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Микс



Пикантный Микс
Масса
    1,000 кг Пикантный Микс (3310)
 0,550 кг Яйцо
 0,800 кг Вода 
 0,400 кг Растительное масло
 2,750 кг Всего массы 

Киш – Лорен
 0,200 кг  Сливки
 0,200 кг  Яйцо
  1,000 кг  Ветчина (мелко нарезанная)
 0,200 кг  Зелёный лук (мелко нарезанный)
 0,100 кг  Петрушка (мелко нарезанная)
 0,005  кг  Соль
 0,002 кг  Перец
  0,001 кг  Мускатный орех
 1,708 кг  Всего массы

Время замеса:  2 – 3 минуты
Температура печи: 220 °С с понижением до 200 °С
Шибер: открытый
Время выпечки:  Прибл. 35 минут

Способ приготовления:
Вышеуказанные ингредиенты для пикантной массы 
медленно перемешать. 1/3 готовой начинки Киш - Лoрен 
осторожно подмешать к основной массе. Распределить 
получившуюся массу по форме для выпечки (60 х 40 
см). Оставшуюся начинку распределить равномерно 
по поверхности. Выпекать при средней температуре с 
открытым шибером. 

Совет:
Готовую начинку Киш – Лорен перемешать с массой 
и выпекать согласно рецепту. Готовые пикантинки 
можно украсить смесью из мелконарезанной ветчины, 
зелёного лука и петрушки. 

Пикантинки  SN 5001 INT

Пикантный Микс
Эти снеки будут съедены в два 
счета…
Хорошо, что их можно легко и 
просто приготовить снова.
Откройте для себя маффины, 
вафли и пикантные открытые 
пироги с «Пикантным Миксом». 
Масса обладает хорошей 
удерживающей способностью, 
сверху можно выложить сыр, 
ветчину, томаты, оливки и многое 
другое.

Соблазн не всегда должен быть 
сладким!



Пикантный Микс
Масса
  1,000 кг  Пикантный Микс (3310)
  0, 550 кг  Яйцо
  0,800 кг  Вода 
  0,400 кг  Растительное масло
  2,750 кг  Всего массы

Время замеса:  2 – 3 минуты
Время выпечки:  Прибл. 6 минут 

Пикантные вафли  SN 5003

Способ приготовления:
Вышеуказанные ингредиенты перемешивать до 
однородной массы 2 – 3 минуты. Готовую массу 
отсаживать кондитерским мешком в разогретую 
электровафельницу и выпекать. Сразу после 
выпечки можно начинить вафли, например, 
ломтиками копчёного лосося.

Совет:
По желанию добавить в массу специи или зелень.

Дополнительная информация:
Вафли можно подавать тёплыми или холодными. 
Вафли – идеальный снек для вечеринок и банкетов!

Пикантные 
 вафли 
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Масса
  1,000 кг  Пикантный Микс (3310)
  0,550 кг  Яйцо
  0, 800 кг  Вода (ca.)
  0,400 кг  Растительное масло
  2,750 кг  Всего массы

Пикантная начинка
  0,400 кг  Квашеная капуста
  0, 800 кг  Отварной картофель (нарезанный)
  0,400 кг  Кусочки шпика
  1,600 кг  Всего массы

Время замеса: 2 – 3 минуты 
Температура печи: 230 °С с понижением до 210 °С
Шибер:   Открытый
Время выпечки: 20 – 25 минут (в зависимости от порции)

Масса
  1,000 кг  Пикантный Микс (3310)
  0,550 кг  Яйцо
  0, 800 кг  Вода (ca.)
  0,400 кг  Растительное масло
  2,750 кг  Всего массы

Пикантная начинка
  0,800 кг  Листовой шпинат (размороженный и отжатый)
  0, 600 кг  Сыр Фета (крупные кусочки)
  0,010 кг  Чесночная приправа (2394)
   1,410 кг  Всего массы 

Время замеса: 2 – 3 минуты 
Температура печи: 230 °С с понижением до 210 °С
Шибер:   Открытый
Время выпечки: 20 – 25 минут (в зависимости от порции)

Масса
  1,000 кг  Пикантный Микс (3310)
  0,550 кг  Яйцо
  0, 800 кг  Вода (ca.)
  0,400 кг  Растительное масло
  2,750 кг  Всего массы

Пикантная начинка
  0,800 кг  Колбаса Чоризо (нарезанная)
  0,200 кг  Томатный песто
  1,000 кг  Всего массы 

Время замеса: 2 – 3 минуты 
Температура печи: 230 °С с понижением до 210 °С
Шибер:   Открытый
Время выпечки: 20 – 25 минут (в зависимости от порции)

Пикантный маффин «Апрески» SN 5004

Пикантный маффин «Шпинат & фета»    SN 5005

Пикантный Маффин «Чоризо» SN 5006

Способ приготовления:
Вышеуказанные ингредиенты для пикантной 
массы перемешивать прибл. 2 минуты. Затем 
осторожно подмешать промытую квашеную 
капусту, картофель и кусочки шпика. Заполнить 
формочки для маффинов и выпекать при средней 
температуре с открытым шибером.

Способ приготовления:
Вышеуказанные ингредиенты перемешивать до 
однородной массы прибл. 2 минуты. Затем добавить 
размороженный и отжатый шпинат, сыр  и Чесночную 
приправу (2394) и осторожно перемешать. Заполнить 
формочки для маффинов и выпекать при средней 
температуре с открытым шибером.

Способ приготовления:
Вышеуказанные ингредиенты для пикантной массы 
перемешивать прибл. 2 минуты. Затем добавить 
нарезанную колбасу, томатный песто и осторожно 
перемешать. Заполнить формочки для маффинов 
и выпекать при средней температуре с открытым 
шибером.

Совет:
Подавать в тёплом виде!

Совет:
Подавать в тёплом виде!

Совет:
Подавать в тёплом виде!



Пикантный Микс
Масса
  1,000 кг  Пикантный Микс (3310)
  0,550 кг  Яйцо
  0,800 кг  Вода
  0,400 кг  Растительное масло
  0,020 кг  Карри
  2,770 кг  Всего массы 

Время замеса: 2 – 3 минуты 

Способ приготовления:
Вышеуказанные ингредиенты для пикантной массы 
перемешивать 2 – 3 минуты. Массу выкладывать 
ложкой на сковороду, смазанную растительным маслом 
(в форме оладушек) и обжаривать с двух сторон до 
золотистого цвета. Начинить по желанию.

Совет для гурманов:
Панкейк с курицой карри.
Куриное филе нарезать соломкой и быстро обжарить на 
раскалённой сковороде. Посыпать карри и специями по 
желанию. Положить панкейк на тарелку и гарнировать 
листовым салатом, обжаренной курицей и томатами. 
Украсить по желанию. 

Пикантный панкейк SN 5007

Пикантный 
панкейк



Пикантный Микс
Масса
  1,000 кг  Пикантный Микс (3310)
  0,550 кг  Яйцо
  0, 800 кг  Вода
  0,400 кг  Растительное масло
  2,750 кг  Всего массы

Время замеса: 2 – 3 минуты 
Температура печи: 220 °С с понижением до 210 °С
Шибер:   Открытый
Время выпечки: Прибл. 18 минут

Пикантный гамбургер SN 5008

Способ приготовления:
Вышеуказанные ингредиенты для пикантной 
массы медленно перемешать. Массу поместить 
в кондитерский мешок и отсаживать в форме 
гамбургеров весом прибл. 0,050 кг на противни 
для выпечки гамбургеров. Выпекать с открытым 
шибером без пароувлажнения до золотистого 
цвета. Перед подачей немного остудить. 

Совет:
Приправить фарш по вкусу, сформовать в виде котлет и обжарить на растительном масле с обеих сторон, 
переодически переворачивая. Когда котлета будет готова, положить сверху кусочек сыра, чтобы он немного 
растаял. Уложить котлету на готовую булочку и начинить кусочками томатов, огурца, кольцами лука, болгарского 
перца и листовым салатом. Заправить небольшим количеством соуса для гамбургеров и накрыть второй 
половинкой булочки.

Пикантный гамбургер



Пикантный МиксПикантный Микс 
Информация о продукте: 

Артикул:   3310

Упаковка:   в бумжных мешках по 15 кг

Преимущества продукта:  Прост в приготовлении, благодаря одновременному замесу компонентов;
   Многообразие рецептов;  
   Хорошая удерживающая способность теста, можно добавлять томаты, бекон,
   ветчину, моцареллу и др. компоненты, придающее выпечке пикантный вкус;
   Нежный мякиш;
   Изделия долго сохраняют свежесть;
   Идеальный тёплый снек (легко и быстро разогревается);
   Многофункциональное применение: в гастрономии, кафе, пекарнях,
   магазинах быстрого питания.

Информация по хлебобулочным изделиям касательно Директивы «О маркировке
продуктов питания» (EU-VO 1169/2011) будет предоставлена в актуальном виде по
запросу, электронная почта info@backaldrin.com

Пикантный

Микс

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

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


