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 Сбалансированный состав 

ржаной и пшеничной муки   

 Молочная кислота в составе 

смеси придает изделиям 

прекрасный вкус и тонкий 

аромат 

 Семечки подсолнуха и семечки 

тыквы предают изделию 

неповторимый вкус и аромат. 

 

 

Хлеб Пфанл Мальц плюс 
на основе смеси «Мальц плюс» 

 

 

Art. Nr. RU00001425 

 

Базовый рецепт: 

4,000 кг Мука в\с 

0,615 кг Мука ржаная 

1,538 кг Смесь Мальц плюс 

0,185 кг Дрожжи 

0,092 кг Соль 

3,569 кг Вода 

10,000 кг Выход 

 

Время замеса: медленно 3 мин, 
быстро 7 мин. 

Температура теста: 26 °C - 28 °C 

Отлёжка теста: 15 мин. 

Расстойка теста: 50-70  мин. 

Вес: От булочек до больших 
хлебов 

Температура выпекания: 230 °C  
в печи 

Время выпекания: Зависит от 
веса тестовых заготовок. 
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Хлеб Пфанл Мальц плюс 
на основе смеси «Мальц плюс» 

 

 

Процесс приготовления: 

Замес: Все ингредиенты взвесить и замесить очень мягкое 

тесто. Добавление воды увеличивается или уменьшается в 

зависимости от качества муки. Время замеса соответственно 

устройства для замеса. 

Температура теста: Температура теста должна быть в 

пределе 26 и 28°C. 

Отлёживание: Если тесто показывает слишком высокую 

температуру, необходимо сократить отлёжку. При слишком 

низкой температуре – увеличить. 

Взвешивание: Дозировка теста (вес отдельных изделий) 

может быть от 0,040 кг (для выпечки) до 0,800 кг (для хлеба). 

Они могут взвешиваться вручную и автоматически. 

Формование: Формование возможно либо машинное, либо 

вручную. Хлеб и выпечку можно производить различных 

форм (круглая, продольная, отформованная, плетёная и пр.). 

Возможно также применение любых видов обсыпки для 

поверхности. 

Расстойка: Расстойка изделий должна производиться в шкафу 

для расстаивания при температуре около 36°C и влажности 

воздуха 78%. Время зависит от качества дрожжей и мощности 

шкафа. После 1/3 времени расстойки можно дополнительно 

на поверхности изделий нанести ножом декоративные 

надрезы. Хлеба можно надрезать незадолго до постановки в 

печь. 

Выпекание хлеба: Хлеба подаются в печь при температуре 

230°C с паром, по истечении 5 минут температура понижается 

до 190°C. По истечении примерно 20 мин. может быть 

открыта вытяжка (клапан, где удаляется пар). 

Выпекание изделий: Изделия выпекаются при температуре 

210 – 230 °C с подачей пара. 

Заметки: 

 


