
 
 
 
 
 

 

Овсяный Микс 
Зерновая смесь для производства хлебобулочных изделий 
 
 
Артикул: 2629 
 

Упаковка: в бумажных мешках по 25 кг  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преимущества продукта: 
 
 
 Широкая область применения: от мелкоштучных хлебобулочных изделий до 

хлебов; 
 

 Не содержит эмульгаторов (Clean Label); 
 

 Соевый шрот, содержащийся в Овсяном Миксе, придаёт изделиям приятный 
ореховый вкус; 
 

 Овёс подчёркивает ореховый нежный вкус в изделиях и делает их более мягкими;  
 
 Долго сохраняет свежесть; 

 Соя, в составе Овсяного Микса, не содержит ГМО. 
 

 
 

 
Дозировка:    10 - 50 % к массе муки  
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Овсяный пшенично - ржаной хлеб 

Набухающий полуфабрикат 

3,300 кг Овсяный Микс (2629) 

3,300 кг Вода 
 

6,600 кг Всего массы  
       (Дать настояться минимум 30 минут) 

 

 

Тесто 

6,600 кг Набухающий полуфабрикат 

6,000 кг Пшеничная мука 

4,000 кг Ржаная мука 

6,700 кг Вода (прибл.) 

0,270 кг Свежие дрожжи 

0,250 кг Соль 

0,200 кг Бротмайстер (1261) 

0,250 кг БАЗ светлый (1251) / БАЗ тёмный (1250) 
 

24,270 кг Всего массы 
 

Время замеса: 6 - 8 минут медленно 

2 - 3 минуты быстро 

Тестомес: Спиральный 

Температура теста: 28 - 30 °C 

Время отлёжки: 20 - 30 минут 

Порция теста: 0,560 кг 

Температура печи: 250°C с понижением           

Время выпечки: 25 - 30 минут 

Способ приготовления: 

Овсяный Микс (2629) смешать с водой и оставить набухать минимум 30 минут.  

Из вышеперечисленных компонентов замесить тесто средней консистенции. БАЗ светлый 

(1251) / БАЗ тёмный (1250) добавлять через одну минуту после начала замеса.  

После отлёжки тесто поделить на куски, взвесить и придать желаемую форму. Тестовые заготовки сбрызнуть 

водой, посыпать овсяными хлопьями или пшеничными отрубями и поставить в расстойку.  

После хорошой расстойки выпекать с пароувлажнением. По прохождении 2 – 3 минут открыть шибер и выпекать с  

понижающейся температурой.  
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Овсяный ржано – пшеничный хлеб 

Набухающий полуфабрикат 

3,300 кг Овсяный Микс (2629) 

3,300 кг Вода 
 

6,600 кг Всего массы 
      (Дать настояться минимум 30 минут) 

Тесто 

6,600 кг Набухающий полуфабрикат 

6,000 кг Ржаная мука 

4,000 кг Пшеничная мука 

6,900 кг Вода (прибл.) 

0,270 кг Свежие дрожжи 

0,250 кг Соль 

0,200 кг Бротмайстер (1261) 

0,300 кг БАЗ светлый (1251) / БАЗ тёмный (1250) 
 

24,520 кг Всего массы 
 

Время замеса: 6 - 8 минут медленно 

1 - 2 минуты быстро 

Тестомес: Спиральный 

Температура теста: 28 - 30 °C 

Время отлёжки: 20 - 30 минут 

Порция теста: 0,850 кг 

Температура печи: 250°C с понижением 

Время выпечки: прибл. 45 минут 

Способ приготовления: 

Овсяный Микс (2629) смешать с водой и оставить набухать минимум 30 минут.  

Из вышеперечисленных компонентов замесить тесто средней консистенции.  

БАЗ светлый (1251) / БАЗ тёмный (1250) добавлять через одну минуту после начала замеса.  

После отлёжки тесто поделить на куски, взвесить и придать желаемую форму. Тестовые заготовки сбрызнуть 

водой, посыпать овсяными хлопьями или пшеничными отрубями и поставить в расстойку.  

После хорошой расстойки нанести 2 диагональных надреза и выпекать с пароувлажнением.  

По прохождении 1 – 2 минут открыть шибер и выпекать с понижающейся температурой.  

 



Hotline 

+43 7224 8821 - 358

info@backaldrin.com

www.backaldrin.com

Овсяные булочки 
KG 5004 INT 

Набухающий полуфабрикат 

2,000 кг Овсяный Микс (2629) 

2,000 кг Вода 
 

4,000 кг Всего массы 
                      (Дать настояться минимум 30 минут) 

Тесто 

4,000 кг Набухающий полуфабрикат 

10,000 кг Пшеничная мука 

5,200 кг Вода (прибл.) 

0,480 кг Свежие дрожжи 

0,220 кг Соль 

0,120 кг ИБМ (1146) 

0,240 кг Маргарин / Растительное масло 
 

20,260 кг Всего массы 
 

Время замеса: 4 - 6 минут медленно 

5 - 8 минут быстро 

Тестомес: Спиральный 

Температура теста: 26 - 28 °C 

Время отлёжки: 5 - 10 минут 

Порция теста: 0,070 – 0,080 кг 

Температура печи: 260 – 270 °С 

Время выпечки: 15 – 17 минут 

Способ приготовления: 

Овсяный Микс (2629) смешать с водой и оставить набухать минимум 30 минут.  

Из вышеперечисленных компонентов замесить тесто средней консистенции. Маргарин 

добавлять через одну минуту после начала замеса (время замеса зависит от вида тестомеса и 

качества муки).  

После отлёжки тесто поделить на куски, взвесить и придать желаемую форму. Тестовые заготовки сбрызнуть 

водой, посыпать овсяными хлопьями или пшеничными отрубями и поставить в расстойку на прибл. 45 минут. 

После хорошой расстойки выпекать с пароувлажнением до золотистого цвета.  

 


