
Ржаной        
Микс

 
Новый



Тесто:   
 3,500 кг  Ржаная мука

 
3,500 кг  Пшеничная мука

 3,000 кг  Ржаной Новый Микс (2216)
  5,800 кг  Вода (прим.)
 0,350 кг Дрожжи пресс.
 16,150 кг Всего массы

Время замеса:   4 - 6 минут медленно   ]      2 - 4 минуты быстро 
Температура теста: 24 - 26 °C
Время отлёжки:  5 - 10 минут
Порция теста:   2,400 кг (30-ти штучный пресс)
Температура печи: 240 - 250 ºC
Время выпечки:  18 - 20 минут

Ржаные булочки

 Приготовление:
Из вышеперечисленных компонентов замесить тесто средней консистенции 
Тестовые заготовки взвесить, сформировать в шарики и дать немного подойти.
Затем придать заготовкам  продолговатую форму, стороной со швом обвалять в 
ржаной муке и поставить в  расстойку. По истечении 3/4 времени расстойки тестовые 
заготовки посадить на противень швом вверх и дать хорошо пропечься.

 Приготовление: 
Из вышеперечисленных компонентов замесить тесто
средней консистенции. После отлёжки сформировать
тестовые заготовки весом 0,300 кг, округлить и оставить
на короткую расстойку. Затем сформировать багеты
длиной прим. 60 см и положить на противни. После
хорошей расстойки сделать 4 – 5 диагональных
надреза и хорошо пропечь с пароувлажнением.

Тесто:   
 3,500 кг Ржаная мука
 3,500 кг Пшеничная мука
 3,000 кг Ржаной
  Новый Микс (2216)
 6,600 кг Вода (прим.)
 0,200 кг Дрожжи пресс.
     16,800 кг Всего массы

Ржаной багет

Спиральный тестомес

Спиральный
тестомес

Время замеса:   4 – 5 минут медленно   ]      3 – 5 минут быстро 
Температура теста: 24 - 26 °C
Время отлёжки:  60 минут
Порция теста:   0,300 кг
Температура печи: 240 - 250 ºC
Время выпечки:  30 - 35 минут



 Приготовление:
Из вышеперечисленных компонентов замесить тесто средней консистенции 
Тестовые заготовки взвесить, сформировать в шарики и дать немного подойти.
Затем придать заготовкам  продолговатую форму, стороной со швом обвалять в 
ржаной муке и поставить в  расстойку. По истечении 3/4 времени расстойки тестовые 
заготовки посадить на противень швом вверх и дать хорошо пропечься.

Спиральный
тестомес

Время замеса:   4 – 5 минут медленно   ]      3 – 5 минут быстро 
Температура теста: 24 - 26 °C
Время отлёжки:  60 минут
Порция теста:   0,300 кг
Температура печи: 240 - 250 ºC
Время выпечки:  30 - 35 минут

Тесто:    
 3,500 кг Ржаная мука

 
3,500 кг Пшеничная мука

 3,000 кг Ржаной Новый Микс (2216)
  7,800 кг Вода (прим.)
 0,200 кг Дрожжи пресс.
 0,200 кг Оливковое масло (добавить за 1 минуту до конца замеса)
 18,200 кг Всего массы

Время замеса:   3 – 5 минут медленно   ]      4 – 6 минут быстро  
Температура теста: 24 - 26 °C
Время отлёжки:  1 - 2 часа
Порция теста:   0,070 - 0,300 кг
Температура печи: 240 - 250 ºC
Время выпечки:  20 - 45 минут

Ржаная Чабатта

 Способ приготовления:
Из вышеуказанных компонентов замесить очень мягкое тесто. Готовое тесто 
поместить в смазанную маслом четырёхугольную форму и накрыть. После отлёжки 
выложить на стол, хорошо посыпанный ржаной мукой, поверхность теста так же 
слегка посыпать мукой, тесто не взбивать и не обминать. С помощью тестоделителя 
нарезать на полоски (жгуты), перевернуть поверхностью разреза наверх и слегка 
примять. В конце сделать проколы, обвалять в муке (срез тоже  хорошо обвалять в 
муке) и посадить на лотки для расстойки. После 15 - 20 минут расстойки выпекать с 
малой подачей пара.  

Спиральный тестомес



Ржаной Новый Микс
Артикул:   2216

Упаковка:   в бумажных мешках по 25 кг 

Преимущества
продукта:    Подходит для всех видов холодного тестоведения;  
      Рациональное приготовление – закваска,
     улучшитель и соль входят в состав смеси;                                                                                          
     Отлично подходит для работы на
     индустриальном оборудовании (несмотря на
     высокое содержание ржаной муки);    
      Делает корочку нежной и хрустящей,
     мякиш – сочным и мягким; придаёт изделию отличный объём;                                                                                                             
      Разнообразие хлебобулочных изделий
     (мелкоштучные изделия, чабатта, багет и многое другое);  
      Изделиям из Ржаного Нового Микса можно придать
     различные вкусовые и пряные оттенки.   

Дозировка:   30 % Ржаной Новый Микс
     35 % Ржаная мука
     35 % Пшеничная мука

Ржаной Новый Микс
Смесь для приготовления ржаных мелкоштучных 
хлебобулочных изделий с высоким содержанием
ржаной муки.
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