
 

ООО «НПТП Хлебный Лекарь». 

Экономическая выгода применения хлебопекарных смесей на производстве: 
- Продукция выгодно отличается своей себестоимостью от европейских аналогов 

- Хлебопекарные смеси легко адаптивны, как к производственным линиям современного 

уровня не требующих больших трудовых ресурсов, так и к оборудованию прошлых поколений 

без необходимости технологического образования работников. 

- Ускоренный метод приготовления не требует долгих, трудоемких и требующих постоянного 

контроля процессов, позволяющих существенно сэкономить на трудозатратах и 

энергоносителях. 

Смеси мучные хлебопекарные для производства пшенично-ржаных и ржано- 

пшеничных хлебобулочных изделий 
 

Наименование 
Фотографии готовых 

производственных изделий 

Смесь хлебопекарная «Норвежская»  

 

 Смесь мучная хлебопекарная концентрированная. 

Назначение: Сухая смесь для приготовления хлебов с сухой 

ламинарией 

Дозировка к массе муки: до 15%. 

 

 

Смесь хлебопекарная «Ароматная»  

 

 Смесь мучная хлебопекарная концентрированная. 

Назначение: Сухая смесь для приготовления пшенично-ржаных 

изделий с выраженным вкусом пряных трав 

Дозировка к массе муки: до 10 %. 

 

 

Смесь хлебопекарная «Праздничная»  

 

 Смесь мучная хлебопекарная концентрированная. 

Назначение: Сухая смесь для приготовления пшенично-ржаных 

изделий 

Дозировка к массе муки: до 20%. 

 

 



 

Смесь хлебопекарная «ДОБРАЯ»  

 

 Смесь мучная хлебопекарная концентрированная. 

Назначение: Сухая смесь для приготовления ржано-пшеничного 

хлеба и печенья с содержанием экструдированной кукурузы, семян 

подсолнечника, льна и кунжута. 

Дозировка к массе муки: 20%. 

 

Смесь хлебопекарная «СТАРОДУБСКАЯ»  

 

 Смесь мучная хлебопекарная концентрированная. 

Назначение: Сухая смесь для приготовления пшенично-ржаных 

изделий с сушёными яблоками и тыквой 

Дозировка к массе муки: до 30%. 

 

 

Смесь хлебопекарная «РУСИЧ»  

 

 Смесь мучная хлебопекарная концентрированная. 

Назначение: Сухая смесь для приготовления пшенично-ржаного 

хлеба с богатым составом из семян различных видов. 

Дозировка к массе муки: 20%. 

 

 
Смесь хлебопекарная «ДАЧНАЯ» 

Смесь мучная хлебопекарная концентрированная. 

Назначение: Сухая смесь для приготовления зерновых пшенично-

ржаных изделий. 

Дозировка к массе муки: до 30%. 
 

 

 



Смеси для заварных ржано-пшеничных и пшенично-ржаных хлебов 

Смесь хлебопекарная "КРЕСТЬЯНСКАЯ"  

 

 Смесь мучная хлебопекарная концентрированная. 

Назначение: Сухая смесь для производства заварного пшенично-

ржаного хлеба с высоким содержанием пищевых волокон. 

Дозировка к массе муки: до 20%. 

 

 

Смеси для хлебов с содержанием семян масличных 

 
Смесь хлебопекарная «МНОГОЗЕРНОВАЯ» 

 

 Смесь мучная хлебопекарная концентрированная. 

Назначение: Сухая смесь для приготовления зерновых пшенично-

ржаных изделий. 

Дозировка к массе муки: до 50%. 

 

 

 

Смесь хлебопекарная «СЕМЕЧКО»  

 

 Смесь мучная хлебопекарная концентрированная. 

Назначение: Сухая смесь для приготовления пшенично-ржаных как 

формовых, так и подовых изделий с высоким содержанием семян 

подсолнечника и льна, легким солодовым вкусом.  

Дозировка к массе муки: 20%. 
 

 

 

Смеси для производства пшенично-ржаных хлебов 
 

Смесь хлебопекарная "ОБЕДЕННАЯ"  

 

 Смесь мучная хлебопекарная концентрированная. 

Назначение: Сухая смесь для приготовления пшенично-ржаных 

изделий. Изделия из смеси «Обеденная» отличаются легким 

чесночным ароматом и приятным луковым послевкусием.  

Дозировка к массе муки: 10%. 

 
 

 
Смесь хлебопекарная "ГРЕЧНЕВАЯ" 

    Сухая смесь для приготовления хлеба с тонким гречишным 

вкусом и ароматом. 

Назначение:    Смесь мучная хлебопекарная концентрированная на 

основе гречневой муки особого (грубого) помола. 

Дозировка к массе муки: 25%. 

 

 



  

Смесь хлебопекарная "ГРЕЧНЕВАЯ СО ЛЬНОМ 

 

 Смесь мучная хлебопекарная концентрированная на основе 

гречневой муки особого (грубого) помола и семян льна. 

Назначение: Сухая смесь для приготовления хлеба с тонким 

гречишным вкусом и ароматом с добавлением семян льна. 

Дозировка к массе муки: 30%. 

 

 

 

 

Смесь хлебопекарная "ГРЕЧНЕВАЯ МИКС"  

 

Смесь мучная хлебопекарная концентрированная на основе 

гречневой муки особого (грубого) помола и семян масличных 

культур. 

Назначение: Сухая смесь для приготовления хлеба с тонким 

гречишным вкусом и ароматом с добавлением семян масличных 

культур. 

Дозировка к массе муки: до 30%. 

 

 

 

Использование в качестве 
смеси для печенья 

 

Смесь хлебопекарная "СЕВЕРНАЯ"  

 

 Смесь мучная хлебопекарная концентрированная. 

Назначение: Сухая смесь для приготовления хлебов повседневного 

спроса для жителей регионов, в питании которых отмечается 

недостаток йода и полиненасыщенных жирных кислот.  

Дозировка к массе муки: 20%. 

 

 

 

Смесь хлебопекарная "РЖАНАЯ ЧИАБАТТА"  

 

 Смесь мучная хлебопекарная концентрированная. 

Назначение: Сухая смесь для приготовления пшенично-ржаных 

легковесных хлебобулочных изделий. Изделия отличаются большим 

объемом, хрустящей корочкой и темным крупнопористым мякишем 

с тонкостенной и ярко выраженной структурой. 

Дозировка к массе муки: 10%. 
  

 
Смесь хлебопекарная «СЛАВЯНСКАЯ»  

 

 Смесь мучная хлебопекарная концентрированная. 

Назначение: Сухая смесь для приготовления пшенично-ржаных 

изделий. Хлеб из смеси "Славянская" приятно впечатляет 

насыщенным вкусом гороховых хлопьев и лёгким ароматом 

жареного лука. 

Дозировка к массе муки: 15%, 25% 

 

 

 



СМЕСИ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

Смеси применяются для декорирования поверхности пшенично-ржаных и ржано-

пшеничных хлебобулочных изделий, кондитерских изделий.  
 

 

Артикул УТ -1329 

 
Смесь «ЛИРА» 

 

 Состав: семена льна коричневого, семена льна белого(золотистый), 

семена кунжута. 
 

Артикул УТ -1331 

 
Смесь «ДЕНЬ И НОЧЬ» 

 

 Состав: семена льна, семена кунжута. 

 

 

Артикул УТ -1330 

 
Смесь «ЗЁРНЫШКО» 

 

 Состав: ядро подсолнечника, семена льна. 

 

 

Артикул УТ -1328 

 
Смесь «МНОГОЗЕРНОВАЯ» 

 

 Состав: хлопья овсяные, семена льна, ядро 

подсолнечника, семена кунжута. 

 

 

 

 

Мы готовы бесплатно предоставить пробные образцы хлебопекарных смесей для проведения 

пробных выпечек и контроля качества вашими технологами, либо направить представителя 

технологической группы для презентации и адаптации наших хлебопекарных смесей к вашим 

производственным условиям. 


