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Предложения для пекарен - сдобные изделия
Наименование
Сдоба с
использованием
улучшителей

Фото

Преимущества
1% «Софтбюргер». Простое
приготовление теста
Ручная или механическая обработка.
Нежная, вкусная и ароматная сдоба,
подходящая для легкого и вкусного
завтрака.
Возможность внесения
дополнительных компонентов (изюм,
клюква, корица).

Яблочный пай

1% «Софтбюргер», яблочная
начинка
Сдобный пирог с яблочной начинкой.
Воздушный мякиш и «короткий» укус.

Сдобный
крендель

33% Дунайский концентрат, Помадка
Знакомый рецепт полюбившейся
сдобы в новом формате!
Различные варианты отделки
кренделей. Яркое украшение вашей
витрины

Сдоба
«Тирольская»

10% Линцпастер Любимое
лакомство сладкоежек.
Восхитительный вкус
классической сдобы.
Прекрасно гармонирует с маковой,
ореховой,кокосовой, творожной и
яблочной начинками.

Сдобные штучки в
стаканчике

12% Сдоба микс (Новый рецепт!)
Удобный формат для
потребления.
Трендовый продукт.
Несколько вариантов отделки сдобных
изделий:
корица, маковая, ореховая, кокосовая
начинки.

Синнамон
(булочка с
корицей)

10% Сдоба микс
Предлагаем свою версию рецепта
от Backaldrin
знаменитого во всем мире
десерта Синнабон!
Булочка с корицей после выпечки
покрывается сырной глазурью.

Сдобные пирожки

1 % улучшителя Софтбюргера
Отличные вкусовые характеристики.
Длительное сохранение сочности и
свежести.
Мелкопористая структура мякиша и
«короткий»
укус.

Ржаная хала

5% Линцпастер (пастообразный
улучшитель).
3% Солэкс – экстракт ячменного
солода
Оригинальное пшенично – ржаное
изделие с добавлением экстракта
ячменного солода и изюма.
Долгое сохранение свежести за счет
особого продукта – Линцпастер.

Песочно-сдобные
рогалики
(Новый рецепт!)

Бейгл сдобный

8% Линцпастер (пастообразный
улучшитель)
Пекарский порошок
Песочно – дрожжевое тесто
замешивается в одну стадию.
Не требуется периода
расстойки тестовых
заготовок.
Длительное сохранение свежести и
сочности за счет особого продукта –
Линцпастер.
1% Софтбюргер
5% Линцпастер
Брецелдип
Новый рецепт 2016 года!
Отличная основа, как для
сладких, так и для
гастрономических начинок!
Оптимальное соотношение «качество
– цена».

Сдобные рулеты
с начинками:
Маковая,
ореховая,
кокосовая,
фруктовоягодная

12% Сдоба микс
Новый рецепт !
Удобный формат для
потребления!
Трендовый продукт.
Несколько вариантов отделки сдобных
изделий:
корица, маковая, ореховая, кокосовая
начинки.

