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Мы с удовольствием перемешиваем традиции
Долгое время даже представить себе было
абсолютно невозможно, что машина сможет
так же искусно, как опытный пекарь, плести
крендели, только намного – намного быстрее.
Пока мы не вывели на рынок линию FRITSCH
MULTITWIST. Один единственный модуль плетет
до 2.000 кренделей в час, на выбор в баварской
конической, швабской выпуклой или простой
цилиндрической манере. С простым или двойным узлом. При соответствующем соединении
в линию здесь можно выпускать более 12.000

E-Mail: sales@fritsch-russia.ru
телефон (495) 380 09 50

кренделей в час. И это в течение 24 часов в
день, 7 дней в неделю. И к ним ведь не прикасался ни один пекарь. И тем не менее, они все
словно сделаны рукой мастера – как на подбор.
Типично FRITSCH ведь. Вы не находите, что это
довольно веская причина, чтобы установить с
нами тесную связь?
Более подробную информацию о линиях по
плетению кренделей фирмы FRITSCH Вы найдете по адресу:

www.fritsch-russia.ru

Редакторская колонка

Как социальные сети
меняют рынки
История создания кроната пекарем Домиником Анзелем из Нью-Йорка не вызывает во
мне большого энтузиазма, однако истерия по поводу него приобрела поистине мировой
масштаб и может оказаться весьма поучительной. В сущности, не имеет значения, кто и
что думает по поводу этого изделия в форме кольца, приготовленного из теста для
круассанов во фритюре - оно олицетворяет собой новую эру маркетинга. Публикации в
Твиттере и Фейсбуке ежедневно «питают» эту историю, СМИ по всему миру сообщают о

++ Хильдегард М.Кaйль
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ней, а производители хлебобулочных изделий и поставщики сырья стремятся подключиться к этой истории успеха, поддерживая таким образом шумиху вокруг нее.
Перед магазином г-на Анзеля в Нью-Йорке ежедневно за два часа до начала его работы выстраивается очередь из
100 человек. К моменту его открытия в очереди оказывается уже около 300 человек. Очаровательные фото длинных очередей облетают мир - каждый час магазин посещают до 30 человек. Но буквально через три часа шумиха
сходит на нет – именно такое количество времени требуется для продажи 200 кронатов, выпекаемых г-н Анзелем
ежедневно. По всей вероятности, свои деньги г-н Анзель зарабатывает благодаря другим вещам, которые приобретают расстроенные посетители, оставшиеся без кронатов.
Кронаты можно встретить теперь в США буквально на каждом шагу. Несколько недель назад кронат появился в
ассортименте сеульских кофеен всемирной сети Dunkin’ Donuts. У сети хватило ума не копировать название – их
изделие называется «Нью-йоркский пирог-пончик».
Всеобщая истерия не обошла и Европу. При этом на себя обращает внимание тот факт, что вся эта шумиха
поддерживается во многом благодаря общению людей в социальных сетях.
Пекарня Banketbakkerij Van Orsouw из Цволле представила недавно первый нидерландский кронат. С тех пор, как
информация о нем появилась в Твиттере и Фейсбуке, телефоны в офисе Van Orsouw не умолкают. Всем нужна
история, а сам продукт остается где-то на втором плане. Стоимость одного кроната Van Orsouw составляет 2 евро.
Ежедневно производится 70 штук подобных изделий.
Пекарня Pförch из немецкого города Эрленбах-Бинсваген тоже примкнула к популярному движению. Ежедневно
здесь производится 500 калорийных бомб. Стоимость донкрона с начинкой из нуги 2,25 евро.
На предстоящих отраслевых выставках можно будет ожидать нового нашествия кронатов. Едва ли еще остались
поставщики сырья, которые до сих пор не нацелили своих разработчиков на создание рецептуры дрожжевого
слоеного теста, изделия из которого можно было бы жарить во фритюре, и при этом они бы сохраняли типичную
слоеную структуру.
История кроната продолжится. Сам же продукт при этом – не более чем приятное дополнение.
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Выставка

Современное хлебопечение –
впервые в апреле!
За год до 20-летнего юбилея выставки «Современное х лебопечение» в Москве
количество

посетителей

этой

отраслевой

выставки

превысило

показатели

прошлых лет на 10 %.

+++ рисунок 1:
Хлеб в России по-прежнему является важным продуктом
питания
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+++ рисунок 2:
Слева направо: А.П. Косован, президент Российского Союза пекарей, В.А. Бутковский, президент
Международной промышленной академии (Россия), А.П. Нечаев, президент СППИ (Союза Производителей Пищевых Ингредиентов)

Выставка «Современное хлебопечение» стала
важнейшей отраслевой выставкой предприятий
хлебопекарной и кондитерской промышленности в
России и соседних республиках. Впервые в большом
павильоне свои стенды представили многочисленные
новые экспоненты. Перспективы роста субсидий для
предприятий хлебопекарной отрасли в преддверии
очередных выборов в России подтолкнуло многих к
тому, чтобы принять своевременное решение о выходе
на российский рынок.
Количество российских экспонентов возросло в этом
году с 99 до 243 и буквально побило рекорд. Помимо
известных торговых домов, которые представляют
продукцию многих, прежде всего, западноевропейских,
производителей оборудования и сырья, также можно
было встретить производителей из соседних государств, впервые принимающих участие в выставке
«Современное хлебопечение». Среди них – армянский
поставщик установок для автоматического производства лаваша. Лаваш – это хлеб, который традиционно
употребляется в пищу в странах Ближнего и Среднего
Востока, а также в южных республиках бывшего Советского Союза. Он представляет собой тонкую лепешку,
тесто для которой готовится без каких-либо разрыхлителей и по консистенции напоминает тесто для роллов
или тортильи. По сравнению с предыдущими выставками существенно возросло количество экспонентов,
предлагающих решения из области упаковки, представ-
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ления товаров и оформления торговых помещений, а
также поставщиков кофе, мороженого, шоколада и снэков – то есть, был охвачен практически весь жизненный
цикл хлебобулочных и кондитерских изделий, начиная
от производства и заканчивая сбытом. Мороженое и
шоколад представили такие фирмы, как Aasted, Bühler,
Chocotech, Duyvis Wiener, Master Martini, Pfalzgraf
Konditorei, Sollich и Zentis. В третий день работы выставки проводился семинар „Мороженое и шоколад.
Вкусно, полезно и прибыльно“, благодаря которому
основная программа пополнилась актуальной темой.
Элеонора Балаянц, бронзовый призер международной
кулинарной олимпиады IKA, которая проводилась в
2012 г. в Эрфурте (Германия), познакомила участников
семинара с тенденциями развития российского рынка
шоколадной продукции премиум-класса. Важным
аспектом основной программы выставки стал взгляд на
последние разработки в области технологий охлаждения и глубокой заморозки, тем более, что рынок замороженных тестовых заготовок находится в настоящее
время на стадии формирования. Были также затронуты
вопросы политического характера и межотраслевые
темы. Докладчики из министерства науки и министерства сельского хозяйства, а также Евразийской экономической комиссии представили свои доклады в рамках
мероприятия „Хлеб и здоровье планеты“, на котором
шла речь о важной роли хлебопекарной промышлен
ности в глобальном контексте.

Выставка
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чество сотрудников насчитывает от 51 до 500 человек.
18 % посетителей представляли хлебозаводы, 13 % –
небольшие пекарни и 23 % – предприятия, производящие
кондитерские изделия. Кроме того, выставку посетили
сотрудники предприятий оптовой и розничной торговли
(9 %), предприятий-производителей оборудования для
хлебопекарной промышленности (8 %), предприятийпроизводителей пищевых ингредиентов (8 %) и
упаковочных материалов (2 %). 48 % посетителей непосредственно принимают решения, а 39,5 % являются
сотрудниками, участвующими в принятии решений.
Многие посетители побывали на выставки впервые. +++

Большинство экспонентов и опрошенных посетителей
положительно оценили перенос срока проведения выс
тавки с осени на апрель. И лишь непосредственная близость православной Пасхи в этом году привела к
уменьшению числа посетителей в оба последних дня.
Тем не менее, по словам представителей компанииорганизатора выставки OWP Ost-West-Partner GmbH из
Нюрнберга (Германия), общее количество посетителей
было выше, чем в предыдущие годы. Таким образом,
выставку «Современное хлебопечение» посетили 14 234
представителя отрасли. По утверждению OWP, большинство из них работают на предприятиях, где коли

.................................
Практический курс «Вафли и
начинки»
Содержание практического курса
Целью данного курса является ознакомление участников с основами по применяемому сырью и современных
технологий производства. Состоится представление и
обсуждение инновационной продукции и технологий
изготовления.

© ZDS

На кого ориентирован
данный практический курс?

Руководитель курса:
Мартин Штине, ZDS, Золинген

Сроки:
вторник, 6-е августа 2013,
10:00 часов
четверг, 8-е августа 2013,
12:00 часов

Стоимость участия:
члены общества ZDS € 1.320,-не члены ZDS € 1.650,--

Операторы пищевого производства, сотрудники отделов маркетинга и сбыта, которым требуются общетехнические знания о своей отрасли, сотрудники, которые
только начинают свою карьеру, сотрудники, непосредственно занятые в сферах производства, которые стремятся углубить свои знания в области кондитерской
выпечки. В ходе курса предоставится возможность обсудить специфические проблемы промышленного изготовления вафель с участниками и докладчиками
курса. Практический показ наглядно продемонстрирует
процесс изготовления. +++
KOENIG Motiv4_A NTS 91x53.qxd
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рекламный модуль

Quality-brand
and freshness
withпо
long
tradition
Качество
и свежесть
традиции

The Nut specialists
Полуфабрикаты миндаля фундука и землянных
орехов. Посыпка для ореховых пирожных.
Массы-наполнители из фундука и мульти-кранчи.
Специальное изготовление по Вашим
индивидуальным спецификациям.
KOENIG BACKMITTEL GMBH & CO. KG • Postfach 1453 • D-59444 Werl
Tel. 02922/9753-0 • Fax 02922/9753-99
E-Mail: info@koenig-backmittel.de • Internet: www.koenig-backmittel.de
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ЛЕТ ЕДИНСТВА

ИННОВАЦИОННОГО ДИЗАЙНА
И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОПЫТА
Мы в компании Burford ® полны решимости
помочь хлебопекарным предприятиям
пре успеть. Нашими задачами являются
проектирование и производство
хлебопекарного оборудования как для
небольших пекарен, так и для международных
сетей. На протяжении 50 лет мы помогаем
пекарням преуспеть, предлагая им
высокопроизводительное оборудование, созданное нашими экспертами,
а также поддержку технических специалистов, обеспечивающих
эффективную работу предприятия. Позвольте нам помочь вам преуспеть!
Свяжитесь с представителем компании Burford ® в вашем регионе или
позвоните по телефону 001 405 867 4467.

www.burford.com

e-mail:
sales@burford.com
e-mail:
sales@burford.com
Авторское
право© ©
Burford
Corp.
Авторские
праваreserved.
защищены.
BurfordCorp.
Corp. является
торговой
маркой, зарегистрированной
Патентном ведомстве
Copyright
Burford
Corp.
All rights
Burford
is a registered
trademark
with the US Patent &в Trademark
Office. США.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В РАМКАХ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

интервью

Целенаправленное развитие
Роберт Рорер, главный исполните льный директор компании Rondo Burgdorf AG,
перед ает право оперативного управления д-ру Мих аэлю Паулю Вицаку. Ред актор
журна ла «Х леб+выпечк а» обсуж д ает с ним вопросы д а льнейшего развития группы.

© Rondo
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+++ рисунок 1:
Д-р Михаэль П. Вицак (слева) – преемник Роберта Рорера

+

Х+в: Господин Рорер, не так давно Вы объявили о
своем выходе из оперативного управления компанией RONDO. Вы проработали в компании более 40 лет,
из них более 10 лет в качестве исполнительного директора. Расскажите о важнейших этапах развития компании RONDO в течение этих лет.
++ Рорер: С точки зрения стратегического развития
предприятия важнейшим этапом стало объединение с
компаниями Doge (в настоящее время RONDO Schio) и
Seewer (новое название – RONDO Burgdorf ), которое
произошло более десяти лет назад. Кроме того, стоит
упомянуть различные успешные инновации, предназначенные как для предприятий среднего размера, так и для
промышленных предприятий. В этой связи мне вспомиХ леб+выпeчк а 03-13

нается наша модульная концепция ламинации (MLC).
Модульные ламинационные установки позволили предприятиям среднего размера организовать непрерывное
производство слоеного теста. Преимущества данной
концепции: высокий уровень автоматизации и эффективности, и, не в последнюю очередь, повышение качества
продукта. Концепция MLC позволила нам создать новый сегмент рынка. Кроме того, мне вспоминается наша
установка для производства круассанов Curl & More и
наша концепция ASTec для промышленных предприятий. Я уверен, что эта концепция, которая позволила
нам не только опередить конкурентов, но и отчасти
предвосхитить потребности промышленности, носит
инновационный характер и открывает новые горизонты.

интервью
++ Х+в: Каково сегодня положение компании Rondo на
рынке, и какие цели Вы передаете своему преемнику,
д-ру Вицаку?
++ Рорер: Усилия группы компаний Rondo сконцентрированы на ламинационной технологии, разделке
теста и линиях по производству пиццы и особых сортов хлеба. В этих сегментах группа Rondo занимает в
мире первое, второе или третье место, в зависимости
от вашего определения рынков и сегментов потребительского рынка.
Одной из задач господина Вицака будет дальнейшее
укрепление нашей ключевой позиции, прежде всего, на
перспективных рынках и в случае внедрения новых
продуктов.
++ Х+в: Когда-то фирма Rondo была швейцарским
предприятием, которое также обслуживало соседние
страны. Насколько глобальным должно быть сегодня
видение производителя оборудования для хлебопекарного производства, чтобы выжить?
++ Рорер: Мы хотим не только выживать, но и развиваться дальше, поэтому наша группа представлена на
международном рынке. Для нас подобное присутствие
означает не только выход на важнейшие рынки в
сотрудничестве с компетентной торговой организацией,
но и возможность предоставления услуг, которые
могут быть реализованы через обычную клиентскую
службу. Подобные услуги имеют технологическую сос
тавляющую. Для суммы упомянутых знаний и опыта у
нас есть отдельное название – Dough-how & more, что в
свободном переводе означает «знать, как обращаться с
тестом и кое-что еще».
++ Х+в: Назовите самые важные для вашей компании
экспортные рынки. Какую часть в обороте компании
имеют продажи на территории Австрии, Германии и
Швейцарии?
++ Рорер: Нашими важнейшими экспортными рынками являются Германия, США, Франция и Россия. Во всех
перечисленных странах мы представлены собственными дочерними компаниями. Для нас также возрастает
значение развивающихся рынков в Африке, Ближневосточном и Азиатском регионах. В последние годы доля
швейцарского рынка в общем обороте группы наряду с
немецким и австрийским рынками составила приблизительно 15 %.
++ Х+в: Крупные конгломераты - Mecatherm, Kaak, WP включили в свое портфолио оборудование для раскатки,
чтобы иметь возможность при заказах оборудования
под ключ предлагать все из одних рук. Одновременно вы
продолжаете сотрудничество с фирмами Mecatherm и
Kaak. Как это все сочетается друг с другом?
++ Рорер: Довольно хорошо. С одной стороны, оборудование для раскатки отличается от оборудования для
ламинации теста и еще больше от оборудования для
производства мучных кондитерских изделий. Мы в

компании Rondo называем эти установки для раскатки
установками для производства тестовой ленты, так как
они применяются преимущественно при производстве
хлеба. Существует небольшая область, где наши портфолио пересекаются, что позволяет нам успешно
сотрудничать. В конце концов, решение о размещении
заказа принимает клиент. В случае реализации комплексных проектов у каждой фирмы есть шанс вступить в игру в рамках своей основной компетенции.
Целью нашего соглашения с компанией Kaak является
возможность предлагать комплексные проекты из
одних рук. Это сотрудничество подчинено интересам
клиентов, что позволяет компаниям RONDO и Kaak
сотрудничать и с другими предприятиями в рамках
комплексных проектов.
++ Х+в: Компания Rondo специализируется в производстве оборудования для хлебопекарного производства.
Как долго можно выжить в подобной нише? Или тестомесы CODEX представляют собой первое стратегичес
кое решение в рамках расширения ассортимента, и если
это так, то к чему это приведет?
++ Рорер: В случае экструдеров CODEX и сопутствующих процессов C1, C2 и C3 идет речь о стратегическом
расширении нашего портфолио. Мы приняли решение
сдвину ть системную границу наших установок в направлении тестоприготовления. Мы ставили своей
целью иметь возможность влиять на свойства теста,
которое подается в наши установки, что позволило бы
оказывать положительное воздействие на последующие технологические операции, включая формование
тестовой ленты и ламинирование. Нам это удалось с
помощью экструдеров CODEX и сопу тствующих
процессов. Как известно, хорошие стратегии выстраиваются с учетом долгосрочной перспективы. Мы поставили перед собой определенные цели, и время
покажет, удастся ли нам достичь их в полном объеме.
Наша технология находится пока в начальной фазе,
поэтому высказывания о последующих этапах были
бы преждевременными и самонадеянными. Мы уверены в потенциале нашей технологии CODEX в различных областях применения.
++ Х+в: Поставщикам нужны потребители. Если вы
мысленно окинете взором прошлые десятилетия, какое
изменение на рынке хлебобулочных изделий было для
компании RONDO самым значительным?
++ Рорер: Одним из самых значимых изменений было,
без сомнения, сокращение объемов ручного труда и
консолидация внутри отрасли. Кроме того, на рынок
хлебобулочных изделий в качестве производителей
пришли дискаунтеры, представляющие собой угрозу
для крупных пекарен и владельцев предприятий, имеющих сети филиалов. В Восточной Европе и России
мы пережили экспансию, стагнацию и консолидацию
рынка. Кроме того, в странах Азии, Ближнего Востока
и Африки появились новые рынки, на которых
                          0 3 - 1 3   Х л еб+ вы пeчк а
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интервью
наблюдается стремительное развитие. Вместе с этими
рынками возникли новые требования к услугам и
предлагаемому ассортименту, которые предоставляли
и предоставляют новые возможности для такого инновационно ориентированного предприятия как Rondo.
++ Х+в: Какое место занимают в программе Rondo
установки, предназначенные для небольших предприятий? Каков объем ваших сделок с промышленными предприятиями?
++ Рорер: Для нас сложно провести четкое разделение
этих сегментов. Причина заключается в отсутствии
четкой границы. Полюса определены четко, однако
между ними существует большая серая область. Установки для небольших предприятий составляют 20 %
нашего оборота, а оборудование для промышленных
предприятий – 30 %. Оставшиеся 50 % приходятся как
раз на эту серую область.
++ Х+в: Насколько важным для устойчивой ориентации на промышленные предприятия стало приобретение фирмы Doge?
++ Рорер: Приобретение фирмы Doge было для нас
необычайно важным. Оно позволило нам выйти на
рынок промышленных установок. У нас появилась
возможность непрерывной работы над укреплением
рекламный модуль

Подробный обзор последних
событий и достижений с
европейских рынков
хлебобулочных изделий

Анализ
европейского
рынка
хлебобулочных
изделий
Печатное издание,
223 стр.
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f2m food multimedia gmbh
Ehrenbergstrasse 33 · 22767 Hamburg · Германия
Тел.: +49 (0) 40 39 90 12 27 · Факс: +49 (0) 40 39 90 12 29
E-mail: info@foodmultimedia.de
www.chlebiwipetschka.com · www.foodmultimedia.de

нашего имиджа и нашей позиции в промышленном
сегменте рынка.
++ Х+в: У компании Rondo нет репутации агрессивного
поставщика. Порекомендуете ли вы своему преемнику
добавить огня, или это противоречит швейцарскому
имиджу?
++ Рорер: Н-да, за швейцарскими предприятиями прочно закрепился образ этаких скромников, причем, не
только в нашей отрасли. О нас, швейцарцах, часто
говорят, что нам не хватает чувства собственного
достоинства. Прежде всего, по сравнению с нашими
более крупными соседями. Если г-ну Вицаку удастся
выстроить более самоуверенную и агрессивную стратегию позиционирования компании Rondo на рынке,
нашему имиджу это определенно не повредит. Однако
не менее важны и другие особенности, присущие компании Rondo, включая постоянство, здоровую организацию и прочную финансовую базу.
++ Х+в: Вы не покинете компанию, а займете должность Председателя правления. Будете ли вы и в дальнейшем брать на себя ответственные задачи?
++ Рорер: Если все пойдет так, как задумано и запланировано, то я буду курировать компанию Rondo в качестве действующего Председателя правления. В первую
очередь в моем ведении будут стратегические вопросы.
Время от времени я буду выполнять особые задачи. Однако я не планирую вмешиваться в текущие дела фирмы.
++ Х+в: Последний вопрос: что для вас лично было самым большим успехом в экономическом отношении, и
что вам доставило самую большую радость?
++ Рорер: За последние 40 лет у компания Rondo было
много побед. Мы гордимся тем, что в течение всех этих
лет, в том числе, и в трудные времена, мы имели возможность демонстрировать руководству устойчивые
положительные результаты. Самым большим экономическим успехом на моем жизненном пути стало,
вероятно, преодоление массовой ревальвации швейцарского франка в результате финансового кризиса в
еврозоне. Обеспечение устойчивой рентабельности
стало возможным благодаря серьезным усилиям на
всех уровнях компании. Внедрение на рынок MLC я бы
также причислил к серьезным экономическим успехам. Мы создали новый сегмент рынка и можем предлагать наши решения как небольшим пекарням, так и
крупным промышленным предприятиям.
Самую большую радость мне доставляла и доставляет
превосходная совместная работа с коллегами из руководства и отождествление всей команды руководства с
предприятием. Именно это позволило группе Rondo
стать такой, какая она есть сейчас – успешной и здоровой, что позволит моему преемнику, г-ну Вицаку,
держать дальнейший целенаправленный курс на рост.
++ Х+в: Господин Рорер, благодарю вас за интервью.+++
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Духовное наслаждение
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Прекрасно зарекомендовавшая себя система глазирования
для любой производительности.
Надёжно · качественно · экономически выгодно

SOLLICH KG · фирма специализирующаяся в области шоколадныx
и кондитерскиx изделий
Siemensstraße 17-23 · 32105 Bad Salzuflen · Германия
тел.: +49 52 22 950 - 0 · факс: +49 52 22 950 - 300
E-Mail: info@sollich.com · www.sollich.com
Представитель в России: ANTON OHLERT
1-ый Щипковский пер., 20; 115093 г. Москва
тел.: +7 495 961 20 - 61 · факс: +7 495 961 20 - 71
E-Mail: info@ohlert.ru · www.ohlert.com
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Продление свежести
Й о х а н н е с Г е р д е с м е й е р и Д и р к А у с т е р ш м и д т и з ф и р м ы FF C F i n e Fr e s h C a k e с о з д а л и
сухую смесь

д ля производства х лебобулочных и мучных кондитерских изде лий,

© Austerschmidt

к о т о р а я п о з в о л я е т д о л ь ш е с о хр а н я т ь с в е ж е с т ь и с о ч н о с т ь п р о д у к т а .

+

Фирма FFC Fine Fresh Cake GmbH из Дельбрюка
(Германия) уже много лет успешно представляет
на рынке пищевую эссенцию GM 250. Регулятор влажности предназначен для производства взбивных и бис
квитных масс. Он позволяет дольше сохранять их
сочность и свежесть продуктов, и продлевать сроки их
хранения. Содержание данного продукта в расчете на
общую массу составляет 2–3 %. В его состав входят глицерин, диацетат натрия, вода и ароматические вещества.
На выбор предлагается натуральный аромат ванили или
лимона. В жидком продукте содержатся ингредиенты,
которые должны в обязательном порядке указываться
на этикетке. Однако они не признаются консервантами.
Основными ароматическими веществами являются
спирты. Йоханнес Гердесмейер, который на протяжении
многих лет консультирует производителей мучных кондитерских изделий, утверждает: „Действие хлебопекарных улучшителей объясняется способом изготовления и

© Austerschmidt
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комбинацией ингредиентов. Это позволяет согласовать
их с существующей рецептурой, учитывая все пожелания клиента“. В результате получается продукт, дольше
сохраняющий влагу, в результате чего он остается свежим и сочным в течение трех месяцев. Особенно важно
это для поставщиков продуктов питания, работающих с
предприятиями розничной торговли.
Новинкой ассортимента фирмы FFC является сухая
смесь, которая предназначена для масс на основе пекарского порошка. В состав продукта TM 300 входит набухающая пшеничная мука, модифицированный крахмал
и пекарский порошок. Это обеспечивает более качес
твенную гидратацию. По словам г-на Гердесмейера,
сочетание с GM 250 позволяет снизить значение pH.
Смесь для выпечки готовится в соответствии с заданием и требованиями клиента. В частности, имеют значения пожелания клиента в отношении остаточной
влажности и минимального срока хранения продукта.
Комбинация продуктов GM 250 и TM 300 снижает значение pH массы, как утверждает г-н Гердесмейер. Это
позволяет увеличить срок хранения конечного продукта до 3 месяцев. Срок хранения смеси для выпечки
TM 300 составляет 6 месяцев. Она поставляется клиентам в 25-килограммовой таре (в случае чистых сортов).
Дозировка – 3 % от общей массы. По поводу планов на
будущее предприятия, которое в 2006 г. получило сертификат IFS, Дирк Аустершмидт высказывается следующим образом: „Рынок немецкоязычных стран мы в
должной мере охватили. Теперь планируем дальнейшее
расширение“. +++
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да, я хочу подписаться на журнал «Хлеб и выпечка»

на 2014 год
на печатную версию
на цифровую версию

Название фирмы:
Фамилия:

Имя:

Адрес:

Страна:

Адрес электронной почты:
Адрес домашней страницы:
Телефон:

Факс:

Стоимость годовой подписки (четыре выпуска) составляет 45 евро,

fax: + 49 (0)40 / 39 90 12 29

включая расходы на доставку.
Более подробная информация о журнале на нашей домашней странице: www.foodmultimedia.de
Ваши вопросы направляйте, пожалуйста, по адресу:

Kristina Borchfeld (Кристина Борхфельд)
k.borchfeld@foodmultimedia.de
+ 49 (0)40 / 38 61 67 92

gf hildegard m. keil
f2m food multimedia gmbh
USt.-IdNr. DE205993985
Steuer-Nr. 02 87 100 906

отдел рекламы: +49 40 - 28 61 67 94
распространение: +49 40 - 39 90 30 60
редакция: +49 40 - 39 90 12 27
www.foodmultimedia.de

оплата подписки:
kreissparkasse hildesheim
konto 100 631 76 - blz 259 501 30
IBAN: DE11 2595 0130 0010 0631 76
SWIFT-BIC: NOLADE21HIK

hamburger sparkasse
konto 1257-125 953
blz 200 505 50
IBAN: DE86 2005 0550 1257 1259 53
SWIFT-BIC: HASPDEHH

конса лтинг

Специалист по сбыту
Из у ч е н и е о с о б е н н о с т е й п о т р е б и т е л е й , м о н и т о р и н г ц е н и а н а л и з к о н к у р е н т о в –
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т р и к л ю ч е в ы е з а д а ч и Кр и с т и н е Ш и р л ь .

+++ рисунок 1:
Бизнес-консультант Кристине Ширль

fotolia.com © contrastwerkstatt

16

+++ рисунок 2:
Качественная презентация товара способствует повышению средней стоимости чека

+

С ней увлекательно бродить по специализированным магазинам, в которых представлены хлебобулочные изделия. Она присматривается, анализирует
и с ходу определяет пробелы и небрежности, которые

Х леб+выпeчк а 03-13

приводят к снижению оборота. Более 10 лет Кристине
Ширль успешно руководила австрийским предприятием по производству хлебобулочных изделий с 70
филиалами. Ее отличает внимание к деталям, но она
совсем не похожа на одержимого профессора, помешанного на цифрах.
Ширль: „Несогласованная презентация товара, недостаточно полное осознание продавцами прибыльности
отдельных позиций и расстановка кадров, при планировании которой не было уделено должного внимания
посещаемости магазина – все эти мелкие ошибки суммируются и в итоге определяют рентабельность той или
иной торговой точки“.
От внимательного взгляда квалифицированного специалиста по контролю не ускользнет ни один пробел в ассортименте, ни одна неправильная презентация товара,
а также ни один излишек товара, который в конце дня
вносит свою лепту в увеличение процента возврата.
Г-жа Ширль поясняет: „Существует большое количес
тво нюансов, их нужно только разглядеть и постоянно
корректировать ситуацию. Поэтому не только руководство филиала, но и продавцы должны иметь представление о том, что конкретно нужно делать, чтобы
повысить среднее число актов покупки.“ С тех пор как
49-летняя Кристине Ширль три года назад по личным
мотивам переехала в Форарльберг (Австрия), она занимается консультированием поставщиков хлебобулочных изделий, имеющих сети филиалов в Австрии,
Германии и соседних государствах.
Ее портфолио включает в себя широкий спектр услуг, в
частности, контрольные закупки с анализом оптимальности, мониторинг конкурентов, создание концепций повышения стоимости среднего чека, подготовку
правильной презентации товара, общение с клиентами,
обучение руководящего состава, оптимизацию расходов по содержанию персонала в зависимости от потока
клиентов. Областью ее специализации является мониторинг акций и цен, а также поиск перспективных
новых продуктов и оснащение торговых точек. Кроме
того, она разрабатывает подробные планы акций и
курирует их реализацию.
Кристине Ширль – одна из немногих бизнес-консультантов, которые знают о сбыте и особенностях продавцов не понаслышке, а из личного опыта и одновременно
могут провести идеальный экономический анализ с последующей подготовкой плана действий. Если Вас заинтересовала эта тема, либо у Вас возникли вопросы, Вы
можете связаться с г-жой Ширль по электронной почте:
c.schirl@cscc.at. Дополнительная информация представлена на сайте: www.cscc.at. +++

Twist & Place:
Для автоматического
производства
скрученных изделий.

Наше качество – Ваш успех

RONDO выступает за качество: За качество в консультациях и обслуживании. За качество машин и оборудования.
За качество пуско-наладочных работ и обучения. Наша преданность качеству – Ваша непосредственная выгода.
Наше качество формирует основу Вашего успеха. www.rondo-online.ru
ООО Рондо Русь, Москва / Россия, Тел. +7 (495) 665 67 93, Факс +7 (495) 665 67 94, info@rondo-online.ru
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Мини-круассаны из
многофункциональной установки
Ф и р м а B V T B a k e r y S e rv i c e s B V и з О с с а ( Н и д е р л а н д ы ) с о з д а л а м н о г о ф у н к ц и о н а л ь ную установку д ля производства мини-круассанов и других изде лий подобного
формата, которая может так же использоваться д ля изготовления тостов, булочек
д ля гамбургеров и х леба. Установка, готовая к немед ленной эксплуатации,
п о с т а в л я е т с я в с т р а н ы з а п р е д е л а м и ЕС .

© BVT
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Господа Басса, Восс и Темминк основали в 2001 г.
фирму BVT Bakery Services, основной специализацией которой стало производство оборудования для
хлебопекарного производства. Они дали предприятию
не только свои имена, но и свой опыт в области управления проектами, продажами и решения технических
вопросов, который они получили в фирме Rijkaart крупного голландского поставщика оборудования для
производства слоеных изделий. В настоящее время
фирма BVT, в которой работают 120 сотрудников,
предлагает промышленные установки и сервисные решения в области формования, разделки и охлаждения
теста, спроектированные с учетом индивидуальных
требований заказчиков. Так как основной упор делается
на технические инновации, в техническом подразделении работают 25 человек. Кроме того, фирма BVT
интенсивно сотрудничает с производителями оборудования из смежных отраслей. В результате сущест 
венно возросло количес тво проектов «под ключ»,
производимых нидерландской компанией.

Х леб+выпeчк а 03-13

Крупные линии для производства
мелкоштучных изделий
Подобный проект «под ключ» для одного из зарубежных заказчиков, который предпочел остаться неизвестным по причине существующей конкуренции,
находится в данный момент в конечной стадии исполнения. Работы производятся на предприятии в Оссе
площадью 11 400 м 2. 70 % проекта выполнено BVT. Как
и все остальные установки, данная линия тестируется
техническими специалистами фирмы BVT непосредственно на месте с использованием продуктов перед
отправкой клиентам. Линия поражает многообразием
производимой продукции: от мини-круассанов, улиток с корицей, фатейя (конвертики с различными начинками) до булочек для гамбургеров и тостового
хлеба. Модульная конструкция установки позволяет
быстро перенастроить оборудование для производства изделий из слоеного или обычного теста. Еще одной особенностью является размер слоеных изделий:

производство
тестовые заготовки весом 10–12,5 г довольно малы, и
подобная особенность оборудования предполагала
точную ручную работу при его проектировании. В
среднем линия производит до 30 000 мелкоштучных
изделий в час. Установка начинается с тестоприемника,
рассчитанного на три линии. В то время как тесто для
производства мелкоштучной продукции проходит
традиционный путь через участов разделки, тесто,
предназначенное для изготовления крупных заготовок
для хлеба, проходит через оборудование другого
производителя, прежде чем оно снова возвращается
в систему переработки BVT.
На тестовую ленту для производства мини-круассанов,
мини-фатейя и мини-улиток с корицей с помощью насоса подачи жира постоянно наносится маргарин, который скатывается с боков внутрь изделия. Специальное
приспособление под названием Multi-roller с двенадцатью роликами раскатывает тесто до нужной толщины.
Затем тесто проходит через формовочный узел, где
происходит слоение. После второго приспособления
Multiroller формовочный узел не используется. Вместо
него применяется устройство, которое нарезает тесто
на пластины и складывает их в стопку. Оно позволяет
снять напряжение, обеспечивая бережную обработку
теста, поясняет Маартен ван дер Кур, директор по

Группа компаний Verhoeven
Verhoeven Oss – центр машиностроения и технологи
ческий центр, в котором работают 125 сотрудников,
основан в 1968 г. Предприятие специализируется на
производстве манипуляторов и конвейерных систем
и оказывает поддержку своим клиентам, находя
оптимальные решения в области (сложных) систем
манипулирования и транспортировки продуктов.
Группа Verhoeven включает в себя три дочерних
предприятия: PWR-Pack International, Verhoeven
Machine fabriek и BVT Bakery Service.

маркетингу и организации в фирме BVT. Восемь полимерных роликов в составе поперечного вальцовочного
устройства, которые раскатывают тестовую ленту изну три нару жу, придавая ей равномерную форму,
используются для того, чтобы снять напряжение, формирующееся в тесте. Затем осуществляется калибровка тестовой ленты с помощью двух шлифующих
валков.

рекламный модуль

Mamma Mia

®

The roll for women

+

Iron
Magnesium
Calcium
Folic Acid
Vitamin D

www.backaldrin.com

Iron: 4,1 mg, Magnesium: 122,8 mg, Calcium: 222,2 mg,
Folic Acid: 43,1 μg, Vitamin D3: 1,0 μg / 100 g of baker y product.
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+++ рисунки 2+3:
Тестовая лента для производства мини-круассанов нарезается на десять длинных полос, которые разделяются ограничителями

Различные возможности
В этом месте клиент определяет дальнейшее направление перемещения тестовой ленты: это может быть
прямой участок конвейера для производства миникруассанов, либо изогнутый отрезок, на котором тес
товая лента перемещается на участок производства
фатейя или улиток с корицей. Для последнего продукта
тесто нарезается, через дозатор подается начинка,
устройство посыпки посыпает тестовую ленту корицей или сахаром, после чего происходит сворачивание
тестовых заготовок. Затем ножи нарезают длинные
свернутые тестовые полосы для булочек-улиток на
небольшие заготовки. Для фатейя тестовая лента нарезается на две части. На одну половину наносится
специальная сырная начинка. Затем на нее накладывается вторая часть тестовой ленты. После чего лента
нарезается на квадраты размером 35 мм, которые укладываются на противни и отправляются в печь. Для
производства мини-круассанов лента проходит не через
ответвление, а после 2-валковой системы нарезается
на десять длинных полос. Автоматический укладчик
отделяет полосы друг от друга, оставляя между ними
расстояние в несколько сантиметров. Кроме того,
+++ рисунок 4:
Мини-круассан весом приблизительно 10 г.

© f2m
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тест овые ленты фиксируются с помощью ограничителей из нержавеющей стали, чтобы подготовить их
для последующей высечки тестовых заготовок.
Штампы высекают из полос заготовки треугольной
формы, причем два треугольника прилегают друг к
другу длинной стороной, образуя, таким образом,
ромб. Затем они поворачиваются на 90° и укладываются на определенном расстоянии друг от друга таким
образом, чтобы самая короткая сторона треугольника
располагалась по направлению движения ленты.
Десять форсунок опрыскивают треугольники водой,
после чего происходит скручивание круассанов посредством движения верхнего и нижнего валков в
противоположном друг другу направлении. После
скручивания круассаны отсаживаются на противни.
Для различных продуктов используются четыре различных типа противней, которые выходят из центрального накопителя в середине установки: плоские
противни предназначены для самули, фатейя и улиток
с корицей, противни с вогнутым дном (волнообразной формы) – для булочек для гамбургеров и миникруассанов, и, наконец, набор форм с крышкой – для
тостового хлеба. Благодаря модульной конструкции
линии возможна быстрая и удобная замена отдельных
компонентов и переход на другой продукт.
Это же правило действует в отношении накопителя,
который можно перенастроить на другой формат противней за несколько минут. Все продукты после выпечки в печи охлаждаются в вакуумном охладителе до
температуры 25 °C, что положительно сказывается на
сроке хранения продукта. После выпечки мини-круассаны заполняются конфитюром или шоколадным кремом. „Длительный срок хранения – важный критерий
для наших клиентов, поэтому мы приняли решение
сначала выпекать круассаны, затем охлаждать в условиях вакуума и только после этого впрыскивать холодную начинку. Это позволяет продлить срок хранения
изделий“, – поясняет г-н ван дер Ку р. Дюжины мини-круассанов и подобных изделий предлагаются на
рынке в свежем виде. +++

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА
ПОИСКИ КЛАДА ВМЕСТЕ
С КОМПАНИЕЙ WP

Хлебопекарная техника, заботящаяся
об экономии ресурсов, а также печи,
гарантирующие превосходный результат
выпечки – все эти сокровища компании WP
многогранны.
Особое качество наших машин, установок и
линий можно сразу же отличить по наличию
четырёх знаков качества:

CleanTec // Гигиеническая
концепция
GreenEnergy // Минимальные
энергозатраты, максимальная
эффективность
SmartControl // Простое и единое
управление
BakingQuality // Выпечка особого
качества

Отправляйтесь на поиски клада
вместе с компанией WP:
Представительство в Москве:
+7 495 231 - 7637
www.wpbakerygroup.com
www.facebook.com/wpbakerygroup
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производство

Новое поколение линий для
производства круассанов
Ф и р м а R ad e ma k e r п р о в е л а п о л н у ю м о д е р н и з а ц и ю с в о е й л и н и и д л я п р о и з в о д с т в а
круассанов в соответствии с действующими станд артами в области гигиены и
проектирования.

Это

позволит

повысить

производительность

оборудования

в

процессе работы, переход а на другой продукт, очистки и технического обс луживания.
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+++ рисунок 1:
Из теста высекаются заготовки необходимой формы, которые затем поворачиваются

+

Линия для производства круассанов фирмы
Rademaker B.V. из Кулемборга (Нидерланды) харак
теризуется эксплуатационной гибкостью: она может
применяться для изготовления круассанов с начинкой и
без нее. Круассаны без начинки могут выпускаться в
мини-формате, иметь прямую форму, форму полу
месяца, либо закрытого кольца. Существуют испанские
и итальянские разновидности круассанов (Artesano).
При этом производительность установки по производству испанских разновидностей круассанов составляет
от 24 000 шт (обычный формат) до 126 000 шт (миниформат) при весе 10 г. Максимальная рабочая ширина
составляет 1000 мм при загрузке противней и 1 200 мм
при перемещении продукции на соседние установки.

Конструкция линии
В начале работы с тестом, которое поступает на линию в
виде тестовой ленты с участка тестоприготовления,
снимается мука. На поверхности теста выполняются
Х леб+выпeчк а 03-13

продольные разрезы. Излишки теста удаляются с боков
и нарезаются для последующего использования. Из теста
высекаются или вырезаются заготовки определенной
формы. После участков поворачивания и смачивания
тестовых заготовок может быть дополнительно установлен модуль заполнения начинкой. На линии выполня
ется скручивание и сгибание заготовок. Концы круассана
могут быть соединены друг с другом. Фирма Rademaker
предлагает своим клиентам две возможности, позволяющие придать круассану необходимую форму. Первая
возможность предполагает использование устройства
скрутки R-Moulder для формования треугольных заготовок без начинки с использованием двух лент. При
этом скорость движения верхней и нижней ленты регулируется отдельно. Это позволяет регулировать степень
воздействия при производстве круассанов.
Вторую возможность предлагает установка V-Moulder,
в которой используется вакуум. Она может производить круассаны с начинкой и без нее. В этом случае
верхняя и нижняя ленты используются для придания

рекламный модуль

формы треугольным тестовым заготовкам. В начале
раскатывания с помощью вакуума регулируется
форма тестовых заготовок. Это позволяет предотвратить сдвигание тестовых заготовок и обес
печить более легкую обработку.
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Все части установки имеют эргономичный дизайн.
При этом отдельные компоненты могут быть извлечены и объединены. Это приводит к повышению
точности действия вращающейся системы и устройства скрутки, а также к равномерному качеству продукта. Облегчен дост уп к отдельным деталям – при
этом снимается меньшее число компонентов. Ролики конвейерной ленты могут меняться по одному
вместо целого модуля. Инструменты, в частности,
манипуляторы и нажимная пластина, имеют более
компактную и простую конструкцию.
Новинкой является обработка инструментов и рамы,
чтобы грязь не попала в труднодоступные места.
Кроме того, все углы и края скошены. Поверхность линии выровнена (до 1,0 мкм), чтобы
уменьшить площадь контактной поверхности для
микроорганизмов. Съемник и щетка снимаются
вручную и без инструмента, благодаря чему процесс
очистки стал проще и эффективнее. Очистка установки полностью происходит с использованием
воды (D4W, оборудование предназначено для мокрой очистки). +++
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Новая линия фирмы Rademaker для производства круассанов
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13 лет в россии
статьи и репортажи
о пекарнях, оборудовании
и технологиях по всему миру
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обмен опытом

+++ рисунок 3:
Линия для производства круассанов фирмы Rademaker

f2m food multimedia gmbh
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Вопрос подходящей муки
Ср а в н и т е л ь н ы й а н а л и з , п р о в е д е н н ы й с п е ц и а л и с т а м и Kamp f f m e y e r M i l l i n g Gr o u p
из

Гамбурга,

демонстрирует,

каким

образом

разные

типы

пшеничной

муки

влияют на к ачество мучных кондитерских изде лий, в д анном с лучае вафе ль.

++ Авторы: Ульф Мюллер, Хамельн, Сабине Голески, Киль и Фолькер Шнеевайс, Гамбург
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Популярность вафель неизменно растет, постоянно появляются новые виды изделия. Закон ФРГ о
пищевых продуктах различает следующие вафельные
изделия: вафельные листы, вафельные трубочки и вафельные рожки. Кроме того, различают вафли с начинкой, глазированные вафли, а также комбинированные
продукты, например, вафли в шоколадной глазури.
Для придания специфического характера различным
вафельным изделиям, используются, как правило, идентичные методы выпечки. Различия заключаются преимущественно в отделке и форме вафель. Способы
изготовления также различаются по характеру сопутствующих процессов, в частности, охлаждения и кондиционирования.
Среди вафельных изделий особое место занимают
вафельные рожки, также называемые вафельными рожками и рожками для мороженого. Технологический процесс во многом определяется типом рецептуры, так как
формование рожка осуществляется путем скручивания
вафельного листа после выпечки. Сахар в рецептуре
играет важную роль. В процессе выпечки он в горячем
состоянии сначала разжижается и только после формования путем охлаждения вафельного листа повторно
кристаллизуется и застывает. Так образуется форма и
структура изделия. Аналогичные технологические операции применяются при производстве рожков.

Требования к муке
для производства вафель
Как правило, при производстве вафельных изделий
используется пшеничная мука, которая демонстрирует
низкую вязкость мучной болтушки. Прежде всего, это
обеспечивается благодаря низкому содержанию белка
Х леб+выпeчк а 03-13

и сырой клейковины и отсутствию аскорбиновой кислоты. Кроме того, существенную роль играет гранулометрический состав муки, способность крахмала к
клейстеризации и содержание в нем минеральных
веществ. Надлежащая вязкость вафельной массы обес
печивает оптимальное ее нанесение на формы для выпечки вафельных листов. Поверхность изделия должна
быть равномерной, не должно быть колебаний дозируемого количества и изменения массы. Кроме того, оптимальная
вязкость
обеспечивает
равномерное
распределение массы на поверхности форм для выпечки вафельных листов, благодаря чему обеспечивается
безупречное формование вафельного листа, в особенности по краям. Низкое содержание белка и сырой клейковины снижает вязкость, в результате чего могут
возникнуть проблемы с весом вафель (недовес). Слишком высокое содержание белка и сырой клейковины
становится причиной слишком высокой вязкости массы. Это затрудняет перекачивание теста насосом и равномерное распределение теста на поверхности формы,
а также может привести к засорению сита. Гранулометрический состав муки также влияет на вязкость массы
в процессе набухания более крупных частиц муки.
Также не стоит недооценивать значение минеральных
веществ, содержащихся в муке. Мука, богатая минеральными веществами, демонстрирует более высокое
содержание белка и сырой клейковины, повышая тем
самым вязкость массы. Высокое содержание минеральных веществ осложняет оставание вафельных листов
от поверхности форм для выпечки. Часто это приводит
к растрескиванию и загрязнению пластин форм для выпечки вафель. Кроме того, высокое содержание минеральных веществ отрицательно влияет на цвет и
структуру вафельных листов.

сырьё

Анализ пробной выпечки
Чтобы оценить влияние особых сортов муки для вафель на процесс выпечки в сравнении с традиционной
мукой, а также конечный продукт (вафельный рожок)
с учетом практических требований, была проведена
пробная выпечка, в ходе которой применялся современный автомат для изготовления в аф ель фирмы
WALTERWERK KIEL.

В качестве целевого продукта был выбран вафельный
рожок, который используется в производстве мороженого. Рецептура и стадии технологического процесса характеризуются наличием определенных требований.
Требуемая вязкость массы и ее хлебопекарные свойства,
а также специфические параметры конечного продукта
в сочетании с характерным внешним видом вафельного
рожка предполагают использование специальной муки
с однородными технологическими свойствами.

Таблица 1: Параметры муки
Мука фирмы
Kampffmeyer I
типа (для
вафель)

Мука фирмы
Kampffmeyer
II типа (для
вафель)

Мука фирмы
Kampffmeyer III
типа (для
вафель)

Стандартная
пшеничная
мука,
тип 550

% в сухом
веществе

0,560

0,520

0,490

0,570

%

14,6

13,3

12,7

14,8

% в сухом
веществе, Nx5,7

11,2

10,1

9,1

12,0

Содержание
сырой клейковины

%

24,0

21,8

21,0

27,8

Показатель
седиментации

мл

34

32

30

42

Число падения

сек

271

283

291

312

Вязкость на выходе;
насадка Simex 4 мм

сек

195

180

172

265

Вязкость на выходе;
насадка Simex 5 мм

сек

85

79

73

155

Вязкость на выходе;
насадка Simex 6 мм

сек

44

38

34

60

Вязкость на выходе;
насадка Simex 8 мм

сек

14

13

12

20

Единица

Содержание
минеральных веществ
Влагосодержание
Содержание
протеинов

рекламный модуль

Мировой лидер в
резке хлеба более 75 лет.
• Лезвия для резки хлеба
и булочек

• Ножи с возвратнопоступательным движением

• Решетка и направляющие • Конвейерная цепь
(MultiFlex и Monoflex)
• Автоматическая заточка

Бесплатная линия 1-800-553-4992 • Факс 563-386-7707 • sales@hansaloy.com • www.hansaloy.com
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Таблица 2: Параметры вафельной массы
Единица
Вязкость на выходе;
насадка Simex 8 мм

Мука фирмы
Мука фирмы
Мука фирмы
Стандартная
Kampffmeyer I
Kampffmeyer II
Kampffmeyer III пшеничная мука,
типа (для вафель) типа (для вафель) типа (для вафель)
тип 550

сек

33

34

33

33

л

56,5

56,0

55,7

57,0

Количество воды

© Walterwerk Kiel
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+++ рисунок 1:
Параметры печи для выпечки вафель:
Печь: Jupiter 234 XP фирмы WALTERWERK KIEL;
Производительность/скорость: 14 060 шт/ч;
Продолжительность выпечки: 57 с;
Температура выпечки: 195 °C

Массы, приготовленные на основе специальной муки,
произведенной на предприятии Kampffmeyer Milling
Group, демонстрируют равномерное нанесение на поверхность форм. Массы, приготовленные с использованием стандартной пшеничной муки, тип 550, были более
вязкотекучими, однако по-прежнему в достаточной степени пригодными для обработки.

Результаты
Результаты тестов показали, что из всех использованных
типов муки может быть произведен вафельный рожок

надлежащего качества. Однако во всех указанных случаях
готовая масса демонстрировала различную степень
вязкости, которая регулируется посредством изменения
количества воды, расходуемой на замес теста. Увеличение количества воды, расходуемой на замес теста, как
правило, предполагает увеличение продолжительности
и температуры выпечки, что, в конечном итоге, влияет
на энергопотребление. Характерные показатели качества
конечного продукта были различными. При примерно
одинаковой форме и остаточной влажности рожки, произведенные из муки II и III типов с низким содержанием
белка, демонстрировали более высокий вес.

Таблица 3: Результаты тестов

Вес вафли

Единица

Мука фирмы
Kampffmeyer
I типа

Мука фирмы
Kampffmeyer
II типа

Мука фирмы
Kampffmeyer
III типа

Стандартная
пшеничная мука,
тип 550

г

9,55

9,70

9,80

9,64

Влагосодержание

%

2,7

2,6

2,5

2,8

Длина до края

см

10,6

10,5

10,6

10,4

Диаметр по краю

см

4,5

4,5

4,5

4,4

Испытание на
трехточечный изгиб

Единица

Мука фирмы
Kampffmeyer
I типа

Мука фирмы
Kampffmeyer
II типа

Мука фирмы
Kampffmeyer
III типа

Стандартная
пшеничная
мука, тип 550

Трещины и изломы

кг

0,308

0,326

0,328

0,313

Анализатор консистенции
(вискозиметр)

мм

2,10

2,15

2,20

2,08
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Вафельный рожок, произведенный
из муки обоих типов, характеризуется стабильностью к растрескиванию и демонстрирует оптимальные
показатели эластичности.

erk K
iel

РЕЦЕПТУРА ВАФЕЛЬНОЙ МАССЫ:
50 кг пшеничной муки
22 кг сахара
2,3 кг растительного жира
1,2 кг соевого лецитина
Различное количество воды
(в зависимости от заданной вязкости)

Вывод
Наряду с такими ингредиентами, как сахар,
масла, эмульгаторы и др., мука как основной
ингредиент оказывает существенное влияние на
технологический процесс и качество конечного
продукта. В зависимости от применяемой технологии производители вафель могут оптимизиро-

вать качество производимой вафельной
продукции путем сознательного выбора пшеничной муки. Благодаря более
высокой надежности технологического процесса, которая обеспечивается в
результате использования специальных типов пшеничной муки, наблюдается снижение процента брака, в том
числе и исправимого, причиной которого являются трещины и разломы.
Особый гранулометрический состав муки
способствует повышению вязкости вафельной массы без существенного уплотнения
или разжижения. Крупные конгломераты частиц клейковины остались в прошлом. Сорта
муки, предназначенные для изготовления
вафель, положительно влияют на энергопотреб
ление, так как незначительное развитие вязкости вафельной массы позволяет сократить
продолжительность выпечки и снизить ее температуру. Кроме того, может быть снижена стоимость рецептуры, так как вафли из специальных
сортов муки демонстрируют больший вес. Одновременно может быть уменьшена доля компонентов, влияющих на вес вафли. +++

рекламный модуль
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Рука об руку
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+++ рисунок 1:
Первая установка была отправлена в апреле 2013 г. клиенту из США. Производительность установки составила примерно 1 800 кг теста в час

+

Фирма Reading Bakery Systems (RBS) из Робесонии,
штат Пенсильвания (США), с сентября 2012 г.
входит в состав подразделения пищевых продуктов
корпорации Markel из Ричмонда, штат Вирджиния
(США). Она является недавним приобретением инвестиционной компании, которая также выступает собственником фирмы AMF Bakery Systems из Ричмонда.
Группа Markel стремится не просто приобрести несколько предприятий хлебопекарного сектора, но и
обеспечить совместное применение технологий, расширение сферы влияния и ассортимента предлагаемой
продукции. В этой связи фирмы RBS и AMF времени зря
не теряли. Всего через шесть месяцев исследований и
разработок они подготовили свою первую установку –
систему замеса непрерывного действия для производства хлеба и булочек.
Все предприятия в составе группы Markel имеют
свою специализацию. Фирма RBS более 20 лет специализируется в производстве прецизионных систем
непрерывного замеса, применяемых на предприятиях,
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производящих снэковую продукцию. Технологии и
установки постоянно совершенствуются, что позволяет
предприятиям производить широкий ассортимент
снэковой продукции, включая крендели, рога лики,
пиццу, пончики и различные булочки. AMF – специализированное предприятие по производству высокоскоростных линий для изготовления хлеба и различных
видов булочек. Кроме того, фирма AMF располагает
развитой инфраструктурой предприятий, осуществляющих производство, сбыт и техническое обслуживание оборудования. Фирмы объединили свои усилия
в научно-инновационном центре RBS для создания
комбинированной системы для производства булочек,
подключаемой к тестомесу непрерывного действия.
Эта система подключается непосредственно к дозатору-смесителю, подающему сырье в тестомес. Переход
на тестомесильную установку выполняется в соответствии с пожеланиями клиента и зависит от типа используемого полуфабриката (закваска, опара и т.д.).
Сис тема непрерывного замеса включает в себя три
р а з л и ч н ы е у с т а н ов к и : т е с т ом е с и л ь н у ю м а ш и н у,

производство
область перехода и область расстойки и созревания теста.
Первая камера предназначена для первичного замеса с
помощью сдвоенного шнека, который рассчитан на
5 минут интенсивного замеса. Затем тесто перемещается
во вторую зону, куда подаются дрожжи, соль, дополнительное количество воды, а также изюм или орехи.
Особенностью второй камеры является наличие области
расстойки и созревания теста. Участки, на которых происходит замес и созревание, представляют собой независимые части, что обеспечивает больший уровень
гибкости. Задачей области расстойки и созревания теста
является формирование окончательной структуры, в особенности, структуры клейковины. В этом случае в течение 3 минут используется одиночный смесительный
шнек с более высокой скоростью. „При производстве
снэковой продукции при непрерывном замесе область
расстойки и развития теста не требуется, так как в этом
случае энергии достаточно для формирования идеальной структуры теста. Но при производстве булочек он
необходим, поэтому мы и включили его в качестве дополнительного компонента в нашу новую систему замеса“,
– поясняет Джим Уоррен, директор фирмы RBS. В ходе
этого процесса поддерживается постоянная температура теста, при этом температура сырья остается на уровне 24–25 °C. Камера с рубашкой, содержащая воду или
гликоль, охлаждается до температуры 2 °C. Кроме того,
есть возможность регулировки давления внутри камеры.

клиенту из США. В настоящее время производительность установки составляет примерно 1 800 кг теста в
час. Кроме того, до конца года планируется наладить
выпуск систем для международного рынка, производительность которых составит 3 600–5 400 кг/ч. „Все
больше поставщиков нацелены на более эффективные системы, в особенности, системы для производс тв а булочек, и мы можем предложить им такие
установки“, – заявляет Брюс Кэмпбелл, вице-президент
по производству компании AMF. Новая система буде т
представлена на рынке под маркой AMF. Г-н Кэмпбелл
поясняет: „Наша совместная деятельность с RBS имеет
конкретные сильные стороны. Фирма Reading демонстрирует превосходные результаты в области исследований и разработок; мы представлены широкой сетью
фирм, оказывающих всестороннюю поддержку в сфере
технического обслуживания и маркетинга хлебопекарным предприятиям по всему миру.
Задачей фирмы RBS является производство и ввод
установки в эксплуатацию; мы отвечаем за технические
вопросы. Замечательной особеннос тью концепции
группы является то, что ассортимент предлагаемого
оборудования включает в себя установки не только
для замеса, но и для расстойки, формовки и выпечки
– все из одних рук!“ +++
рекламный модуль

Очистка оборудования производится с помощью горячей воды, подаваемой под давлением. При необходимости могут использоваться разрешенные моющие
средства. В последние годы гигиена стала одним из главных факторов отрасли. По словам г-на Уоррена, преимущество систем непрерывного замеса заключается в
том, что тесто внутри тестомесильной машины находится в постоянном движении. Кроме того, в отличие от
периодического замеса, непрерывный замес характеризуется более низкими энергозатратами, так как в этом
случае отсутствуют пиковые расходы, и существует постоянный поток. „В тестомесах непрерывного действия
используются двигатели меньшего размера, что позволяет экономить 20–30 % энергии. Однако изучение этой
темы еще продолжается“, – поясняет г-н Уоррен. Помимо экономии энергии по сравнению с периодическим
замесом, непрерывный замес также обеспечивает более
постоянное качество теста.
Пилотный проект в научно-инновационном центре
фирмы Reading был запущен в прошлом году. В ходе
него использовался миниатюрный вариант системы
непрерывного замеса, используемой в производстве
булочек, производительность которой составила 460 кг/ч.
Специалисты фирм RBS и AMF провели многочисленные испытания, позволяющие обеспечить применение
технологии. Позднее они пригласили нескольких клиентов, чтобы представить им полученные результаты.
Первая установка была отправлена в апреле 2013 г.
03-13   Х л еб+ вы пeчк а

29

Т ра д и ц и о н н ы е х л е б н ы е и з д е л и я

Традиционные хлебные изделия
из Средней Азии и Закавказья
В п о с л е д н и е г о д ы з н а ч и т е л ь н о в о зр о с и н т е р е с к э т н и ч е с к о й п и щ е . И т а л ь я н ск ая чиабата, индийские чапати, мексик анские тартильяс и др.национа льные
х лебопек арные изде лия привлек ают потребите лей по всему миру. Ассортимент
этой продукции в значите льной степени может быть расширен за счет национа льных сортов, характерных д ля многих других регионов мира.

++ Автор: Доктор технических наук, профессор Дубцов Георгий Георгиевич, ФГБОУ ВПО
«Московский государственный университет пищевых производств», Москва, Россия		

Широкий ассортимент национальных хлебобулочных изделий также характерен для таких регионов
как Средняя Азия и Закавказье, где хлебобулочные изделия изготавливают в основном из пшеничной сортовой
муки и редко из муки обойного помола. Масса изделий
обычно колеблется от 0,2 до 0,5 кг для среднеазиатских
лепешек и до 1,0 и более кг для изделий, выпускаемых в
Закавказье.
Традиционная технология приготовления национальных хлебных изделий имеет ряд характерных особенностей, в частности предусматривается применение в
качестве разрыхлителей специальных заквасок. Нацио
нальные изделия, как правило, вырабатываются в условиях кустарного производства. Промышленность пока
не добилась высокого качества этой продукции при
массовой выработке, что связано со сложностью и
многофазностью традиционной технологии. Кустарные предприятия, где работают пять-шесть человек,
обеспечивают выпуск расширенного ассортимента
наиболее популярных национальных хлебных изделий
и реализуют продукцию в горячем виде. Отличительной особенностью приготовления многих национальных изделий является то, что окончательная формовка
их проводится после расс тойки перед выпечкой.
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Согласно традиционной технологии лепешки, чурек,
лаваш выпекают в печах особой конструкции – тандырах или торнях.
Для выпечки изделий в кустарных условиях в Средней
Азии применяют тандыры, в Закавказье – торни. Среднеазиатские лепешки, выпеченные в тандырах, характеризуются высокими вкусовыми качествами. При этом
на качество изделий оказывают влияние температурный
режим внутри тандыра, способ подвода тепла, состав газовой среды. Определенное значение имеет также и то,
что заготовки изделий размещаются на коническом своде тандыра.
При выпечке лепешек в тандыре температура пекарной
камеры достигает 175 – 195 °С. Температура нижней корки в течение минуты сначала резко возрастает до 100 °С,
затем плавно поднимается до 140 °С. Такой специфический нагрев объясняется высокой начальной температурой керамического пода печи (230 – 250 °С) и его
большой аккумуляционной способностью. Температура
верхней корки в начальный период выпечки интенсивно
растет и уже через 1,5 мин достигает 110 °С, после чего
рост замедляется. Выпечка в условиях большой относительной влажности пекарной камеры при сравнительно
высокой температуре приводит к быстрому прогреву
поверхностных слоев теста – хлеба в начальный период
выпечки вследствие конденсации пара на поверхности.
Трудно представить восточный базар, воспетый еще в
«Сказках 1000 и 1 ночи» без гор лепешек, для которых.

© Доктор технических наук, профессор Дубцов Георгий Георгиевич
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+++ рисунок 1

отведены специальные ряды на базарах таких древнейших городов мира, как например, Самарканд или Бухара
(фото 1).
Национальное хлебопечение государств Средней Азии
(Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан)
имеют во многом сходные черты, но существуют определенные различия.
Наиболее значительный ассортимент национальных
хлебобулочных изделий вырабатывается в Узбекистане.
Узбекский народ с древнейших времен выпекал различные виды и формы хлебных изделий для повседневного
потребления и для ритуальных обрядов. Одним из хлебных ритуальных изделий является «ширмай нон» или
«гижда нон», рецептура которого включает нутовую

муку (в отдельных случаях гороховую) и настойки эфиромасличной культуры - аниса.
Ассортимент узбекских лепешек отличается исключительным разнообразием и насчитывает несколько десятков наименований. При этом изделия со сходной
рецептурой, технологией приготовления и внешним
видом могут в разных зонах республики называться
по-разному.
Простые лепешки оби нон вырабатывают из пшеничной
муки высшего, I и II сортов; гижда, кашгарские, пулаты
нон, осиоги нон, лочира, уй нон – из пшеничной муки
I сорта.
Из дополнительного сырья в рецептуру пулаты нон и
осиоги нон входят сливки, а для отделки поверхности
оби нон используют мак или кунжут. Изделия этой группы круглой формы с углублением в середине, со слегка
утолщенными краями. На середине изделия имеется
узор, нанесенный на заготовки с помощью чекича. Лепешки гижда, лочира, уй нон выпускают массой 0,2 и 0,4
кг; оби нон – 0,2, 0,3, 0,4 кг, пулаты нон, осиоги нон – 0,2;
0,4; 0,5 кг; кашгарские – 0,5 кг.
Лепешки узбекские простые вырабатываются и в других
государствах Средней Азии, в частности в Казахстане.
Лепешка оби нон, т. е. простая, массой 0,2 или 0,4 кг с
утолщенным краем и тонкой с наколами серединой, обсыпанная небольшим количеством кунжута, наиболее
популярный вид хлебных изделий.
Тесто для простых лепешек готовят опарным или безопарным способом. Изделия наиболее высокого качества
получают при использовании заквасок для приготовления теста (таблицы 1 и 2).

++ Таблица 1: Рецептура и режим приготовления закваски для лепешек оби нон (по Г.М. Махкамову)
Крепкий мясной бульон (38 °С), л

1,5

Лук репчатый, кг

0,5

Молоко кислое, л

0,2

Мука, кг

3,0

Влажность закваски, %

43,0

Начальная кислотность закваски, град

2,4

Продолжительность брожения, ч

16

Температура брожения, °С

29

Конечная кислотность, град

6,4

Полученную закваску разбавляют водой (температура
воды не ниже 39 °С) до получения разжиженной массы.
Затем вносят 17 кг муки, доливают воду и замешивают
закваску (хамир туруш) влажностью 43,2 %. Продолжительность брожения закваски на второй стадии 4 – 6 ч до
конечной кислотности 6,4 град, температура при брожении 29 °С.
Лепешки патыр – особая группа изделий. Сюда входят
как сдобные, так и простые изделия, отличающиеся

определенной формой с узким краем и тонкой наколотой серединой. Тесто для выработки таких лепешек
готовят опарным или безопарным способом на прессованных или жидких дрожжах. При безопарном
способе рекомендуется добавлять спелое тесто в количестве от 10 до 20 % к массе муки. Выброженное
тесто делят на куски и дают расстояться 20 – 25 мин,
затем каждому куску придают нужную форму. Выпекают изделия массой 0,2 кг 5–6 мин, 0,4 кг 8–10 мин.
                          0 3 - 1 3   Х л еб+ вы пeчк а
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++ Таблица 2: Рецептура и режим приготовления теста на закваске
Мука, кг

81

Вода

По расчету

Температура воды, °С

38

Закваска, кг

28

Начальная температура теста, °С

29

Начальная кислотность, град

3,0

Продолжительность брожения, ч

4,0

Температура брожения, °С

40

Конечная кислотность, град

2,9

Для получения глянца поверхность заготовки перед
посадкой в печь и при выходе из нее опрыскивают
водой.
Жители отдаленных горных районов Киргизии пекут
лепешки катырма из пресного теста. Замешивают прес
ное тесто обычной консистенции из муки, соли и воды
(влажность 44 – 45 %), формуют заготовки в виде шариков, а затем их раскатывают и выпекают на раскаленной
плите.

вают сливками или растопленным сливочным маслом.
Затем складывают этот пласт в конверт, снова раскатывают, смазывают растопленным сливочным маслом и
выпекают на раскаленной сковороде или в казане.
В Таджикистане выпускают разнообразные лепешки.
Как и при выработке узбекских лепешек, окончательное
формование заготовок осуществляется перед посадкой в
тандыр. Для отделки поверхности широко используют
кунжут.

Одним из наиболее распространенных национальных
хлебных изделий кустарного приготовления является
катамма. Технология приготовления этих изделий заключается в следующем: замешивают пресное тесто из
муки, воды и соли до однородной эластичной массы. После отлежки в течение 5 – 10 мин заготовку раскатывают
в пласт толщиной 1 – 2 мм. Раскатанный пласт смазы-

Кроме лепешечных изделий в Казахстане изготовляют
также оригинальные хлебные изделия баурсаки. Они
представляют собой обжаренные в масле куски теста
округлой неправильной формы. Диаметр отдельных
кусков от 2 до 3,5 см. Готовят баурсаки из пшеничной
муки I сорта простые и сдобные (таблица 3). В 1 кг 75
– 80 баурсаков.

++ Таблица 3: Рецептура баурсаков, кг
Сдобные

Простые

Мука пшеничная 1 сорта

100

100

Дрожжи прессованные

1,5

1,5

Соль поваренная

1,6

1,0

Сахар песок

3

–

Маргарин

4

–

200/8

–

Молоко цельное

25

–

Масло растительное на обжарку

13

13

Сырье

Яйца, шт/кг

Тесто для баурсаков готовят опарным способом с одной обминкой через час после замеса. Готовое тесто
делят на куски массой 2 – 5 кг, раскатывают в пласты
толщиной 2,5 – 3 см и пропускают через жгуторезку.
Жгут подкатывают и разрезают на куски длиной 3 –
3,5 см, затем укладывают на листы и расстаивают.
Х леб+выпeчк а 03-13

Расстоявшиеся кусочки теста обжаривают в кипящем
масле.
Хлебные изделия, выпускаемые в странах Закавказья, во
многом близки к среднеазиатским хлебным изделиям
по рецептуре, использованию заквасок, способу выпечки
и т. д. Однако, как правило, имеют большую массу,

© Доктор технических наук, профессор Дубцов Георгий Георгиевич
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толщину, пористость мякиша более выражена. В Армении и Азербайджане распространены также хлебные
изделия, представляющие собой выпеченные пласты
теста толщиной 2 – 5 мм (армянский лаваш, азербайджанская юха). Благодаря низкой влажности эти изделия
долго сохраняются.

© Доктор технических наук, профессор Дубцов
Георгий Георгиевич

В Азербайджане наиболее значительным спросом пользуются чурек азербайджанский массой 0,5; 0,8 и 1,0 кг
из пшеничной муки высшего сорта; чурек гянджинский
массой 0,5 и 1,0 кг из пшеничной муки I сорта. Чурек
азербайджанский представляет собой подовое изделие
овальной формы с утолщенными краями, с углублением в середине либо, овально-удлиненной формы с ребристой поверхностью.
Чурек гянджинский представляет собой штучное изделие круглой формы с наколами на поверхности. Размеры чурека гянджинского: диаметр основания 20 – 22 см
при массе 0,5 кг, 30 – 32 см при массе 1,0 кг, толщина
края 3 – 4 см, середины – 1,5 – 2 см. Влажность мякиша
не более 41 %, кислотность не более 3 град.Тесто для чу-

реков гянджинских обычно готовят на жидкой опаре с
использованием прессованных дрожжей.
Разделку и подкатку кусков теста веду т с использованием топлен ого масла. После округления тестовые
заготовки кладут швом вниз для окончательной расстойки. Расстойку можно производить также в матерчатых кассетах. Расстоявшиеся тестовые заготовки
ладонями рук, смоченными водой, раскатывают в блин,
накалывают и направляют на выпечку.
Массовые сорта хлеба в Грузии изготовляют из простого (несдобн ого) теста. Они различаются лишь формой:
мргвали – круглый, шоти – в форме удлиненного полумесяца, трахтинули – удлиненной формы, мадаури –
овальной формы с одной заостренной и с другой
пол укруглой стороной. Один край любого из этих
изделий утолщен, что достигается за счет выпечки на
вертикальном поду. Такая особенность формования и
выпечки изделий связана с многовековой традицией
грузинской семьи, в соответствии с которой предста
вители различных поколений проживают вместе. Более
тонкий, поджаристый и вследствие этого более прочный при разжевывании край предназначается для молодежи, а утолщенный - более мягкий – лицам пожилого
возраста. В западных районах Грузии из кукурузной
муки выпекают лепешки мчади (соотношение муки и
воды 2:1,5). +++

Дорогие читатели, дополнительную информацию
к этой статье Вы найдете на нашей интернетстраничке под рубрикой „Дополнительные материалы“

www.chlebiwipetschka.com +++
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Заварить, вскипятить
или настоять?
Мих аэль Майснер, руководите ль отде ла технологий пек арного производства в
«Обществе исследований зерновых продуктов», г. Детмольд, исследова л влияние
полуфабрикатов

на

пекарные

свойства

и

с о хр а н е н и е

свежести

ржаного

цельнозернового х леба.

+

Свойства продуктов помола зерновых культур существенно изменились за последние десятилетия.
В особенности это касается продуктов на основе ржаной муки: их ферментативная активность снизилась,
следствием чего является повышение числа падения,
максимума клейстеризации и значений температуры на
амилограмме. При этом произведенный хлеб отличается недостаточной рыхлостью, и, следовательно, меньшим объемным выходом по сравнению с хлебом,
изготовленным из муки с более высокой ферментативной активностью. Невнимание к изменившимся свойствам ржаного сырья в процессе приготовления теста
может привести к формированию более сухого мякиша,
неспособного сохранять свежесть достаточно долго. И
даже использование набухающей муки не может полностью компенсировать эти недостатки.

происходящих физических процессов. Мучная болтушка, заварка и заварка с кипячением представляют собой
смеси муки (а также других компонентов) с водой без
специального добавления микроорганизмов. Тем самым
ферментативная активность обеспечивается только
собственными ферментами зерна.

Сырье

© AGF

34

В ходе исследования были изучены свойства хлеба из
ржаной муки из цельного зерна, произведенной из двух
разных партий ржаного сырья. Ржаные зерна были
смолоты в шрот грубого помола, шрот среднего помола
и муку. Число падения для муки типа 1150, смолотой из
соответствующих партий зерна, из-за отсутствия граничных слоев, в которых бы наблюдалась активность
ферментов, составило около 110 с и 180 с соответственно.
Таблица 1: Некоторые характеристики муки
из цельного ржаного зерна
A

B

Влажность

13,6 %

13,4 %

Число падения зернового шрота

98 с

150 с

Амилограмма
Макс. температура
клейстеризации

65,0 °C

67,9 °C

Максимум клейстеризации

382 AE

721 AE

Ферментативная активность
В полуфабрикатах хлебопекарного производства набухание частиц зерна (в большинстве своем крупных) способствует улучшению качества хлеба за счет
Х леб+выпeчк а 03-13

+++ рисунок 1:
Активность α-амилазы при определенных температурах

Основными факторами, влияющим на ферментативную
активность, являются:
+ концентрация субстрата (например, для амилазы –
крахмалистость зерна),
+ температура
+ показатель pH.
Температура оказывает наибольшее влияние на ферментативную активность. При этом можно наблюдать два
процесса:
+ Правило Вант-Гоффа (зависимость скорости реакции от температуры), согласно которому повышение температуры на 10°C увеличивает скорость
реакции в 2-3 раза. Это объясняется тем, что при повышении температуры ускоряется движение молекул, и фермент быстрее достигает субстрата.
+ Денатурация при высоких температурах: ферменты
зерна представляют собой белки, денатурирующие
при температуре выше 40 °C. При этом первоначальная пространственная форма изменяется, и
субстрат больше не подходит к измененному активному центру связывания фермента (принцип
«ключ-замок»).

рекламный модуль
© AGF

Водно-мучная болтушка

+++ рисунок 2:
Активность α-амилазы в водно-мучной болтушке

В (ручном) производстве хлеба из соображений практичности применяют водно-мучную болтушку. Она
готовится за день до формирования теста и выстаивается до утра при комнатной температуре. При этом
клейстеризации крахмала не происходит. Болтушка –
это смесь, в которой цельные зерна, шрот и целые
масличные семена замачиваются без нагревания, преимущественно с выходом теста 200, то есть с равным
соотношением сырья и воды. Доля смеси в тесте, составляющая от 20 до 40 %, довольно высока, также как
и требуемое время выдержки – не менее 8 часов. Температура смеси не поднимается выше 30 °C. Чтобы избежать самопроизвольного брожения, которое может
привести к ухудшению вкуса и запаха хлеба, рекомендуется внести все положенное по рецептуре количество поваренной соли непосредственно в болтушку.
Другой вариант – понизить уровень pH посредством
органических кислот или подкислителей для теста.

Мини Рекс Мульти

самая компактная тестоделительная и
округлительная машина с высоким диапазоном
развеса от 11,5 до 330 гр.!
n максимальная производительность в час при одно-, двухили трёхрядном выходе изделий 1200, 2400, 3600 шт.
n сменные плунжера / шлифовальные платы

Заварка

n простое управление при помощи сенсорной панели
управления с символами и микропроцессорного
управляющего устройства

Заварку готовят на горячей воде, в большинстве случаев выход теста также составляет 200. При этом в
результате взаимодействия добавляемой воды, сырья

n простота эксплуатации и обслуживания
n быстрое переключение
развеса, простая смена
плунжеров

+++ рисунок 3:
Активность α-амилазы в заварке

© AGF
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Температура
хранения

Температура
доливаемой воды
прохладная
(10 – 15 °C):
болтушка

прохладная
(20 °C)
8ч

6ч

3 – 4ч

горячая
(75–100 °C):
заварка

теплая
(40 °C)

© AGF

и инструментов температура смеси поднимается до
60 °C. Также часто используется нагревание холодной
смеси путем введения пара. Затем смесь остывает в процессе выстаивания при комнатной температуре.
Доля смеси в тесте достаточно высока и достигает 20 –
40 %. При этом существует непосредственная связь
между температурой смеси и временем выстаивания:
чем выше температура, тем меньше продолжительность
процесса (однако он должен длиться не менее 3 часов).
Слишком долгое выстаивание смеси или слишком большая ее доза могут привести к тому, что мякиш в результате избытка воды станет менее эластичным и будет
плохо резаться, ухудшится его консистенция. Это также
приведет к излишнему комкованию при жевании, но, в
то же время, из-за повышенной мягкости и сочности
при жевании может создаваться обманчивое впечатление более длительного сохранения свежести. Для сырья
с низким содержанием ферментов предпочтительнее использовать заварку, а не болтушку: часть крахмала клейстеризуется при начальной температуре 60 °C и выше и
может расщепляться собственными ферментами зерна
до растворимых веществ. При остывании заварки наступает фаза наибольшей активности ферментов, так
как, несмотря на их небольшое количество, условия для
действия ферментов оптимальны. Растворимые продукты расщепления положительно влияют на сохранении
свежести хлеба. Уже при выстаивании заварки в течение
4 часов отмечается улучшение вкуса хлеба.

+++ рисунок 4:
Возможности температурного режима для болтушки и заварки (согласно исследованиям Брюммера)

Дозировка прокипяченной заварки меньше, чем болтушки и заварки без кипячения, т.к. почти весь крахмал
клейстеризовался и больше не участвует в образовании
мякиша. Влагоемкость теста равнозначной прочности
увеличивается, увеличивается срок сохранение свежести
хлеба, отсутствуют дефекты от домачивания зерна. Однако слишком большая доза кипяченой заварки плохо
отражается на эластичности мякиша. Снижение эластичности и проседание мякиша отмечается в особенности при большом выходе теста.

Тесто на закваске

Заварка с кипячением
При такой технологии заварки шрот кипятят с водой.
Из-за почти полной клейстеризации крахмала рекомендуемый выход теста составляет 300. Однако поскольку
все ферменты денатурируют при температуре примерно
100 °C, расщепления клейстеризованного крахмала не
происходит. Заварка готовится преимущественно на
цельном зерне или шроте грубого помола. Время кипячения, как правило, составляет от 10 до 20 минут, что довольно невелико, как и доля сырья в тесте: она
составляет от 10 до 15 %, что меньше количества, используемого для приготовления болтушки и заварки.

Для проведенных экспериментов использовалось кислое
тесто, изготовленное в один прием в г. Детмольд («DEF»)
с добавлением ржаного шрота среднего помола с равным количеством воды и 5% закваски. Первоначальная
температура кислого теста составила 27 °C. Тесто выстаивалось при комнатной температуре примерно 16 часов.

Рецептура
В ходе исследования использовалось ржаное сырье из
двух партий. В партии А перерабатывались исключительно ржаные мукомольные продукты с низким числом

Таблица 2:
Варианты дозировки различных полуфабрикатов в основном тесте
Смеси

Изделие 1

Изделие 2

Изделие 3 Изделие 4

Изделие 5

Заварка с кипячением, выход теста 300.
Цельнозерновой ржаной шрот грубого
помола + вода

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

Болтушка, выход теста 200.
Цельнозерновой ржаной шрот
грубого помола + вода

40 %

30 %

20 %

10 %

0%

Тесто на закваске DEF, выход теста 200.
Цельнозерновой ржаной шрот грубого и
среднего помола + вода + стартер

38 %

38 %

38 %

38 %

38 %
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падения 98 с, а в партии Б - сырье с числом падения 150 с,
что более распространено на практике.
После помола цельных зерен с соблюдением сортности
до консистенции грубого и среднего шрота и муки был
выпечен ржаной хлеб с 40 %-ным содержанием полуфабрикатов, состоящих из водно-мучной болтушки и кипяченой заварки.
Первая рецептура не содержала заварки. В каждой последующей рецептуре ее доля была увеличена на 10 %.
Одновременно, чтобы сохранить общую долю смеси
40%, доля болтушки в каждой последующей рецептуре
была уменьшена на 10 %, поэтому 5-ая рецептура совсем
не содержала болтушки.
Чтобы изучить влияние различных пропорций болтушки и прокипяченной заварки, дозировка всех остальных
ингредиентов, за исключением воды, оставалась неизменной во всех рецептурах. В основное тесто было внесено 38 % кислого теста. Так как, согласно нормам,
цельнозерновой ржаной хлеб должен содержать не менее 90 % продуктов помола ржи и не менее 90% продуктов из цельного зерна. Для повышения эластичности
мякиша и увеличения объема в тесто было внесено примерно 10 % пшеничной муки типа 550. Затем в каждое
тесто было внесено 2 % поваренной соли и 1 % свежих
хлебопекарных дрожжей, в соответствии с количеством
продукта помола зерна.

с числом падения 150 с. Благодаря долгому выстаиванию болтушки кислотообразующие бактерии снизили
показатель pH и повысили кислотность массы. В заварке без кипячения при меньшем времени выстаивания
(3 – 6 часов) кислотообразующие бактерии лишь минимально снизили уровень рН. Наивысший показатель pH
был отмечен в прокипяченной заварке, так как высокие
температуры сразу нейтрализовали активность бактерий и ферментов.

Производство

Так как результатом клейстеризации крахмала в прокипяченной заварке стало значительное связывание
воды, для той же прочности теста вместе с увеличением
количества заварки пришлось увеличить выход теста.
Чем больше воды добавлялось в тесто, тем большей
была потеря массы при выпекании. Слишком большая
доля воды в тесте также способствовала уменьшению
объема – готовые изделия стали меньше. В партии выпекания Б при использовании идентичных рецептур выход теста был больше, чем в партии А, при этом объемный
выход во всех случаях был выше в партии А.

Оценка результатов
В болтушке с большим содержанием ферментов (число
падения шрота 98 с) показатель pH после 16 часов расстойки составил на 0,7 Eh ниже, чем у болтушки на шроте

Значение
pH
[Eh]

Степень
кислотности
[Sr°]

Болтушка

98

4,91

5,23

Заварка

98

6,65

2,13

Заварка
с кипячением

98

6,84

1,13

Болтушка

150

5,62

3,65

Заварка

150

6,65

1,92

Заварка с
кипячением

150

6,86

1,04
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Число
падения
[c]

Таблица 4: Варианты дозировки различных
полуфабрикатов в основном тесте
Доля кипяченой
заварки

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

Выход теста

177

183

188

192

196

Потеря в массе
при выпечке [%]

13,5

13,4

13,6

14,4

14,6

Объемный выход 262
[мл/100 г]

257

255

257

253

... +++
Дорогие читатели, дополнительную информацию
к этой статье Вы найдете на нашей интернетстраничке под рубрикой „Дополнительные материалы“

www.chlebiwipetschka.com +++
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Все ингредиенты замешивались дважды по 10 минут, с
15-минутной отлежкой, на медленном ходу в лабораторном тестомесе со спиральным месильным органом
(Diosna). Все тесто должно было иметь «нормальную»
консистенция, что достигалось оставшимся количеством воды для доливки. Температура составила 29 °C.
Затем тесто было помещено в форму для выпечки. В
процессе окончательной расстойки проводился органолептический анализ. Продолжительность процесса расстойки составила у всех изделий от 70 до 80 минут. Хлеб
выпекался 120 минут в ярусной печи при температуре,
которая была снижена с 260 °C до 180 °C. Увлажнение пекарной камеры, поданное после размещения изделий в
печи, было отключено спустя 1 мин.
Был рассчитан общий выход теста, а на следующий день
были определены потери массы при выпечке и объемный выход хлеба. По завершении была проведена органолептическая оценка готового хлеба. Остальной хлеб
был разрезан на куски, упакован в жаропрочные пакеты
и пастеризован в ярусной печи. Органолептическая
оценка этого хлеба проводилась спустя три, шесть, восемь и двенадцать дней.

Таблица 3: значения pH и степень кислотности
полуфабрикатов хлебопекарного производства

37

Bакуумное ох ла ж дение

Следующее поколение
Почти 20 лет назад в х лебопекарной промышленности появилось вакуумное охл а ж д е н и е , п о з в о л я ю щ е е хр а н и т ь х л е б о б у л о ч н ы е и з д е л и я в т е ч е н и е н е с к о л ь к и х
дней без необходимости глубокого ох ла ж дения, либо быстро ох ла ж д ать нарезной х леб перед нарезкой. За это время технология существенно продвинулась
в п е р е д , в р е з ул ьт а т е ч е г о в н а с т о я щ е е в р е м я н а б л ю д а е т с я э н е р г е т и ч е с к и й б а л а н с .
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+++ рисунок 1:
Измерительная игла втыкается в один из продуктов, находящихся на стеллажной тележке, обеспечивая передачу системе управления необходимых значений,
измеренных внутри изделия при перепаде давления

+

Усовершенствованная версия вакуумной холодильной установки Vacuspeed была представлена
недавно WP BAKERYGROUP в Динкельсбюле. Помимо
прецизионного дифференциального управления на
себя обращают внимание также некоторые технические
детали, которые позволяют расширить область применения оборудования по сравнению с предыдущими
версиями и использовать его для производства сладких
изделий с начинкой, а также безглютеновой продукции.
В основе управления двумя вакуумно-циркуляционными системами, в которых применяются насосы с частотной регулировкой, лежит измерение перепада давления
a) в ячейке и б) внутри продукта. Измерительная игла
втыкается в один из продуктов, находящихся на стеллажной тележке, обеспечивая передачу системе управ-
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ления необходимых значений, измеренных внутри
изделия при перепаде давления. Этот запатентованный
метод, по словам Ульриха Хирша, руководителя отдела
проектирования компании WP, позволяет целенаправленно влиять на консистенцию, аромат и поведение начинок в процессе охлаждения с учетом параметр ов
продукта и вносить все необходимые значения в программу. Впрыскивание водяного пара в ходе циркуляции на начальном этапе процесса обеспечивает
сталкивание воды с поверхностью продукта, температура которой постоянно снижается, и ее удержание там до
возврата вакуума. Это, как утверждает г-н Хирш, снижает потерю влаги в процессе создания вакуума внутри
ячейки, а также риск улетучивания водорастворимых
ароматических веществ.

Bакуумное ох ла ж дение

© WP Bakerygroup

+++ рисунок 2

+++ рисунки 2+3:
Вакуумная ячейка, которую предлагает компания WP,вмещает до 3 стеллажных
тележек с противнями 60 x 80 см

+++ рисунок 3
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Как правило, кривые температуры и давления выстраиваются с учетом параметров изделия, сырья,
рецептуры и технологии. Многочисленные серии
опытов продемонстрировали, что хлеб, который
отправляется из производственного цеха без глубокого охлаждения, равно как и хлеб, который должен
нарезаться непосредственно после выпечки, демонстрирует лучшие результаты, если он охлаждается с
помощью вакуумного охлаждения до температуры
30 °C. В случае сладких изделий и изделий с начинкой особенно заметен положительный характер двукратного измерения давления – внутри камеры и
внутри продукта, так как это позволяет стабилизировать форму продукта и предотвратить потерю
объема, а также вытекание начинки. По словам г-на
Хирша, в случае с начинками все зависит от используемых загустителей и стабилизаторов, поэтому
следует проводить тестирование начинки внутри
вакуумной ячейки. Способность вакуумного охлаждения влиять на объем актуальна и в случае продуктов, не содержащих глютен.
Вакуумная ячейка, которую предлагает компания WP,
вмещает до 3 стеллажных тележек с противнями 60 x
80 см. В настоящее время разработчики работают над
проходной версией, которая позволит перемещать
продукты сразу после снижения давления в чистое
производственное помещение. Даже при отсутствии
подобного помещения срок хранения изделий,
охлаждаемых в условиях вакуума, по утверждению
г-на Хирша, достигает трех недель.
Снижение давления в ячейке происходит постепенно, с учетом характера производимого продукта. В
течение этого времени в ячейку поступает холодный
влажный воздух, что обеспечивает равномерное
поглощение влаги хлебобулочными изделиями под
давлением 500 мбар. Дополнительное преимущество
данного метода заключается в том, что поверхности
становятся менее хрупкими, что обеспечивает
быструю нарезку изделий. Повышение стоимости
энергии в большинстве стран привлекло к данной
технологии внимание потребителей, которые широко
используют систему глубокого охлаждения. Компания WP предусмотрела систему расчета энергопотреб
ления, в которую передаются такие данные, как
стоимость электроэнергии, параметры процесса,
количество тележек и продуктов на одной тележке, а
также стоимость электроэнергии в расчете на единицу
продукции. Удивительным образом и в противоположность традиционным охладителям затраты на вакуумное охлаждение снижаются по мере увеличения
количества одновременно охлаждаемых изделий. Чем
меньше внутри воздуха, который должен выходить
наружу, тем меньше используются вакуумные насосы. В конечном итоге, как утверждают специалисты
WP, расход энергии при вакуумном охлаждении сос
тавляет приблизительно 10 % объема энергопотреб
ления традиционной морозильной установки. +++
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Измерение консистенции теста
посредством диэлектрической
спектроскопии
У ч е н ы м и б ы л р а зр а б о т а н н о в ы й у н и к а л ь н ы й м е т о д н е п р е р ы в н о г о и з м е р е н и я
консистенции теста посредством диэлектрической спектроскопии. Потенциа л
метода исследователи демонстрируют на примере спира льного тестомеса.

++ Авторы: Б. Берзманн1, Л. Рингер1, К. Леше1, Центр обмена технологиями, Институт технологии пищевых продуктов
и биотехнологий (BILB /EIBT), Бремерхафен, О. Шиммер 2 , Т. Соколл 2 , фирма SEQUID GmbH, Бремен, Т. Кох 3 ,
фирма DIOSNA Dierks & Söhne GmbH, Оснабрюк
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Основным компонентом теста является мука –
натуральный продукт, характеризующийся естес
твенными различиями в качестве в зависимости,
например, от способа выращивания культуры или от
климатических условий. Это приводит, в свою очередь,
к различным реологическим свойствам производимого
теста, определять и контролировать которые достаточно сложно [1].
Если реологические характеристики теста после замеса
отличаются от заданных значений, это на последующих
этапах производства (например, при слоении) приводит к дефектам переработки и значительным отклонениям в качестве. Так, несоответствие количества
добавляемой воды индивидуальным свойствам муки
может привести к формированию «тугого» теста или к
его скручиванию при выпечке [2].
Помимо различных вариантов рецептуры, решающее
значение для оптимальных свойств теста также имеет
кинетическая энергия, задействованная в процессе
замеса [3]. Комплексное действие таких факторов как
длительность и интенсивность замеса и геометрия
месильного органа и др. приводит к формированию
определенных характеристик теста [4]. Использование
тестомесильных машин с функцией «интенсивного замеса» (например, с двойным месильным органом) требует особо точной настройки параметров замеса, так
как даже минимальное превышение оптимального времени может привести к «перемесу» и, следовательно, к
необратимым повреждениям теста. Для обеспечения
стабильно высокого качества хлебобулочных изделий
часто привлекают опытных специалистов, которые проводят визуальную и тактильную оценку характеристик
теста, однако эти методы оценки неточны и субъективны. В настоящее время пока не существует единой и зарекомендовавшей себя системы измерения параметров
теста в процессе изготовления. Измерение температуры/нагрева теста или определение количества затраченной энергии для управления процессом замеса также не
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дало удовлетворительных результатов. Не нашли широкого применения и системы контроля времени замеса,
позволяющие определять параметры на основании
непосредственного измерения консистенции (например,
с помощью тензодатчика). Хотя эта сенсорная технология позволяет осуществлять оценку характеристик теста
прямо в процессе замеса, ее использование требует наличия дополнительных инструментов в месильной камере, что значительно влияет на геометрию месильных
органов, и, следовательно, на результат замеса. Применение дополнительных инструментов также предъявляет повышенные требования к гигиене в месильной
камере [5].
В то же время метод непрерывного измерения и контроля, который помог бы точно определять и регулировать реологические свойства теста в процессе замеса и
не повлек бы за собой изменения геометрии месильной
камеры, мог бы стать «новым словом» в отрасли и позволил бы минимизировать потери качества при производстве теста и выпечки [6; 7].
Для решения этой проблемы в рамках совместного проекта, получившего грант фонда ZIM, была разработана
и испробована новая уникальная методика измерения
реологических характеристик пшеничного теста в процессе замеса. Метод основан на физическом измерении
диэлектрических свойств теста при замесе.
Недавно фирма Sequid успешно применила аналогичные
методики на базе диэлектрической спектроскопии для
оценки качества свежей и замороженной рыбы, а также
для определения наличия водоудерживающих добавок.
Метод основан на статистической оценке взаимодействия исследуемого материала с широкополосными
электромагнитными полями. Многовариантная интерпретация результатов позволяет, среди прочего, определить степень и тип связывания воды. Это, в свою
очередь, помогает сделать определенные выводы о процессе формирования структуры теста, подтвержденные
соответствующей диэлектрической спектроскопией

Связанная вода a

Недомес теста: начальное
образование клейковины; низкая
степень связывания
функциональных компонентов a
высокая диэлектрическая
проницаемость
Достаточный замес: оптимальное
образование клейковины, высокая
степень связывания
функциональных компонентов a
сниженная диэлектрическая
проницаемость
Незамешанное тесто: начало
разрушения структур клейковины
функциональных компонентов a
высокая диэлектрическая
проницаемость

Снижение «подвижности»

Несвязанная вода a Увеличение «подвижности»
Применение диэлектрической спекКлейковина/белки
троскопии как метода измерения характеристик теста в процессе замеса
+++ рисунок 2: Формирование теста при замесе: зависимость от связывания воды и диэлектрической
основано, прежде всего, на взаимопроницаемости во время замеса (схематичное изображение)
дейс твии пос тоянных диполей с
Если же другие воздействия препятствуют изменению
электрическими полями. При этом совокупность поориентации диэлектрика в направлении электрического
лярных свойств конкретного вещества обозначается
поля, это сказывается на его абсолютной диэлектричекак его абсолютная диэлектрическая проницаемость.
ской проницаемости. Примером может служить ограВ этом отношении вода как классический диполь (а такничение «свободы передвижения» биполярных молекул
же водные среды, такие как тесто) демонстрирует осоводы вследствие возникшего взаимодействия с другими
бенно выраженные взаимодействия. При помещении
макромолекулами.
среды с диэлектрическими свойствами (диэлектрика)
Одновременно различные аспекты формирования теста
между пластинами конденсатора и подаче электричепри замесе (набухание крахмала, формирование струкского поля емкость пластинчатого конденсатора изтуры клейковины и др.) на молекулярном уровне свяменяется в зависимости от диэлектрических свойств
заны с расположением и присоединением свободных
среды. На молекулярном уровне подача электрического
молекул воды к соответствующим макромолекулам.
поля вызывает поляризацию диэлектрика, при этом раз(см. рис. 2) [9].
личают дипольную и индуцированную поляризацию.
Особое значение имеет дипольная поляризация, при которой происходит пространственная переориентация
На основании совокупности взаимодействий, опипостоянных электрических диполей (например, H 2O)
санных выше, предполагается, что определение диэлектрических свойств теста позволит разработать
вдоль направления поля, в то время как без электриновую методику одновременного измерения и управческого поля их ориентация приближена к случайной
ления параметрами теста непосредственно во время
(см. рис. 1) [8].
замеса. Помимо собственно определения абсолютной
диэлектрической проницаемости теста и ее описания
Динамические взаимодействия между поданным элеккак функции от времени замеса, в дальнейшем необхотрическим полем и имеющейся биполярной молекулярдимо установить корреляции, которые позволят описать
ной матрицей составляют основу принципа измерения
свойства диэлектрической проницаемости теста в связи
при диэлектрической спектроскопии.
с его реологическими и технологическими свойствами,
+++ рисунок 1: Принцип диэлектрической ориентационной поляризации: взаичтобы использовать диэлектрическую спектроскопию и
модействия электрических полей с биполярной молекулярной матрицей (вода)
ее результаты для целенаправленного изготовления теста с заданными характеристиками. Таким образом, диэлектрическая спектроскопия может быть использована
Действие
внешнего
для управления временем замеса в зависимости от качеэлектрического
ства сырья (муки), чтобы прямо в процессе изготовлеполя
ния влиять на консистенцию и качество теста. +++

Воздействие
электромагнитных
полей на подвижные
дипольные молекулы

Дорогие читатели, дополнительную информацию
к этой статье Вы найдете на нашей интернетстраничке под рубрикой „Дополнительные материалы“
© BILB

Хаотичное расположение
подвижных дипольных
молекул без внешнего
воздействия
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Диэлектрическая
спектроскопия –
абсолютная диэлектрическая
проницаемость

Ход процесса замеса

(измерительные зонды). Встраивание таких зондов в двойной месильный орган спирального тестомеса
впервые позв олило о с уще с твить
непрерывное измерение и оценку
структуры теста в процессе его формирования.

Изменение интенсивности
диэлектрической проницаемости
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производство

Точная скрутка
Ф и р м а Fr i tsc h GmbH и з М а р к т - А й н е р с х а й м а п р е д с т а в и л а н а в ы с т а в к е i ba в а к у у м н ы й с к р у ч и в ат е л ь CSV. С п о м о щ ь ю в а к у у м а у с т р о й с т в о ф и к с и р у е т т е с т о в у ю
заготовку и обеспечивает точную скрутку круассанов и другой продукции,
н е з а в и с и м о о т х а р а к т е р а п о в е рх н о с т и т е с т а и т и п а н а ч и н к и . В н а с т о я щ е е в р е м я
система используется в составе нескольких крупных линий.

© Fritsch
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+++ рисунок 1: Вакуумная система CSV

+

Установка FRITSCH MULTICOIL предназначена
для производства скрученных изделий из различных видов слоеного и дрожжевого теста с начинкой и
без нее. Ассортимент подобной продукции включает в
себя микро-, мини- и миди-круассаны, а также крупные
круассаны со сладкими или пикантными начинками,
рожки, испанские рогалики, рогалики из дрожжевого
теста, бамбергские рогалики, швейцарские булочки,
круассаны в форме полумесяца с закрытым концевым
швом, соленые и зерновые палочки. Вес тестовых заготовок составляет от 10 до 150 г. В зависимости от типа
продукта объем производства составляет от 4 000 до
20 000 шт в час. При производстве микрокруассанов
объем производства может достигать 25 000 шт в час.

Конструкция
Основу установки составляет штамповочно-поворотный модуль CSTR. Модуль не только высекает из теста
заготовки необходимой формы, но и обеспечивает точное размещение треугольных заготовок. Затем заготовки направляются в тестозакаточную машину, где они
раскатываются до необходимой высоты, после чего следует заполнение заготовок начинкой. На этом участке
может использоваться устройство точечного заполнения или более мощное устройство MULTIFILLER.
Обе системы оснащены синхронно перемещающимися
наполнительными пистолетами, обеспечивающими
точную дозировку продукта. Далее заготовки направляются в вакуумный скручиватель CSV, рассчитанный
Х леб+выпeчк а 03-13

на выполнение различных задач по скручиванию и
способный обрабатывать изделия как с начинкой, так
и без нее. Скручивание специальных изделий, в частнос ти, соленых па лочек, вмес то CSV ос ущес твляет
ленточное скручивающее ус тройс тво. Вакуумный
скручиватель фиксирует тестовые заготовки снизу с
помощью вакуума, обеспечивая их точный поворот.
Так как прижимные валки в конструкции скручивателя не используются, он бережно воздействует на тесто
и может применяться для производства изделий различной формы. Вакуумная технология для фиксации
тестовых заготовок обеспечивает независимость
процесса скрутки от характера поверхности тестовой
заготовки (мука на поверхности, влажная поверхность), тем самым существенно повышая надежность
технологического процесса. Скручивание выполняется
с использованием специального коврика.
Установка может при необходимости дополняться
устройством поворота в нужное конечное положение
и комплектоваться устройство гибки. Конструкция
любого оборудования фирмы Fritsch характеризуется
удобством обслуживания и мойки. Все подшипники и
двигатели находятся вне зоны, по которой проходит
продукция, кроме того, они помещены в кожух, либо закрыты специальным материалом. Гладкие поверхности,
широко открывающиеся защитные кожухи, свободный
доступ к раме и соединительные патрубки круглого
сечения существенно облегчают процесс мойки. Скручиватель имеет влагозащищенную конструкцию. +++
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