
 

 

 

Х Л Е Б  Д Л Я Т О С Т О В (ТУ) 

 

                                                                          Арт.№2074 

                                   

                                       10,000 кг     пшеничная мука  

                                       5,400   кг     вода (количество зависит от качества муки) 

                                       0,300   кг     прессованные дрожжи 

                                       0,180   кг     соль 

                                       0,500   кг     сахар 

                                       0,100   кг    Софтбюргер 
                                       0,100   кг     сухое обезжиренное молоко 

                                       0,300   кг     маргарин     

                                      16,880  кг    Всего теста 

 

  

  Время  замеса:   6-8 минут на медленной скорости 

       3-4 минут на быстрой скорости 

  Температура теста:  26-28
0
С 

  Отлежка теста:   5-10 минут 

  Масса тестовой заготовки: 0,550 кг (форма 2,5 л) 

  Время расстойки:   ок. 60 минут 

  Температура печи:   230
0
С с понижением до 200

0
С 

  Время выпечки:   30-35  минут 

 

  Способ приготовления: 
  Из вышеперечисленных компонентов замесить тесто средней консистенции. 

Тесто хорошо вымесить, после отлежки  взвесить и округлить. Дать заготовкам полежать 

и придать им  продолговатую форму. Тестовую заготовку уложить в форму, можно 

поделить ее на 4 части и уложить в форму в шахматном порядке. Если используются 

закрытые формы, заготовки укладывать швом вверх, в открытые формы выкладывать 

заготовки швом вниз. Объем формы – 250 гр. теста на 1 л формы. Закрытые формы не 

растаивать до конца, открытые наоборот хорошо расстоять. Перед выпечкой можно 

сделать надрезы несколько косых или один вдоль. 

 

 Рекомендации: 
 1 Отлежка теста зависит от температуры теста, чем выше температура теста, тем 

меньше отлежка. Чем дольше тесто лежит, тем меньше газообразующая способность. 

Хорошая газообразующая способность необходима при расстойке для лучшего объема 

хлеба.  

 2 Тестовые заготовки необходимо подвергнуть интенсивному воздействию – 

прокатать через закаточную машину – для удаления лишнего воздуха и достижения 

мягкой, не крупной пористости. 



 3 Самым распространенным дефектом тостового хлеба является образование 

«талии». Причина данного дефекта – перезрелое, теплое тесто, перерасстойка. Причиной 

может являться  мука  с неэластичной и слишком сильной клейковиной. 

 Избежать подобный дефект можно  - поделив тестовую заготовку  на четыре части 

и уложить в форму в шахматном порядке. 

 4 Расстойку тестовых заготовок можно проводить без крышек. Когда тесто дойдет 

в форме на два пальца до края – можно накрыть крышками. 

 5 Масса тестовой заготовки 0,500 кг на форму объемом 2 -2,2 литра. Для зерновых 

хлебов масса тестовых заготовок может быть больше. 

 6 Если хлеб выпекается без крышек,  на поверхности тестовой заготовки можно 

сделать несколько косых надрезов или один надрез вдоль тестовой заготовки. 

  

 


