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Мука для пиццы "Директа 00-FR Роуз" 
МОЛИНО ДАЛЛАДЖОВАННА

 
 

 

мешок 25кг
Цена 1995,00 руб.

Код 63596 

Мука легка в работе благодаря тщательному отбору и смеси высококачественных сортов мягкой 
пшеницы. Зерна промывают умягченной водой, сушат и бережно промалывают, следуя лучшим 
итальянским мукомольным традициям прошлого, но и ориентируясь на будущее, благодаря 
использованию инновационных технологий. Мука идеально подходит для пиццы из теста быстрого 
сбраживания.

Рекомендованный рецепт: 

Ингредиенты: 

• 1 кг муки

"Директа 00-FR Роуз " 
• 520 мл воды
• 30 г оливкового масла
• 25 г соли
• 3 г свежих дрожжей.

Изготовление: 
• Замешивайте тесто в течение 15‐16 минут
• Дайте тесту отдохнуть 30‐40 минут
• Сформируйте из теста шарики нужного веса
• Оставьте тесто подняться на 3 часа при комнатной
температуре (18 °С) 
• Храните подготовленные шарики поднявшегося теста в

холодильнике (до 12 часов при температуре 4 °С) 
• Извлеките из холодильника за 1 час перед использованием.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на 100 г) 
Энергетическая ценность  348 ккал 
Белки  11,0 г 
Углеводы  73,0 г 

Жиры  0,9 г 

Клетчатка  2,2 г 

Соль  0,002 г 

ХИМИКО‐ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Влажность, %  15,5 

Зольность  < 0,55 / "00" 

Число падения, секунды (FN)  300 

Клейковина, %  25 
Сила (W)  200 
Эластичность (P/L)  0,55 

Абсорбция (14% влажности)  54 



Мука для пиццы "Классика 00-E Роуз" 
МОЛИНО ДАЛЛАДЖОВАННА

мешок 25кг
Цена 2080,00 руб.

Код 63555 

Мука легка в работе благодаря тщательному отбору и смеси высококачественных сортов мягкой 
пшеницы. Зерна промывают умягченной водой, сушат и бережно промалывают, следуя лучшим 
итальянским мукомольным традициям прошлого, но и ориентируясь на будущее, благодаря 
использованию инновационных технологий. Мука хорошо сбалансирована, идеально подходит как 
для пиццы так и для выпечки. Соблюдение рецепта гарантирует получение отличной, хорошо 
развитой пиццы с мягким бортиком.

Рекомендованный рецепт: 

Ингредиенты: 

• 1 кг муки
"Классика 00‐E Роуз " 
• 520 мл воды
• 30 г оливкового масла
• 25 г соли
• 3 г свежих дрожжей.

Изготовление: 
• Замешивайте тесто в течение 15‐16 минут
• Дайте тесту отдохнуть 30‐40 минут
• Сформируйте из теста шарики нужного веса
• Оставьте тесто подняться на 5-7 часов при комнатной
температуре (18 °С) 
• Храните подготовленные шарики поднявшегося теста в
холодильнике (до 48 часов при температуре 4 °С) 
• Извлеките из холодильника за 1 час перед использованием.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на 100 г) 
Энергетическая ценность  352 ккал 

Белки  12,0 г 

Углеводы  73,0 г 

Жиры  0,9 г 

Клетчатка  2,2 г 

Соль  0,002 г 

ХИМИКО‐ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Влажность, %  15,5 

Зольность  < 0,55 / "00" 

Число падения, секунды (FN)  300 

Клейковина, %  30 

Сила (W)  250 

Эластичность (P/L)  0,55 

Абсорбция (14% влажности)  54 

Стабильность теста, минуты  > 6 

 
 

 



Мука для пиццы "Ла Наполитано-00" 
МОЛИНО ДАЛЛАДЖОВАННА

мешок 25кг
Цена 2460,00 руб. 

Код 63557 

Используя весь свой опыт и страсть "МОЛИНО ДАЛЛАДЖОВАННА" представляет муку
"Ла Наполитано-00". Мука идеальной чистоты "00" из мягких сортов пшеницы для приготовления 
отличной неаполитанской пиццы, с особенно мягким и воздушным бортиком, вкусной и ароматной. 
Мука разработана специалистами "МОЛИНО ДАЛЛАДЖОВАННА" вместе с лучшими 
неаполитанскими пицца-шефами. И была официально одобрена и сертифицирована национальной 
ассоциацией «Настоящая Неаполитанская Пицца» (Associazione Verace Pizza Napoletana, AVPN).

 
 

 

Рекомендованный рецепт традиционной неаполитанской пиццы: 

Ингредиенты: 
• 1 л воды
• 1,7 ‐ 1,8 кг муки
"Ла Наполитано‐00" 
• 50 г мелкой морской соли 
• 1 ‐ 2 г свежих дрожжей
(количество зависит 
от температуры) 

Изготовление: 
• Налейте воду в замесочную машину и растворите в ней соль.
(обратите внимание: очень важно начинать замес теста с воды ! ) 

• Добавьте примерно 1,3 кг муки смешанной с дрожжами.
•Месите тесто 4 ‐ 5 минут до полного поглощения мукой воды,
после добавьте оставшуюся часть муки (0,4 ‐ 0,5 кг) чтобы
достичь желаемой текстуры теста. Общее время замеса
теста должно составить 20 минут.

• Дайте тесту отдохнуть 30 минут.
• Сформируйте шарики по 250 г каждый.
• Оставьте тесто подняться на 10 ‐ 12 часов при комнатной
температуре (+25 °С).

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на 100 г) 
Энергетическая ценность  343 ккал 

Белки  12,0 г 

Углеводы  73,0 г 

Жиры  0,8 г 

Клетчатка  3,0 г 

Соль  0,002 г 

ХИМИКО‐ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Влажность, %  15,5 

Зольность  < 0,55 / "00" 

Число падения, секунды (FN)  > 300 

Клейковина, %  33 

Сила (W)  310±10 

Эластичность (P/L)  0,7 

Абсорбция (14% влажности)  58±1,5 

Стабильность теста, минуты  > 9 



Мука для пиццы "Нобильграно 0-Н Блю" 
МОЛИНО ДАЛЛАДЖОВАННА

мешок 25кг
Цена 2510,00 руб. 

Код 63556 

Мука получена из тщательно отобранных, лучших итальянских, европейских и американских зерен 
мягкой пшеницы, которые промывают в умягченной воде, просушивают и аккуратно промалывают. 
Затем полученный продукт смешивают с измельченными и стабилизированными низкой 
температурой зародышами пшеницы, представляющими собой самую благородную и питательную 
часть зерна. Сбалансированная мука дает жизнь отличному тесту, которое не требует особенно 
длительных сроков закваски. Наличие зародышей пшеницы делает тесто более упругим и легким в 
работе, а пиццу более ароматной, вкусной и полезной.

 
 

 

Рекомендованный рецепт: 

Ингредиенты: 
• 1 кг муки
"Нобильграно 0‐Н Блю" 
• 550 мл воды
• 30 г оливкового масла
• 25 г соли
• 3 г свежих дрожжей

Изготовление: 
• Замешивайте тесто в течение 15‐16 минут.
• Дайте тесту отдохнуть 30‐40 минут.
• Сформируйте из теста шарики нужного веса.
• Оставьте тесто подняться на 1 час при комнатной
температуре (18 °С).

• Поместите подготовленные шарики поднявшегося теста в
холодильник (+4 °С) на 18‐24 часа (не более 48 часов).

• Извлеките из холодильника за пару часов перед использованием.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на 100 г) 
Энергетическая ценность  352 ккал 

Белки  12,0 г 

Углеводы  73,0 г 

Жиры  0,9 г 

Клетчатка  2,2 г 

Соль  0,002 г 

ХИМИКО‐ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Влажность, %  < 15,5 

Зольность  < 0,65 / "0" 

Число падения, секунды (FN)  300 

Клейковина, %  32±1 

Сила (W)  300 

Эластичность (P/L)  0,5±0,1 

Абсорбция (14% влажности)  56±2 

Стабильность теста, минуты  >14 



Мука для свежей пасты "La Triplozero-000" 
МОЛИНО ДАЛЛАДЖОВАННА

мешок 5кг
Цена 625,00 руб. 

Код 65004 

Специальная мука из мягких сортов пшеницы. Мука особо чистая с 
показателем зольности менее 0,3%. Идеальна для приготовления свежей 
яичной пасты и пасты с наполнителем (тортеллини, равиоли и тд). Тесто 
получается эластичным, с оптимальной способностью удержать влагу, что 
обеспечивает идеальное схватывание теста, сохранение формы и стойкость 
к развариванию.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на 100 г) 
Энергетическая ценность  348 ккал 
Белки  11,0 г 
Углеводы  74,0 г 
Жиры  0,9 г 

Клетчатка  3,0 г 
Соль  0,002 г 

ХИМИКО‐ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Влажность, %  15,5 

Зольность  0,3 / "000" 

 
 

 

Снежно-белая мука увеличивает цветовую насыщенность теста при 
добавление яичных желтков, свекольного сока или чернил каракатицы. 
Готовые изделия не теряют цвет и не выделяют влагу, оставаясь в 
неизменном состояние до 3-х дней в холодильнике.



ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на 100 г) 
Энергетическая ценность  348 ккал 
Белки  11,0 г 
Углеводы  73,0 г 
Жиры  0,9 г 

Клетчатка  2,2 г 
Соль  0,002 г 

ХИМИКО‐ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Влажность, %  15,5 

Зольность  0,55 / "00" 

 
 

 

Число падения, секунды (FN) 300
Клейковина, % 27

Особая мука из мягких сортов пшеницы. Мука из лучшей части зерна, 
откалиброванная до фракции «мелкого песка». Мука идеальна для 
приготовления ньокков. В смеси с мукой из твердых сортов пшеницы отлично 
подходит для приготовления свежей пасты. Придает готовой пасте 
способность хорошо впитывать соус. Используется для приготовления 
итальянской панировки, жидкого кляра, а также в качестве муки для 
«подпыла», чтобы сделать хрустящей поверхность пиццы.

Муку хранить в сухом и прохладном месте при относительной влажности не 
более 70%. Срок хранения 12 месяцев от даты производства. 

Мука гранито "Granito-00"
МОЛИНО ДАЛЛАДЖОВАННА

мешок 5кг
Цена 595,00 руб. 

Код 63558 



Мука твердых сортов (semola extra) 
МОЛИНО ДАЛЛАДЖОВАННА

S2 - крупная
мешок 5кг

Цена 690,00 руб. 
Код 63560 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на 100 г) 
Энергетическая ценность  345 ккал 
Белки  10,4 г 
Углеводы  72,4 г 
Жиры  1,0 г 
Клетчатка  2,2 г 
Соль  0,025 г 

ХИМИКО‐ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Влажность, %  < 15,5 
Зольность  0,67

 
 

 

Клейковина, %  31
Показатель цвета >28 |
(+b Желтый индекс) экстра

Экстра желтая мука из отборных зерен твердых сортов пшеницы первого 
помола. Используйте в смеси или соло для приготовления свежей пасты, 
пицы, хлеба или ньекки по римски.

Муку хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте при 
относительной влажности не более 70% и максимальной температурой не 
более (25 °С). Срок хранения 6 месяцев от даты производства.

S3 - мелкая 
мешок 5кг

Цена 690,00 руб. 
Код 63549 



Мука для выпечки манитоба "Manitoba-0" 
МОЛИНО ДАЛЛАДЖОВАННА

мешок 5кг
Цена 680,00 руб. 

Код 63559 

Мука из мягких сортов пшеницы с высоким содержанием белка (15%). Это 
достигается за счет использования особо «сильного» сорта 
высококачественной североамериканской пшеницы. Используется для 
смешивания со слабыми видами муки для придания им силы, а также для 
производства особых видов хлеба и выпечки, например панеттонов и 
бриошей.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на 100 г) 
Энергетическая ценность  364 ккал 
Белки  15,0 г 
Углеводы  73,0 г 
Жиры  0,9 г 

Клетчатка  2,2 г 
Соль  0,002 г 

ХИМИКО‐ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Влажность, %  15,5 

Зольность  0,55 / "00" 

 
 

 

Муку хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте при 
относительной влажности не более 70% и максимальной температурой не 
более (25 °С). Срок хранения 12 месяцев от даты производства.

Клейковина, %  38
Сила (W) 380
Эластичность (P/L) 0,6
Абсорбция (A) 58



Мука для хлеба "Pane-00-RP" 
МОЛИНО ДАЛЛАДЖОВАННА

мешок 25кг
Цена 2560,00 руб. 

Код 63601 

Мука мягких сортов пшеницы разработанная лучшими итальянскими мастерами 
специально для хлеба. Мука легка в работе и благодаря современным методам 
обработки зерна наполнит ваш хлеб вкусом и ароматом.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на 100 г) 
Энергетическая ценность  352 ккал 

Белки  12,0 г 

Углеводы  73,0 г 

Жиры  0,9 г 

Клетчатка  2,2 г 

Соль  0,002 г 

ХИМИКО‐ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Влажность, %  15,5 

Зольность  0,55 / "00" 

Число падения, секунды (FN)  300 

Клейковина, %  34 
Сила (W)  350 
Эластичность (P/L)  0,6 
Абсорбция (14% влажности)  58 
Стабильность теста, минуты  14

 
 

 

Муку хранить в сухом и прохладном месте при относительной влажности не 
более 70%. Срок хранения 12 месяцев от даты производства. 



Мука цельнозерновая "Integrale-N" 
МОЛИНО ДАЛЛАДЖОВАННА

мешок 25кг
Цена 2560,00 руб. 

Код 63598 

Мука из цельного зерна тонкого помола. Используйте в смеси или соло, чтобы 
сделать ваш рецепт уникальным.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на 100 г) 
Энергетическая ценность  332 ккал 
Белки  12,7 г 
Углеводы  61,9 г 
Жиры  1,6 г 
Клетчатка  10,4 г 
Соль  0,01 г 

ХИМИКО‐ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Влажность, %  15,5 

Зольность  1,3 - 1,7
Число падения, секунды (FN)  300 
Сила (W)  240 

 
 

 

Муку хранить в сухом и прохладном месте при относительной влажности не 
более 65%. Срок хранения 6 месяцев от даты производства. 



Мука для фокаччиа "Focaccia Genovese-00" 
МОЛИНО ДАЛЛАДЖОВАННА

 
 

 

мешок 5кг
Цена 490,00 руб. 

Код 43257 

Сильная мука (W-330) из мягких сортов пшеницы, легкая в использование и разработаная 
специально для приготовления генуэзской фокаччиа, в особенности самой популярной ее версии 
известной, как фокачиа ди Рекко (focaccia di Recco) хрустящей снаружи и мягкой внутри. Особенно 
замечательный результат вы получите при длительном сбраживания теста более 4 часов.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на 100 г) 
Энергетическая ценность  343 ккал 
Белки  12,0 г 
Углеводы  72,0 г 
Жиры  0,8 г 
Клетчатка  2,2 г 
Соль  0,002 г 

Ингредиенты: 
• 1 кг муки
"фокаччиа-00" 

• 530 мл воды
• 70 г оливкового масла
• 20 г соли
• 30 г свежих дрожжей.

• Для начинки мякгий сыр
(например "Крешенца"
"Crescenza-Stracchino")

Рекомендованный рецепт: 

Изготовление: 
• Замешивайте тесто в течение 10 минут
• Дайте тесту отдохнуть 10 минут
• Поместите тесто в емкость, смазанную оливковым маслом,

и оставьте на 30 минут в камере для сбраживания теста.
• Равномерно распределите тесто в противне и смажьте его

рассолом (80г теплой воды, 25г соли, 80г оливкового масла).
• Еще раз разгладьте и проткните традиционные для фокаччи

отверстия пальцом.
• Оставьте тесто подняться на 1 час в камера для сбраживания

теста (или 2 часа при комнатной температуре 20°С)
• Запекайте основу 20-25 минут с паром при температуре 240°С.
• Порежьте основу пополам и наполните мякгим сыром

ХИМИКО‐ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Влажность, %  15,5 

Зольность  0,55 / "00" 
Сила (W) 330
Эластичность (P/L) 0,6



Мучная смесь для пинcы "Oltregrano la pinsa"
МОЛИНО ДАЛЛАДЖОВАННА

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на 100 г) 
Энергетическая ценность  351 ккал 
Белки  12,0 г 
Углеводы  72,0 г 
Жиры  1,3 г 
Клетчатка  2,5 г 
Соль  0,003 г 

ООО «Золотой Грошик Фудэкспресс» 
ул. Оптиков 4, корп. 3, офис 314, 197374, Санкт-Петербург 
тел.: (812) 320-72-96   www.zolotoygroshik.ru 
Все цены являются справочными.

мешок 5 кг
Цена 860,00 руб. 

Код 43561 

ХИМИКО‐ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Влажность, %  15,5 

Сила (W) 300±20

1.) Предварительное тесто ‐ 

Ингредиенты 

 1 кг мучной смеси "Oltregrano
LaPinsa"

 600 мл воды

 20 г свежих дрожжей

2.) Тесто ‐ Ингредиенты 

 предварительное тесто

 1 кг мучной смеси "Oltregrano
LaPinsa"

 1 л воды

 60 г соли

 40 г оливкового масла

 10 г свежих дрожжей

 Предварительное тесто (biga) ‐ Изготовление 

 Замешивать все ингредиенты 3‐5 минут в спиральном тестомесе на 1‐ой 
скорости. 

 Положить в смазанную маслом емкость, накрыть и оставить
«отдыхать» на 16-20 часов в холодильнике (+4°C).

 Положить в спиральный тестомес предварительное тесто, мучную
смесь, свежие дрожжи и 550 мл воды.

 Замешивать  4 мин. на 1‐ой скорости, переключить на 2‐ую скорость еще 
на 5 минут, последовательно добавлять остальные ингредиенты: 150 мл 
воды, оливковое масло, еще 150 мл воды, соль и последнюю часть воды. 

 Поместить тесто в смазанную маслом емкость и оставить
«отдыхать» на 60 минут при температуре +22°C

 Разделить тесто на порции‐булочки (300 г) и положить в поддон 
подняться на 2–2,5 часа при температуре +25°С 

 Сформовать пинсы на муке из твердых сортов пшеницы или на рисовой муке 

 Осуществить предварительное выпекание (270°C), оставить заготовки в 
морозильнике не менее чем на 24 часа. 

 Выпекать замороженные заготовки при температуре 260‐280°C

Тесто ‐Изготовление

Мучная смесь, созданная специально для типичной римской «Пинсы» (ит. la Pinsa) ‐ особенной пицца с тонкой основой и 
объемными воздушными пузырями. С традиционными пропорциями соевой и рисовой муки в составе и в то же 
время благодаря добавлению муки из революционного зерна  «Tritordeum®» с тысячью полезных свойств и  естественным 
сочетанием твердой пшеницы и дикого ячменя эта мука гарантирует стабильность теста и постоянства результата.

Рекомендованный рецепт: 

мешок 25 кг
Цена 3900,00 руб. 

Код 43562 



Мука для круассанов и бриошей "Brioche-00" 
МОЛИНО ДАЛЛАДЖОВАННА

мешок 25кг
Цена 2760,00 руб. 

Код 63604 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на 100 г) 
Энергетическая ценность  364 ккал 
Белки  15,0 г 
Углеводы  73,0 г 
Жиры  0,9 г 
Клетчатка  2,2 г 
Соль  0,002 г 

ХИМИКО‐ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Влажность, %  15,5 
Зольность  0,55 / "00" 
Число падения, секунды (FN)  300 
Клейковина, %  37 
Сила (W)  380
Эластичность (P/L)  0,55 
Абсорбция (14% влажности)  59 
Стабильность теста, минуты  15 

ООО «Золотой Грошик Фудэкспресс» 
ул. Оптиков 4, корп. 3, офис 314, 197374, Санкт-Петербург 
тел.: (812) 320-72-96   www.zolotoygroshik.ru 
Все цены являются справочными.

Мука разработанная специально для итальянских круассанов и выпечки из слоенного теста. 
Тесто сильное, плотное но эластичное, устойчиво к заморозке.

• 1 кг муки
"Brioches-00 " 

• 190 г сахара
• 80 г сливочного масла
• 18 г соли
• 350 г яиц

Изготовление: 
• Растопите сахар и смешайте с солью, яйцами, вине и ликере.
• Добавьте топленое масло, муку и пюре с ванилью
• Замесить, пока тесто не станет твердым и очень гладким.

• Раскатайте тесто, сворачивая края внутрь 3-4 раза
• Оставьте тесто подняться на 1 час.
• Сформируйте хворост и обжаривайте во фритюре.

Рецепт итальянского хвороста "Chiacchiere":

Ингредиенты: 

• 50 мл белого вина
• 50мл ликера «Куантро»

нагретый до 50°C
• 15 г апельсинового пюре

(с сахаром и ванилью)



Мука для слоеного теста "Sfoglia-00" 
МОЛИНО ДАЛЛАДЖОВАННА

мешок 25кг
Цена 2620,00 руб. 

Код 63602 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на 100 г) 
Энергетическая ценность  356 ккал 
Белки  13,0 г 
Углеводы  73,0 г 

Жиры  0,9 г 

Клетчатка  2,2 г 

Соль  0,002 г 

ХИМИКО‐ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Влажность, %  15,5 

Зольность  0,55 / "00" 

Число падения, секунды (FN)  300 

Клейковина, %  34 
Сила (W)  300 
Эластичность (P/L)  0,55 

Абсорбция (14% влажности)  56 
Стабильность теста, минуты  14

 
 

 

Мука специально разработана для изделий из слоеного теста. Благодаря долгой селекции зерен 
итальянским специалистами удалось создать муку для хорошо тянущегося и сбалансированного 
теста, дающего готовой выпечке легкое поднятие и приятную рассыпчатость.

Рецепт круассанов Корнетто CROISSANT SFOGLIATO (CORNETTI)

• 1 кг муки

"Sfoglia-00" 
• 450 мл воды
• 200 г сливочного масла

(+300 г на 1 кг теста
для слоев)

• 120 г сахара
• 70-80 г сухого молока

Изготовление: 
• Смешайте воду с мукой, дрожжами и сухим молоком,

постепенно вмешивайте сахар, масло и соль.
• Замесите тесто, постоянно раскатывая, подготавливая

заготовку для слоеного теста (лист 1-2 см).
• Оставьте тесто в холодильнике (+4°С) на 12-14 часов

В центре заготовки уложите сливочное масло (На каждый 1 кг 
теста - 300 г сливочного масла комнатной температуры)
Заверните края, чтобы масло оказалось внутри, и равномерно 
раскатайте. Повторите 3 раз.
Охладите заготовку в холодильнике - 15 минут

• Снова сложите края и снова раскатайте. Повторите 4 раз.
• Нарежьте получившиеся слоеное тесто треугольниками по

55-60г, и дайте им подняться 2-3 часа при +28…+30°С

• 50 г дрожжей
(летом 30 г)

• 25 г соли

•

•

•

• Выпекать круассаны при +170°С в течение 17-18 минут

Ингредиенты: 



Мука для панеттоне "Panettone-00" 
МОЛИНО ДАЛЛАДЖОВАННА

мешок 25кг
Цена 2860,00 руб. 

Код 63603 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на 100 г) 
Энергетическая ценность  364 ккал 
Белки  15,0 г 
Углеводы  73,0 г 

Жиры  0,9 г 

Клетчатка  2,2 г 

Соль  0,002 г 

ХИМИКО‐ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Влажность, %  15,5 

Зольность  0,55 / "00" 

Число падения, секунды (FN)  300 

Клейковина, %  37 
Сила (W)  390 
Эластичность (P/L)  0,55 

Абсорбция (14% влажности)  59 
Стабильность теста, минуты  15

ООО «Золотой Грошик Фудэкспресс» 
ул. Оптиков 4, корп. 3, офис 314, 197374, Санкт-Петербург 
тел.: (812) 320-72-96   www.zolotoygroshik.ru 
Все цены являются справочными.

• 1 кг муки "Panettone-00"
• 500 мл воды
• 440 г сливочного масла

• 25 г сухого молока
• 375 г сливочного масла

• Растопите сахар в воде, добавьте муку, дрожжи и желтки.

• Замешайте предварительное дрожжевое тесто с мукой
• Продолжайте замес постепено добовляя сахар (2 порциями), соль, 

мед, сухое молоко, масло, желтки, щепотку ванилина, изюм и цукаты
• Сформируйте панеттоне нужного размера и дайте им подняться

в течение 60 минут при +35°С (в камере для брожения теста).

Основной замес: 
• 250 г муки "Panettone-00"

190 г сахара
• 12 г соли
• 190 г меда

Изготовление
Предварительный замес: 

Основной замес: 

• Выпекайте при температуре 180°С в течение 50 мин. (внутренняя
температура должна составлять 96–97°С).

Рекомендованный рецепт:
Ингредиенты 
Предварительный замес: 

• 375 г сахара
• 290 г дрожжей
• 150 г желтков

•

• 80 г изюма
• 500 г цукатов

• 300 г желтков

Оставьте тесто подняться пока объем не утроится (~12 часов) +28°С•
Раскотайте тесто и добавте в него масло•




