
Коммерческое предложение по хлебобулочным  и кондитерским изделиям с применением 

"Патоки "Вятской" 

Продукт "Патока "Вятская" представляет собой солодовый экстракт, который является универсальным и незаменимым 

улучшителем всех сортов хлеба и кондитерских изделий. При добавлении солодового экстракта в малых количествах 

можно играть с цветом кондитерских изделий, некоторых сортов хлеба. Большое количество меняет вкус и вязкость 

изделий из теста. Применяется для корректировки пшенично-ржаных и солодовых хлебобулочных и кондитерских 

изделий. Позволяет сбалансировать качество готовых изделий, продлить срок свежести и улучшить свойства готовой 

продукции.  Кроме того, «Патока «Вятская» является профилактическим средством от «картофельной болезни». 

 

Хлеб «Посольский»  

 Хлеб "Посольский" имеет мелкопористую, влажную структуру мякиша. Внесение небольшого количества "Патоки 

"Вятской "в рецептуру дает мягкий солодовый вкус, мякиш приобретает оттенок "Коричневого ореха". Мякиш при своей 

плотности и влажности не заминается при нарезке, не залипает, упругий и хорошо восстанавливающийся при нажатии. 

Смесь "Многозерновая", входящая в состав рецептуры, содержит семена льна и кунжута, ядро подсолнечника, сушеную 

морковь, овсяные хлопья и пшеничные отруби. Эти компоненты хорошо видны в готовом нарезанном изделии, что делает 

продукт более привлекательным для покупателя и может заинтересовать приверженцев здорового питания.                                                                                                                                                                        

Наименование 
кг 0,3кг. 

Сырье 

цена 

За 1 

изд. 

Мука пшеничная в/с, 1с 40,00 0,073 26,00 1,89 

Мука ржаная обдирная 15,00 0,027 26,00 0,71 

Заварка "Ржаная" 30,00 0,055 94,80 5,17 

Смесь "Многозерновая" 30,00 0,055 183,70 10,02 

Патока "Вятская" 1,50 0,003 162,00 0,44 

Соль 1,50 0,003 9,00 0,02 

Дрожжи прессованные 2,00 0,004 65,00 0,24 

Сахар 2,00 0,004 45,00 0,16 

Вода питьевая (из расчета влажности 

муки) 65,00 0,118 0,00 0,00 

Итого 187,00 0,340   18,66 

 



 

 

Хлеб «Карельский» 

 
Нежный солодовый, приятно сладковатый аромат Хлеба "Карельский" знаком всем с детства. Вкус тоже скорее 

сладковатый, но не кокетливо кондитерский. За вкусоароматику здесь, конечно, отвечает Заварка "Ржаная". Внесение в 

рецептуру "Патоки "Вятской" дает влажный и одновременно упругий среднепористый мякиш с нежной структурой цвета 

"Кофе с молоком". Мякиш не крошится, не заминается. "Изюминка" этого хлеба - изюм, который дает дополнительную 

сладость и узнаваемость хлеба "Карельский". 

 

 

Наименование 
кг 0,3кг. 

Сырье 

цена 

За 1 

изд. 

Мука пшеничная в/с, 1с 70,00 0,150 26,00 3,89 

Заварка "Ржаная" 30,00 0,064 94,80 6,08 

Соль 1,50 0,003 9,00 0,03 

Дрожжи прессованные 2,00 0,004 65,00 0,28 

Изюм 12,00 0,026 150,00 3,85 

Патока "Вятская" 1,50 0,003 162,00 0,52 

Вода питьевая (из расчета влажности 

муки) 42,00 0,090 0,00 0,00 

Итого 159,00 0,340   14,65 

 

 

 

 

 

 



 

Хлеб «Рожбургер»  

 

Очень ржаной, очень вкусный Хлеб "Рожбургер" по нашей рецептуре и формой, и вкусом напоминает традиционные 

ремесленные хлеба немецких пекарен. Внесение патоки "Вятской" придает хлебам насыщенный солодовый вкус. 

Влажный мелкопористый мякиш имеет цвет "Дубовой коры". При нарезке не заминается и не крошится. Аппетитный 

ломоть Рожбургера будет отличной основой и для бутерброда, и как перекус с молоком или сладким напитком.  

 

Наименование 
кг 0,3кг. 

Сырье 

цена 

За 1 

изд. 

Мука пшеничная в/с, 1с 90,00 0,155 26,00 4,03 

Мука ржаная обдирная 10,00 0,017 26,00 0,45 

Закваска "Фермент Зоур" 2,00 0,003 580,80 2,00 

Дрожжи прессованные 5,00 0,009 65,00 0,56 

Соль 2,00 0,003 9,00 0,03 

Сахар-песок 5,00 0,009 55,00 0,47 

Маргарин 82% 6,00 0,010 96,80 1,00 

Патока "Вятская" 8,00 0,014 162,00 2,23 

Улучшитель"Гаранта прайм" 1,50 0,003 386,40 1,00 

Вода питьевая (из расчета влажности 

муки) 68,00 0,117 0,00 0,00 

Итого 197,50 0,340   11,77 

     

 

 

 

 

 



 

Хлеб «Цельнозерновой» 

 
Хлеб "Цельнозерновой" - кладезь полезных веществ! Высокое содержание ржаных продуктов, входящих в Смесь 

"Злаковую цельнозерновую" (ржаная обдирная мука и дробленое ржаное зерно, зернопродукт пищевой «Силаржи РК») 

насыщает организм микроэлементами и витаминами, дефицитными для человека, живущего в условиях большого города, 

помогает укрепить иммунитет. Пищевые волокна, клетчатка позволяют очищать организм от вредных веществ. Внесение 

"Патоки "Вятской" в рецептуру дает насыщенный солодовый вкус. Мякиш плотный с большим количеством злаков с 

тонким оттенком кориандра. Хлеб  "Цельнозерновой" - незаменимый продукт для всех, кто предпочитает правильное, 

здоровое питание. 

Наименование 
кг 0,3кг. 

Сырье 

цена 

За 1 

изд. 

Мука пшеничная в/с, 1с 35,00 0,066 26,00 1,73 

Мука ржаная обдирная 35,00 0,066 26,00 1,73 

Смесь "Злаковая цельнозерновая" 30,00 0,057 119,90 6,82 

Дрожжи прессованные 2,50 0,005 65,00 0,31 

Соль 2,20 0,004 9,00 0,04 

Сахар 6,00 0,011 55,00 0,63 

Патока "Вятская" 2,00 0,004 162,00 0,61 

Кориандр молотый 1,50 0,003 150,00 0,43 

Вода питьевая (из расчета влажности 

муки) 65,00 0,123 0,00 0,00 

Итого 179,20 0,340   12,29 

 

 

 

 



 

Хлеб «Многозерновой»  

 

Хлеб "Многозерновой" производится на основе смеси с высоким содержанием зерновых и масличных культур, обогащен 

витаминами и минералами. Идеально подходит для тех, кто следит за своим здоровьем, контролирует свой вес! В состав 

входит уникальный продукт, разработанный вятскими учеными - "Силаржи РК"- он содержит все полезные вещества и 

витамины, белки, клетчатку цельного зерна ржи и, практически, не содержит крахмал и углеводы. Внесение патоки 

"Вятской" в тесто делает мякиш влажным, упругим, цвета светлого какао. На разрезе отлично видны цельные зерна, 

семена и яркие вкрапления сушеной моркови. 

 

Наименование 
кг 0,3кг. 

Сырье 

цена 

За 1 

изд. 

Мука пшеничная в/с, 1с 35,00 0,064 26,00 1,66 

Мука ржаная обдирная 35,00 0,064 26,00 1,66 

Смесь "Многозерновая " 40,00 0,073 183,70 13,42 

Дрожжи прессованные 3,00 0,005 65,00 0,36 

Соль 2,20 0,004 9,00 0,04 

Сахар 3,00 0,005 55,00 0,30 

Патока "Вятская" 3,00 0,005 162,00 0,89 

Вода питьевая (из расчета влажности 

муки) 65,00 0,119 0,00 0,00 

Итого 186,20 0,340   18,32 

 

 

 

 

 



 

Хлеб «Вятский Яровой» 

 
В состав хлеба "Вятский Яровой" входит мучная хлебопекарная смесь для производства традиционных заварных ржано-

пшеничных хлебов с солодом, ароматом кориандра. Использование смеси "Яровая" позволяет отказаться от 

продолжительной и энергоемкой операции заваривания муки. Внесение "Патоки "Вятской" в рецептуру балансирует вкус, 

мякиш получается мелкопористым, влажным, с выраженной нотой солода, очень выигрышного цвета "Темный шоколад". 

 

Наименование 
кг 0,3кг. 

Сырье 

цена 

За 1 

изд. 

Мука пшеничная в/с, 1с 80,00 0,148 26,00 3,84 

Смесь "Яровая" 20,00 0,037 154,00 5,69 

Дрожжи прессованные 2,00 0,004 65,00 0,24 

Соль 2,20 0,004 9,00 0,04 

Сахар 3,00 0,006 55,00 0,30 

Патока "Вятская" 3,00 0,006 162,00 0,90 

Вода питьевая (из расчета влажности 

муки) 74,00 0,137 0,00 0,00 

Итого 184,20 0,340   11,00 

 

 

 

 

 

 



 

Хлеб «Ржано-пшеничный» 

 
Каждый, кто хоть раз пробовал ремесленный хлеб на закваске, знает, что его вкусоароматические свойства значительно 

отличаются в лучшую сторону от обычного промышленного хлеба на дрожжах. Хлеб на закваске еще и значительно 

полезнее для микрофлоры нашей пищеварительной системы.  Мы внесли в рецептуру "Ржано-пшеничного" хлеба на 

закваске "Патоку "Вятскую ", это делает мякиш изделия влажным, среднепористым, упругим, с насыщенной солодовой 

ноткой. И полезно, и очень вкусно! 

 

Наименование 
кг 0,3кг. 

Сырье 

цена 

За 1 

изд. 

Мука пшеничная в/с, 1с 45,00 0,087 26,00 2,26 

Мука ржаная обдирная 45,00 0,087 26,00 2,26 

Закваска R5200 5,00 0,010 554,40 5,35 

Дрожжи прессованные 3,00 0,006 65,00 0,38 

Соль 2,20 0,004 9,00 0,04 

Сахар 6,00 0,012 55,00 0,64 

Патока "Вятская" 5,00 0,010 162,00 1,56 

Вода питьевая (из расчета влажности 

муки) 65,00 0,125 0,00 0,00 

Итого 176,20 0,340   12,48 

 

 

 

 

 



 

Хлеб «Пшенично-ржаной» 

 

 Хлеб "Пшенично-ржаной" совмещает в себе всю прелесть пшеничного хлеба на смеси «Чиабатта деревенская» - 

легкость, объем, нежный крупнопористый мякиш и тонкая корочка - со всеми достоинствами солодовых хлебов, 

благодаря присутствию в рецептуре «Патоки «Вятской». Влажный, ароматный мякиш светло-коричневого цвета и вкус и 

аромат солодового хлеба. Хлеб хорошо нарезается, не крошится и не заминается. Подходит для изготовления 

порционной мелкоштучки. Обратите внимание - вариант вполне бюджетный! 

 

Наименование 

кг 0,3кг. 
Сырье 

цена 

За 

1 

изд. 

Мука пшеничная в/с, 1с 95,00 0,177 26,00 4,61 

Мука ржаная обдирная 5,00 0,009 26,00 0,24 

Смесь "Чиабатта деревенская " 5,00 0,009 183,70 1,71 

Дрожжи прессованные 3,00 0,006 65,00 0,36 

Соль 2,20 0,004 9,00 0,04 

Сахар 3,00 0,006 55,00 0,31 

Патока "Вятская" 4,00 0,007 162,00 1,21 

Вода питьевая (из расчета влажности 

муки) 65,00 0,121 0,00 0,00 

Итого 182,20 0,340   8,48 

 

 

 

 

 



 

Хлеб «Цельнозерновой с патокой» 

 
Внесение заварки в рецептуру хлеба делает изделие более плотным, мякиш мелкопористым, упругим и хорошо 

восстанавливающимся при нажатии. При использовании заварок с зерновыми компонентами структура зерна более 

мягкая, чем при замачивании зерна самостоятельно. При заваривании происходит набухание зерна и равномерное 

распределение воды внутри. Заварка "Пророщенная рожь осолодованная " обогащает хлеб витаминами ржи и силой её 

проростков- самых молоденьких, самых полезных. Солод ферментированный усиливает все положительные качества 

этой заварки.  Внесение патоки "Вятской" придает изделию более сбалансированный, нежный солодовый вкус. На 

разрезе сразу видна "натуральность" продукта - целые зерна ржи, характерная пористость заварного хлеба. 

 

Наименование 

кг 0,3кг. 
Сырье 

цена 

За 

1 

изд. 

Мука пшеничная в/с, 1с 85,00 0,181 26,00 4,69 

Заварка "Пророщенная рожь 

осолодованная" 15,00 0,032 109,20 3,48 

Дрожжи прессованные 2,00 0,004 65,00 0,28 

Соль 1,80 0,004 9,00 0,03 

Кориандр молотый 0,30 0,001 150,00 0,10 

Патока "Вятская" 2,00 0,004 162,00 0,69 

Вода питьевая (из расчета влажности 

муки) 54,00 0,115 0,00 0,00 

Итого 160,10 0,340   9,27 

 

 

 



 

Хлеб «Цельнозерновой фруктовый» 

 
Особая группа хлебов- десертные. Заварной "Цельнозерновой фруктовый" никого не оставит равнодушным. Вся польза 

ржи, её проростков, ферментированный солод - и плюс большое количество сухофруктов, цукатов, изюма. Плотный, 

влажный, чуть сладковатый, среднепористый мякиш. Яркий солодовый вкус, аромат и вкус сухофруктов отлично 

сбалансированы благодаря добавлению в рецептуру "Патоки "Вятской". 

 

Наименование 
кг 0,3кг. 

Сырье 

цена 

За 1 

изд. 

Мука пшеничная в/с, 1с 85,00 0,161 26,00 4,18 

Заварка "Пророщенная рожь 

осолодованная" 15,00 0,028 109,20 3,10 

Дрожжи прессованные 2,00 0,004 65,00 0,25 

Соль 1,80 0,003 9,00 0,03 

Сухофрукты/Цукаты/изюм 20,00 0,038 200,00 7,56 

Патока "Вятская" 2,00 0,004 162,00 0,61 

Вода питьевая (из расчета влажности 

муки) 54,00 0,102 0,00 0,00 

Итого 179,80 0,340   15,73 

 

 

 

 

 

 



 

Печенье «Здоровьюшко»  

 

Печенье "Здоровьюшко" изготавливается на основе "Овсяной заварки", имеет сладкий и слегка пряный вкус, 

рассыпчатую, чуть грубоватую крупяную текстуру. Овсяное печенье имеет слегка тягучую сердцевину и хрустящие края. 

Благодаря содержанию клетчатки и пищевых волокон, овсяное печенье положительно влияет на пищеварение, надолго 

насыщает организм, выводит токсины, шлаки, понижает холестерин. Оно стимулирует работу мозга и улучшает работу 

нервной системы. Внесение в рецептуру "Патоки "Вятской" замедляет черствление печенья. Срок хранения такого 

печенья- до 45 суток без потери качества. 

 

Наименование 
кг 1,000 

Сырье 

цена 
за кг 

Мука пшеничная в/с, 1с 50,00 0,320 26,00 8,33 

Заварка "Овсяная" 50,00 0,320 99,60 31,90 

Маргарин "Столовый" 30,46 0,195 96,80 18,89 

Сахар-песок 45,31 0,290 55,00 15,96 

Сода пищевая 1,80 0,012 40,00 0,46 

Патока "Вятская" 3,90 0,025 162,00 4,05 

Вода питьевая 4,60 0,029 0,00 0,00 

Итого 186,07 1,192   79,59 

 

 

 

 

 

 



 

Печенье «Овсяночка» 

 
 Печенье "Овсяночка"- более "богатый" вариант овсяного печенья. Изюм, клюква, цукаты, орехи, сдоба- это уже почти 

пирожное на смеси "Бисквит универсал". Мягкая сердцевина и хрустящие края свежего овсяного печенья, сухофрукты и 

орехи обязательно запомнятся сладкоежкам. И пользы от такого печенья даже больше, чем от традиционного овсяного. 

Благодаря содержанию клетчатки и пищевых волокон овсяное печенье положительно влияет на пищеварение, надолго 

насыщает организм, выводит токсины, шлаки и понижает холестерин. А наш вариант еще и обогащен витаминами и 

минералами сухофруктов. Внесение патоки "Вятской "замедляет черствление печенья, увеличивает срок хранения. 

 

Наименование 
кг 1,000 

Сырье 

цена 
за кг 

Мука пшеничная в/с, 1с 100,00 0,200 26,00 5,20 

Смесь "Бисквит универсал" 30,00 0,060 184,80 11,10 

Разрыхлитель "Оркид" 3,00 0,006 202,80 1,22 

Хлопья овсяные 75,00 0,150 55,00 8,26 

Соль  1,50 0,003 9,00 0,03 

Изюм/клюква/цукаты 40,00 0,080 200,00 16,01 

Арахис дробленый 40,00 0,080 223,20 17,87 

Маргарин 82% 110,00 0,220 96,80 21,31 

Сахар-песок 143,00 0,286 55,00 15,74 

Патока "Вятская" 5,00 0,010 162,00 1,62 

Яйцо куриное 48,00 0,096 120,00 11,53 

Итого 595,50 1,192   109,90 

 

 

 

 



 

Печенье «Солодовое»  

 

Печенье "Солодовое " по текстуре напоминает традиционное овсяное печенье- имеет сладкий вкус и рассыпчатую, чуть 

грубоватую крупяную текстуру. Печенье хрустящее. Смесь "Варяжская", на основе которой разработана эта рецептура, 

обогащает печенье витаминами и минералами, содержит клетчатку, семена подсолнечника, семена коричневого льна, 

овсяные и ржаные хлопья, что положительно влияет на пищеварение, выводит токсины, шлаки и понижает холестерин, 

стимулирует работу мозга и улучшает работу нервной системы. Это отличный полезный перекус для взрослых и детей. 

Внесение в рецептуру "Патоки "Вятской" замедляет черствление печенья. 

 

Наименование 
кг 1,000 

Сырье 

цена 
за кг 

Мука пшеничная в/с, 1с 100,00 0,340 26,00 8,84 

Смесь "Варяжская" 47,00 0,160 148,50 23,72 

Разрыхлитель "Оркид" 3,00 0,010 202,80 2,07 

Смесь "Бисквит универсал" 6,00 0,020 184,80 3,77 

Сахар-песок 81,00 0,275 55,00 15,14 

Маргарин для выпечки 82% 51,50 0,175 96,80 16,94 

Яйцо куриное 40,00 0,136 120,00 16,31 

Изюм 16,20 0,055 200,00 11,01 

Патока "Вятская" 6,00 0,020 162,00 3,30 

Итого 350,70 1,192   101,11 

 

 

 

 



Хлеб «Пумперникель»  

 

"Пумперникель" (нем. Pumpernickel) — распространённый в Германии сорт ржаного хлеба. Изготавливается из ржаной 

муки грубого помола с включениями частей непромолотого зерна (фолькорнброт). «Пумперникель» характерен для 

вестфальской кухни. Хлеб сорта «Пумперникель» оказывает весьма положительное воздействие на пищеварительный 

процесс и как средство против запоров использовался в Германии ещё в позднее Средневековье. Хлеб по нашей 

рецептуре изготовлен на основе смеси "Злаковой цельнозерновой". Плотный, мелкопористый мякиш, яркий солодовый 

вкус и аромат, вся польза ржаного зерна, ржаной муки и уникального продукта "Силаржи РК"-  это далеко не все причины 

пополнить ассортимент продукции нашим "Пумперникелем". Хлеб действительно очень вкусный, на полке не 

залёживается. Применен грамотный технологический шаг- использование черствого хлеба для переработки. Введение 

"старого" хлеба в " новое тесто" увеличивает связывание воды, хлеб дольше не черствеет. Внесение в рецептуру "Патоки 

"Вятской" балансирует качество готовых изделий, придаёт им характерный цвет традиционного «Пумперникеля». 

 

Наименование 
кг 0,3кг. 

Сырье 

цена 

За 1 

изд. 

Мука ржаная  обдирная 30,00 0,046 26,00 1,21 

Мука пшеничная в/с 25,00 0,039 26,00 1,00 

Смесь "Злаковая цельнозерновая" 20,00 0,031 119,90 3,71 

Ржаные хлопья/овсяные хлопья 25,00 0,039 100,00 3,86 

Хлеб (черствый для переработки) 20,00 0,031 20,00 0,62 

Дрожжи прессованные 2,00 0,003 65,00 0,20 

Соль 2,00 0,003 9,00 0,03 

Сахар-песок 5,00 0,008 150,00 1,16 

Патока "Вятская" 3,00 0,005 162,00 0,75 

Вода питьевая (из расчета влажности 

муки) 88,00 0,136 0,00 0,00 

Итого 220,00 0,340   12,54 

 



 

Багет «Солодовый»  

 

Наш ответ классическому французскому багету- солодовый багет с ржаной мукой и смесью "Ржаная чиабатта". С нашей 

рецептурой Вы получите объемный багет классической формы, с тонкой корочкой, с нежной структурой изделия, с 

крупнопористым, характерным для заварных хлебов влажным мякишем светлокоричневого цвета, с солодовым вкусом. 

Рецептура отлично подходит и для мини- багетов. Внесение "Патоки "Вятской" продляет срок свежести, улучшает 

свойства готовых изделий. 

 

Наименование 

кг 0,3кг. 
Сырье 

цена 

За 

1 

изд. 

Мука пшеничная в/с 90,00 0,165 26,00 4,28 

Мука  ржаная обдирная 5,00 0,009 26,00 0,24 

Смесь "Ржаная чиабатта" 5,00 0,009 132,20 1,21 

Дрожжи прессованные 2,50 0,005 65,00 0,30 

Соль 2,20 0,004 9,00 0,04 

Патока "Вятская" 3,00 0,005 162,00 0,89 

Вода питьевая (из расчета влажности 

муки) 78,00 0,143 0,00 0,00 

Итого 185,70 0,340   6,96 

 

 

 

 



 

Хлеб «Финский»  

 

Все ржаные финские хлеба всегда не только очень вкусные, но и очень полезные! В нашей рецептуре мы применили 

Смесь «Крестьянскую», которая содержит солод ржаной ферментированный, уникальный продукт "Силаржи РК" о пользе 

которого мы уже неоднократно писали и говорили. Кроме того, в состав смеси входит льняная мука - источник 

множества веществ, которые ежедневно необходимы человеческому организму. В частности, мука из семечек льна 

содержит до 30% клетчатки. Она улучшает пищеварение, способствует более быстрому насыщению. Употребление 

растительной клетчатки помогает выводить из организма токсины, оказывает самое благоприятное действие на 

сердечно- сосудистую систему человека. В соответствии с классическими рецептами финских пекарей, наш хлеб 

содержит тмин и кориандр. Это сразу делает хлеб ярким, узнаваемым. Внесение в рецептуру "Патоки "Вятской" продляет 

срок свежести, придает нежный сладковатый вкус. 

 

Наименование 
кг 0,3кг. 

Сырье 

цена 

За 1 

изд. 

Мука пшеничная в/с 57,00 0,106 26,00 2,76 

Мука  ржаная обдирная 30,00 0,056 26,00 1,45 

Смесь "Крестьянская" 13,00 0,024 154,00 3,72 

Дрожжи прессованные 2,50 0,005 65,00 0,30 

Соль 2,00 0,004 9,00 0,03 

Патока "Вятская" 2,00 0,004 162,00 0,60 

Тмин+кориандр 0,30 0,001 150,00 0,08 

Изюм 10,00 0,019 150,00 2,79 

Вода питьевая (из расчета влажности 

муки) 66,00 0,123 0,00 0,00 

Итого 182,80 0,340   11,74 

 

 

 



 

Хлеб «Добротный» (плющенный горох)  

 

Ароматный хлеб "Добротный", с пышным и воздушным мякишем, тонкой нежной корочкой изготовлен на основе смеси 

"Славянская". В состав смеси входят гороховые хлопья и сухое молоко, что насыщает хлеб белком. Сушеный лук придает 

хлебу необыкновенный, сразу узнаваемый аромат. Внесение в рецептуру "Патоки " Вятской" придает дополнительную 

нежную нотку солодового вкуса и аромата. 

 

Наименование 
кг 0,3кг. 

Сырье 

цена 

За 1 

изд. 

Мука пшеничная в/с 50,00 0,095 26,00 2,47 

Мука  ржаная обдирная 25,00 0,047 26,00 1,23 

Смесь "Славянская" 25,00 0,047 154,00 7,30 

Дрожжи прессованные 2,50 0,005 65,00 0,31 

Соль 2,50 0,005 9,00 0,04 

Патока "Вятская" 2,00 0,004 162,00 0,61 

Сахар-песок 1,30 0,002 150,00 0,37 

Масло растительное 5,00 0,009 150,00 1,42 

Вода питьевая (из расчета влажности 

муки) 66,00 0,125 0,00 0,00 

Итого 179,30 0,340   13,76 

 

 

 

 

 

 



 

Хлеб «Деревенский темный» ( на длительной ферментации)  

 

Рецептура хлеба "Деревенского темного" не содержит хлебопекарных смесей. Для получения неповторимого вкуса и 

мелкопористого влажного мякиша необходима длительная ферментация.  Внесение в рецептуру "Патоки "Вятской" и 

использование ржаной обдирной муки придает мякишу темный, насыщенный цвет, приятный сладковатый вкус.  

Хлеб долго не черствеет. Вполне бюджетный вариант. Но, конечно, более затратный по времени. 

 

Наименование 

кг 0,3кг. 
Сырье 

цена 

За 

1 

изд. 

Мука пшеничная в/с 85,00 0,148 26,00 3,85 

Мука  ржаная обдирная 15,00 0,026 26,00 0,68 

Дрожжи прессованные 2,10 0,004 65,00 0,24 

Соль 1,90 0,003 9,00 0,03 

Патока "Вятская" 6,00 0,010 162,00 1,69 

Масло растительное 5,00 0,009 150,00 1,31 

Вода питьевая (из расчета влажности 

муки) 80,00 0,139 0,00 0,00 

Итого 195,00 0,340   7,80 

 

 

 

 

 

 



 

Хлеб «Деревенский» (на длительной ферментации) 

 
 Объемный пшеничный хлеб с крупнопористым мякишем. В рецептуру не входят хлебопекарные смеси. Необходима 

длительная ферментация. Внесение в рецептуру "Патоки "Вятской" придает хлебу красивый светлоореховый цвет, 

нежный солодовый вкус и аромат. Надолго сохраняется свежесть изделия. Бюджетный вариант, но требует длительного 

тестоведения. 

 

Наименование 

кг 0,3кг. 
Сырье 

цена 

За 

1 

изд. 

Мука пшеничная в/с 100,00 0,174 26,00 4,53 

Дрожжи прессованные 2,10 0,004 65,00 0,24 

Соль 1,90 0,003 9,00 0,03 

Патока "Вятская" 6,00 0,010 162,00 1,69 

Масло растительное 5,00 0,009 150,00 1,31 

Вода питьевая (из расчета влажности 

муки) 80,00 0,139 0,00 0,00 

Итого 195,00 0,340   7,80 

 

 

 

 

 

 



 

Хлеб «Ржаной на шроте» 

 
 Этот хлеб, благодаря входящему в его состав немецкому ржаному шроту, сразу попадает в разряд хлебов полезных и 

подходящих для здорового питания. Яркий, насыщенный вкус ржаного хлеба, упругий, плотный темный мякиш с 

включениями ржаного шрота - это хлеб для настоящих ценителей! Особый вкус и аромат достигается использованием 

закваски Фермент Зоур, а "Патока "Вятская" дает солодовый оттенок и шикарный темный цвет мякиша. Хлеб может 

храниться долго, но съедается всегда быстро! 

 

Наименование 
кг 0,3кг. 

Сырье 

цена 

За 1 

изд. 

Мука ржаная обдирная  50,00 0,077 26,00 2,00 

Мука   в/с 25,00 0,039 26,00 1,00 

Премиум Ржаной цельнозерновой шрот 25,00 0,039 258,00 9,94 

Дрожжи прессованные 3,00 0,005 65,00 0,30 

Сахар-песок 6,00 0,009 65,00 0,60 

Соль 2,20 0,003 9,00 0,03 

Патока "Вятская" 7,00 0,011 162,00 1,75 

Тмин+кориандр 1,50 0,002 150,00 0,35 

Закваска "Фермент Зоур" 2,00 0,003 300,00 0,92 

Вода питьевая (из расчета влажности 

муки) 99,00 0,153 0,00 0,00 

Итого 220,70 0,340   16,89 

 

 

 

 

 

 



 

 

Хлеб «Цельнозерновой» без внесения дрожжей в рецептуру.  
 

Хлеб "Цельнозерновой"- кладезь полезных веществ, благодаря использованию в рецептуре хлебопекарной смеси 

"Злаковая цельнозерновая". В состав смеси входят дробленое пшеничное и ржаное зерно, солод ржаной 

ферментированный в зернах и размолотый, уникальный продукт "Силаржи РК", мука ржаная обдирная, сухая закваска. 

Вся польза цельного зерна, пищевые волокна, витамины, микроэлементы позволяют, без сомнения, рекомендовать этот 

хлеб для здорового питания. "Патока "Вятская" придает хлебу насыщенный солодовый вкус и характерную сладость. Хлеб 

долго не черствеет, не крошится при нарезке. 

 

 

Наименование 
кг 0,3кг. 

Сырье 

цена 

За 1 

изд. 

Мука пшеничная в/с, 1с 50,00 0,096 26,00 2,50 

Смесь "Злаковая цельнозерновая" 50,00 0,096 119,90 11,52 

Соль 2,00 0,004 9,00 0,03 

Сахар 3,00 0,006 55,00 0,32 

Патока "Вятская" 2,00 0,004 162,00 0,62 

Вода питьевая (из расчета влажности 

муки) 70,00 0,134 0,00 0,00 

Итого 177,00 0,340   14,99 

 

 

 

 

 

 



Хлеб «Черный пумперникель» 

 
 «Черный Пумперникель»-очень известный немецкий хлеб, в состав которого входит просто немыслимое количество 

различных хлопьев, семечек, цельное ржаное и пшеничное зерно и ржаной шрот (крупка). Под словом «шрот» мы 

понимаем или цельное, или слегка обрушенное зерно, измельченное до разного состояния, с разными пропорциями в нем 

крупных и мелких частиц разной жесткости-мягкости. Шрот в немецком хлебе - главнее муки! Кроме того, он печется с 

добавлением ароматного ржаного солода, специй и цельнозерновой пшеничной и ржаной муки. Этот хлеб, наверное, 

самые здоровый и полезный из всех, что можно придумать, вместе с тем, он довольно специфичный: тяжелый, с густым 

ржаным ароматом и зернистой структурой. Наш рецепт несколько адаптирован под наши мельницы и под наши пекарни. 

Но результат при этом совершенно замечательный. Используя в рецептуре черствый заварной хлеб для переработки, мы 

сильно улучшаем вкусовые качества "нового теста", сохраняем его влажность. Внесение в рецептуру "Патоки" Вятская" 

насыщает хлеб ярким солодовым вкусом. 

Наименование 
кг 0,3кг. 

Сырье 

цена 

За 1 

изд. 

Мука ржаная обдирная  30,00 0,043 26,00 1,12 

Мука  мука в/с 25,00 0,036 26,00 0,94 

Премиум Ржаной цельнозерновой шрот 20,00 0,029 258,00 7,43 

Хлопья ржаные 25,00 0,036 65,00 2,34 

Хлеб для перероботки 20,00 0,029 0,00 0,00 

Дрожжи прессованные 2,00 0,003 9,00 0,03 

Закваска молочно-кислая 30,00 0,043 0,00 0,00 

Патока "Вятская" 7,00 0,010 162,00 1,63 

Сахар-песок 5,00 0,007 65,00 0,47 

Соль 2,00 0,003 9,00 0,03 

Вода питьевая (из расчета влажности 

муки) 70,00 0,101 0,00 0,00 

Итого 236,00 0,340   13,99 

 

Уважаемые партнеры!  Обратите внимание: актуальные цены необходимо уточнять у 

наших менеджеров. 


