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Назначение: хлебопекарная 

смесь для приготовления 

многозернового хлеба. 

Имеет превосходный вкус, 

благодаря тщательно 

подобранному  сочетанию 

зерновых культур 

(семена подсолнечника, лен 

масленичный, хлопья 

овсяные, семя тыквы);

Упаковка: 10 кг и 25 кг.



«БАКМИКС ПАНКЕЙК»

Назначение: смесь 

для приготовления 

блинчиков, панкейков

Упаковка: 8 кг.



ГЛОРИОЛА

Назначение:

Сухая смесь для 

приготовления глазури 

для придания глянца 

хлебобулочным, 

песочным, слоеным 

изделиям.

Упаковка: 5 кг.



СОЛЭКС РУС

Назначение: жидкий 

экстракт ячменного 

тёмного и карамельного 

солода

Упаковка: 14 кг  

пластиковая канистра



БАК ФИТ МИКС

Назначение: смесь для 

производства 

хлебобулочных изделий, 

содержащая только семен

а масличных культур и 

злаки. Обогащена сушеной 

морковью. Не содержит 

муки в своем составе!

Упаковка: в бумажных 

мешках по 10 кг.



ТВС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ 

ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ 

СОРТОВ ХЛЕБА И СДОБНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

СТАБИЛЬНОСТЬ ТЕСТА, ОБЪЕМ  И 

ДЛИТЕЛЬНАЯ МЯГКОСТЬ ГОТОВОГО 

ИЗДЕЛИЯ НА НОВОМ УРОВНЕ

УПАКОВКА: В БУМАЖНЫХ МЕШКАХ ПО 10 

КГ.

ТВС СУПЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО (ТВС)
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НАЗНАЧЕНИЕ:

СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

МАФФИНОВ С ДЛИТЕЛЬНЫМ 

СРОКОМ ГОДНОСТИ 

БАЗОВАЯ РЕЦЕПТУРА

0,350  КГ – МУКА ПШЕНИЧНАЯ

0,250  КГ – БАК МИКС МАФФИН 

ВАНИЛЬ

0,400  КГ - САХАР

0,300  КГ – ВОДА

0,300  КГ – РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО

0,300  КГ – ЯЙЦО

УПАКОВКА: 10 КГ  

БАКМИКС МАФФИН ВАНИЛЬ LSL
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ТВС«БАК ФРЕШ»

Назначение:

ТВС для длительного 

сохранения мягкости 

хлебобулочных изделий. 

Упаковка: 10 кг.

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ 
ОСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ…



ТВС нового поколения для 

традиционных и 

инновационных сортов 

ржаного и ржано-пшеничного 

хлеба 

Назначение: ржаные, ржано-

пшеничные    сорта хлеба.

Стабильность теста, объем  и 

длительная мягкость готового 

изделия на новом уровне!

Упаковка: в бумажных мешках 

по 10 кг.

ТВС РЖАНОЙ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Назначение:
увеличение объема и
улучшение качества
ржано-пшеничных и
ржаных сортов хлеба

Упаковка: в бумажных
мешках по 10 кг.

ТВС нового поколения для 

традиционных и 

инновационных сортов 

хлеба

ТВС «СУПЕР РЖАНОЙ ОБЪЕМ» 



КОРНЕЛЛИ
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Назначение: Смесь для
производства различных
видов хлебобулочных
изделий из пшеничной и
ржано-пшеничной муки с
добавлением семян льна
и подсолнечника

Упаковка: в бумажных
мешках по 25 кг.



БАК МИКС ЭКЛЕР 

Назначение: 

универсальная 

концентрированная 

смесь для производства 

эклеров, профитролей, 

шу, и других 

полуфабрикатов 

заварного теста

инвентаре, скоростных

миксерах и пр.

Удобная упаковка: 7 кг
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦВЕТНЫХ 
ПОМАДОК «АЛЬПЕН » 



Готовое решение для изделий из заварного 
теста (эклеров, профитролей, шу и пр. )

«Бак Микс Эклер» -
идеальное соотношение 
качества и цены. 
Существенно сокращает 
время приготовления теста, 
упрощает технологический 
процесс. Тесто готовится в 
одну стадию

Ла Ола Рус, Кремиола, 
Кремина, Ванилла Скай -
позволяет за несколько 
минут сделать нежнейший 
ванильный крем для 
готового изделия!

Украсьте свой эклер с помощью 
термостабильной сахарной 
пудры «Сноу Вайт Классик» или 
«Свити»

Рекомендации для производства 

эклеров:

«Венская помадка» и цветные  
помадки «Альпен» гарантируют 
идеальное покрытие, которое не 
будет прилипать, ломаться и 
отслаиваться. Идеальное покрытие 
для идеального эклера. 
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БАК МИКС «КУКУРУЗНЫЙ»

Назначение:

Смесь для производства 

хлебобулочных изделий 

из пшеничной муки, 

содержащая кукурузную 

крупу

▪ Упаковка: 10 кг



АСТЕН МАИС МИКС  

Назначение: Кукурузная 

смесь для производства 

хлебобулочных изделий с 

воздушной кукурузой. 

Упаковка: 10 кг 



ДОНАТ РУС 
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Назначение: смесь для 

производства всемирно 

известных донатов;

Упаковка: 10 кг



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫХ  ДОНАТОВ
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«Венская помадка» и цветные  помадки 
«Альпен» гарантируют идеальное 
покрытие, которое не будет прилипать, 
ломаться и отслаиваться. Идеальное 
покрытие для идеального доната 

Украсьте свой 
ДОНАТ с 
помощью 
термостабильной 
сахарной пудры  
«Сноу Вайт 
Классик» или 
«Свити»

«ДОНАТ РУС» - идеальное 
соотношение качества и 
цены. Существенно 
упрощает технологический 
процесс. Подходит для 
выпекания большими 
партиями на 
автоматизированных 
линиях 
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БАКМИКС «КОНДИ ФРЕШ» 

Назначение: 

концентрированная 

комплексная добавка  для 

производства различных 

кондитерских изделий 

Удобная упаковка: 8 кг;
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СЫРНАЯ НАЧИНКА
«ЧИЗЗИ»

Назначение:

сухая сырная начинка 

используется как в 

самостоятельном виде, 

так и для смешивания с 

любыми 

гастрономическими 

начинками. А также, как 

частичная замена 

основного ингредиента-

сыра.

Удобная упаковка: 8 кг;

«
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ЯЧМЕННЫЙ ВЕНСКИЙ
СОЛОД «PREMIUM»

Назначение: сухой 

молотый 

ферментированный  

обжаренный ячменный 

солод  используется   в 

хлебопечении для 

значительного 

улучшения  качества 

муки.

Удобная упаковка: 8 кг;



СТАРТОВАЯ КУЛЬТУРА 
ФЕРАФЕРМ-ЧИСТАЯ 
ЭТИКЕТКА!!!!

Назначение:

Уникальный продукт - стартовая культура 

диких дрожжей для приготовления хлеба….

Преимущества:

▪ Позволяет полностью отказаться от

хлебопекарных дрожжей.

▪ Идеально подходит для приготовления

элитных, аутентичных, ремесленных сортов

хлеба

Упаковка: коробка по 8 кг (4х2),

фольгированный пакет по 2 кг

Единственный в своем роде…



ЛИНЕЙКА  МАФФИНОВ ОТ BACKALDRIN
«ВКУСЫ ЛЕТА»
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БАК МИКС ШОКОЛАДНЫЙ БАК МИКС ЛИМОННЫЙ 

БАК МИКС МЯТА  
БАК МИКС ВАНИЛЬ LSL 

БАК МИКС КАПУЧИНО  

БАК МИКС 
АПЕЛЬСИНОВЫЙ 



СМЕСИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАВАРНОГО
КРЕМА ХОЛОДНЫМ СПОСОБОМ
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«ЛА ОЛА РУС»
«ЛА ОЛА ЦИТРОН»

«ЛА ОЛА
ШОКОЛАД»

▪ Подходят для экспресс-приготовления различных начинок с 

нежным вкусом и ароматом.

▪ Термостабильны и устойчивы к заморозке;

▪ Есть возможность комбинирования с любой массой: 

взбитыми сливками, фруктовыми джемами, фондами, 

молоком, фруктовыми соками

▪ Подходят для автоматизированных линий 

▪ Дозировка: на 300-400 гр любой Ла Олы на 1 литр жидкости.



ВКУСЫ: 

1. Альпен Вишня 

2. Альпен Клубника

3. Альпен Абрикос 

4. Альпен «Персик» 

5. Альпен «Лесные Ягоды»

ФРУКТОВЫЕ НАЧИНКИ “АЛЬПЕН”
ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ, ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ  

Варианты применения:

Сдобные/слоеные изделия закрытого типа

Сдобные/слоеные изделия открытого типа

Смешивание с натуральными или  растительными 

сливками

Смешивание с заварными кремами

В кондитерском производстве- любое 

нетермостабильное применение:
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Фруктола – уникальная 
начинка из смеси инжира, 
изюма, фиников, груш, слив 
и  апельсинов российского 
производства!!! 

Не содержит консервантов и 
красителей;

Продукт с чистой этикеткой;

Упаковка: в асептике, 2 
пакета по 10 кг, коробка 20 кг 

Фруктола


