,6 г

Жиры

13,8 г 

Углеводы

37,6 г

Энергетическая 
ценность

326,5 ккал
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ПурПурРекламный материал
Ваши помощники продаж:

Пурпурный  Каротино
Плакат B56
Артикул: AT0H200132
Формат: 297  x 420  мм  (DIN A3)
Упаковка: поштучно

Пурпурный хлеб с льняным 
семенем
Рекламная подставка + плакат  
Артикул: AT0H000138
Формат: 600  x 500  x 1680 мм
Упаковка: поштучно

Пурпурный  хлеб с
льняным семенем
Плакат B45b
Артикул: AT0H200127
Формат: 420  x 297 мм  (DIN A3)
Упаковка: поштучно

Пурпурный  Каротино
Форма  6-ти угольная
Артикул: AT0H000387
Формат ø18 см, Высота 6,5 см
Упаковка: 10 штук

Пурпурный  хлеб с
льняным семенем
Бумажная лента
Артикул: AT0H000216
Формат: 400  x 40 мм
Упаковка: 100 штук

Пурпурный  хлеб с
льняным семенем
Пакет
Артикул: AT0H000137
Формат: 130 x 70 x 360  мм
Упаковка: 100 штук

Пурпурный  Каротино
Бумажная лента 
Артикул: AT0H000415
Формат: 580  x 50 мм
Упаковка: 10 штук

Пурпурный  хлеб с
льняным семенем
Листовка
Артикул: AT0H000217
Формат: 148 x 210 мм  (DIN A5)
Упаковка: 100 штук

Пурпурный  батончик
Плакат K24
Артикул: AT0H200049
Формат: 297 x 420 мм  (DIN A3)
Упаковка: поштучно



ПурПур

Пурпурный цельнозерновой хлеб 
Наклейка
Артикул: AT0H200104
Формат: 410 x 130 мм
Упаковка: поштучно

Пурпурный  цельнозерновой хлеб
Плакат B52
Артикул: AT0H200126
Формат: 420  x 297 мм  (DIN A3) 
Упаковка: поштучно

Пурпурный  цельнозерновой хлеб
Мини-флажки
Артикул: AT0H000134
Формат: 20 x 20 мм
Упаковка: 100 штук

Пурпурный цельнозерновой хлеб 
Памятка
Артикул: AT0H000213
Формат: 148 x 210 мм (DIN A5) 
Упаковка: 100 штук

Пурпурный  цельнозерновой хлеб
Пакет
Артикул: AT0H000109
Формат: 230  x 80 x 280 мм
Упаковка: 80 штук

Пурпурный цельнозерновой хлеб 
Плакат B43a
Артикул: AT0H200054
Формат: 297  x 420 мм (DIN A3)
Упаковка: поштучно

Пурпурный  цельнозерновой хлеб
Вкладыш для монетницы
Артикул: AT0H000220
Формат: 160 x 160 мм
Упаковка: поштучно

Рекламный материал
Ваши помощники продаж:



ПурПур

Артикул:  2339

Преимущества продукта:  Пурпурная пшеница – набирающий популярность злак, известен издавна и богат   
  традициями.  Эта культура позволяет использовать новые интересные возможности
  в изготовлении хлебобулочных изделий;
  Пурпурная пшеница содержит в 10 раз больше антоцианов *(вторичные растительные   
  ингредиенты), чем в обычных сортах пшеницы;
  Многообразие рецептур;
  Отличные хлебопекарные свойства;
  Изделия отличаются долгим сроком хранения;

Аллергенные компоненты:  Зерновые, содержащие клейковину, и продукты их переработки; орех и ореховые   
  изделия;  соя и соевые продукты.

Упаковка:  в бумажных мешках по 25 кг.

* Доктор Бернхард Ватцл, Доктор Карлис Бривида, Профессор Доктор Герхард Рехкеммер, Обзор по питанию 49 (2002), Номер 4, страница 148.

Микс Пурпурный
Данные продукта:

Корншпицштрассе 1, 4481 Астен, АВСТРИЯ, тел.: +43 7224 8821 358,

факс:+43 7224 8821 343, international@backaldrin.com, www.backaldrin.com


