
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

Корншпиц® завоевывает мир 

 

Со дня своего рождения, в 1984 году, Корншпиц® мигом завоевал сердца людей 

и занял почетное место в хлебных корзинках. На сегодняшний день богатый 

балластными веществами рогалик Корншпиц® потребляют в 70 странах мира.  

Качественные ингредиенты, высокая доля балластных веществ и пряный вкус 

подчеркивают оригинальный вкус рогалика Корншпиц®. 

 

«Хрустящий, пряный, богатый балластными веществами» – именно так 

позиционирует себя лидер экспортных продаж родом из Австрии уже более 30 

лет. Корншпиц® был разработан в 1984 году компанией backaldrin - ведущим 

австрийским производителем ингредиентов для хлебопекарной и кондитерской 

промышленности. «Оригинальная рецептура сохранилась по сей день и рогалик 

Корншпиц® так же вкусен, как и всегда. Самый главный секрет всех наших 

продуктов это гарантия неизменного качества», - объясняет владелец компании 

backaldrin и изобретатель Корншпиц® Петер Аугендоплер. После мировой 

премьеры на австрийской хлебопекарной выставке в 1984 году рост популярности 

хрустящего рогалика Корншпиц® было уже не остановить. Потребители в более 

чем 70 странах мира не желают отказываться от своего Корншпица®.. С 1995 года 

рогалик Корншпиц® также выпекается в БИО-качестве.  

 

В состав Корншпица® входит сбалансированная смесь  высококачественного сырья, 

преимущественно из продуктов регионального происхождения: ржаная и пшеничная 

мука, ржаной, пшеничный и соевый шрот, шрот пшеничного солода, льняное семя и соль. 

Благодаря высокому содержанию зернового шрота - зерно грубого помола - рогалик 

Корншпиц® обладает самыми лучшими и полезными составляющими. Доля балластных 

веществ в рогалике достигает шести процентов, что превышает данный показатель у 

большинства видов мюсли. Балластные вещества – это неперевариваемые организмом 

компоненты пищи, которые помогают регулировать пищеварение и очищать организм от 

шлаков и токсинов. Наряду с важными балластными веществами, рогалик Корншпиц® 



содержит в большом количестве витамины группы В, минеральные вещества (кальций и 

фосфор), микроэлементы (железо, медь, марганец и цинк). 

 

Корншпиц® и гликемический индекс 

Корншпиц® отличается низким гликемическим индексом. Научно – 

исследовательский проект Института Наук о питании Венского Университета 

рассчитал показатель гликемического индекса рогалика. Он равен 43 единицам, а 

это ниже среднего показателя - 55 единиц, что позволяет включать рогалик в 

меню диеты по ГИ. 

 

Идеальная комбинация 

Компания backaldrin не раз доказала, что хлеб и спорт являются идеальной 

комбинацией. Благодаря рогалику Корншпиц® компания backaldrin завоевала 

себе популярность в качестве спонсора спортивных организаций и мероприятий. 

На протяжении нескольких лет совместно со спортивной командой „Kornspitz 

Sport Team“ предприятие оказывает поддержку спортсменам. Девиз гласит: 

«Достижения в спорте, также как и в профессии, в школе или в свободное время 

возможны благодаря правильному питанию!» 

 

Дальнейшую информацию о Корншпице®, советы по питанию, новые рецепты 

и многое другое Вы найдете на сайте www.kornspitz.com. 

 

 

Компания backaldrin, основанная в 1964 году, предлагает высококачественные 
ингредиенты и разрабатывает инновационные идеи для хлебопекарной отрасли по 
всему миру. В ассортимент входят около 800 различных продуктов для изготовления 
хлебобулочных и кондитерских изделий. Благодаря постоянному стремлению к 
инновациям и необыкновенной страсти к хлебу, backaldrin сотрудничает со своими 
клиентами - от небольших пекарен до промышленных предприятий и предлагает 
комплексные решения, ориентированные на потребителей. Семейное предприятие 
имеет 8 производственных площадок; головное предприятие расположено в г. Астен 
(Австрия). Здесь же расположен и PANEUM - Хлебная сокровищница, информационный 
центр для клиентов, форум для проведения мероприятий и выставка на тему хлеба. 
Художественные и культурные объекты с 9000-летней историей рассказывают о 
значимости ценного продукта питания в прошлом, настоящем и в будущем. Компания 
backaldrin постоянно раскрывает своим клиентам важность хлебопечения: от идеи до 
качества, разнообразия и прогресса. Подробная информация представлена на сайте 
www.backaldrin.com. 
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