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Двойная сила – питание и спорт 

 

Астен/Мюнхен, 15 сентября 2018. Перекусы на ходу, кофе с собой – эти тренды 

на протяжении нескольких лет все больше набирают популярность. Вместе с 

тем покупатели более осознанно подходят к питанию, стремятся 

сбалансировать свой рацион. Такие тенденции кажутся взаимоисключающими, 

но компания backaldrin предлагает свое решение: «Полезные снеки». Рецепты 

полезных сэндвичей вы сможете оценить по достоинству на выставке iba 2018. 

А еще больше энергии придадут выступления спортсменов мирового уровня из 

команды «Kornspitz Sport Team». 

 

Хлеб и булочки – это идеальная основа для разнообразных сэндвичей. Эксперты 

backaldrin предлагают попробовать новые и классические продукты в виде 

снеков: цельнозерновые мини-багеты Арония, булочки Актипан® и Антик, 

чиабатта с куркумой и, конечно, знаменитый Корншпиц. Разнообраные и 

современны рецепты сэндвичей были разработаны совместно с компанией bsc, 

которая проводит обучение и предлагает решения и концепции для пекарен. 

«Мы хотим показать, насколько универсальны наши продукты и что можно 

приготовить на их основе», - комментирует управляющий backaldrin Харальд 

Деллер. Уверены, что предложенные рецепты смогут вдохновить вас и даже 

разработать свои собственные рецепты, ориентируясь на вкусы клиентов. В снэк-

баре на стенде backaldrin все сэндвичи будут готовиться прямо на ваших глазах, 

так что у каждого будет возможность задать любые вопросы об особенностях 

приготовления и продегустировать понравившиеся закуски. По нашим рецептам 

вы можете заранее приготовить снеки для продажи или приготовить 

непосредственно по запросу гостя. 

 

Разнообразие вкусов 

Мини-багет Арония - это хрустящие жареные овощи на гриле, гармонирующие со 

сливочным сыром фета и легким фруктовым вкусом ягод аронии. Сочный сэндвич 

«Антик» - это цельнозерновой хлеб, зернёный творог, салатный микс, ломтики 

томатов, огурца, редиса, копченый лосось и ростки свеклы. Сэндвич с хлебом 



Актипан®, разработанным специально для спортсменов и людей, ведущих 

активный образ жизни, понравится вам необычной начинкой из свеклы, 

зернёного творога и авокадо с кедровыми орешками. 

 

Сэндвич Антик Концентрат наполнит вас энергией древних зерновых культур эммера, 

однозернянки и спельты. Идеальным дополнением будут мягкий сливочный сыр, салат 

Лолло Бионда, ломтики томатов, сыра и тертая морковь. 

 

Вкус традиционной чиабатты и пряной куркумы оттеняют семена базилика, входящие в 

состав микса «Сабиа Рус». В качестве начинки идеально подойдут кусочки обжаренной 

курицы с мягким сливочным сыром и салатным миксом. 

 

А классический рогалик Корншпиц мы предлагаем дополнить средиземноморскими 

деликатесами: хамоном, руколой и ростками редиса. 

 

Олимпийский привет 

Спортивная команда «Kornspitz Sport Team» всегда полна энергии. На протяжении 

нескольких лет backaldrin оказывает поддержку как молодым, так и 

состоявшимся спортсменам. Правильное питание и спорт – это двойная сила, 

поэтому мы решили пригласить спортсменов на стенд backaldrin. 

«Мы хотим показать, на сколько важное значение имеет хлеб в 

сбалансированном питании», - поясняет Харальд Деллер. «Спортсмены подают 

бесценный пример для подражания и помогают донести идею правильного  

питания как основу здорового образа жизни. Поэтому мы очень рады, что многие 

из них приняли наше приглашение на iba 2018". 

 

С воскресенья по среду с 16:00 до 18:00 среди наших гостей будут звезды 

немецкого биатлона Лаура Дальмаер, Арнд Пайффер, Эрик Лессер и Марен 

Хаммершмидт, их австрийские коллеги Симон Эдер, Джулиан Эберхард и 

российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, а также легкоатлетка Татьяна 

Пинто, гимнастка Табеа Альт из Германии, гимнаст и олимпийский чемпион 

Фабиан Хамбюхен, бывшие биатлонистки Магдалена Нойнер и Мартина Бек и 

бывший российский хоккеист Вячеслав Быков. С 16:00 до 17:00 вы сможете взять 

автограф, пообщаться и сфотографироваться со звездами спорта. 
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Снэки: 

Разнообразные идеи для сэндвичей вы легко и быстро сможете реализовать в 

условиях кафе или пекарни. 

 

Чиабатта Куркума: 

 

Пряный вкус булочки дополняется семенами базилика и масличных культур, а 

начинка с творогом, листьями салата и кусочками жареной курицы дает энергию 

на весь день. 

 

Спортивная команда «Kornspitz Sport Team» 

В состав команды «Kornspitz Sport Team» входят спортсмены разных стран. 

Оказывая поддержку спортсменам, backaldrin стремится донести важное 

значение хлеба и хлебобулочных изделий в сбалансированном питании. 


