
ЗАКВАСКИ 
«ЭКСИМАЛЬТ»

Срок годности 6 месяцев. Хранить при 
температуре от +2°С до +6°С и влажности 
воздуха 75%. 

После вскрытия упаковки хранить в 
холодильнике при температуре от +2°С до 
+6°С не более 7 дней.

Допускается транспортировка в течение 10 
дней при температуре до +30 °С.

Масса нетто 4 кг, полиэтиленовый пакет.

Поставщик: ООО «Лейпуриен Тукку», Россия.

ЭКСИМАЛЬТ-ЭКСТРА СВЕТЛАЯ

Дозировка 10-50%

• Пшеничная закваска. Подходит для любых пшенич-
ных изделий. Идеально для заморозки. Можно не 
использовать улучшитель, корочка не отслоится

ЭКСИМАЛЬТ- 
ОВСЯНАЯ

Дозировка 20-100%

• 100% цельное 
овсяное зерно 

ЭКСИМАЛЬТ- 
КАРЕЛЬСКАЯ

Дозировка 20-80%

• С кориандром 
и тмином  

«Эксимальт» - натуральная закваска, которую 
получили в ходе традиционного брожения, а потом 
пастеризовали и законсервировали. При консервации 
используется только соль и уксусная кислота. Все 
компоненты для вкуса и аромата, за которые ценится 
натуральная закваска, уже содержатся в «Эксимальте». 
Добавьте муку, воду, соль, дрожжи, и через пару часов 
у вас хлеб, который не отличить от традиционного 
хлеба на закваске длительного брожения.

ОСНОВА ЗАКВАСКИ «ЭКСИМАЛЬТ» – РЖАНАЯ ИЛИ 
ПШЕНИЧНАЯ МУКА, ЗЕРНА И СЕМЕНА

НОВАЯ ЗАКВАСКА!



Санкт-Петербург
+7 (812) 325 20 13
 

сырье: spb@leipurin.com
оборудование: 
kone_ru@leipurin.com

Москва 
+7 (495) 748 83 30
moscow@leipurin.com

Нижний Новгород
+7 (831) 276 15 11
nnov@leipurin.com

Воронеж
+7 (47 3) 229 24 12
voronezh@leipurin.com

Самара
+7 (846) 374 09 46
samara@leipurin.com

Ростов-на-Дону
+7 (863) 226 52 15
rostov@leipurin.com

Уфа
+7 (843) 249 58 01
ufa@leipurin.com

Краснодар
+7 (861) 290-73-59
krasnodar@leipurin.com

Челябинск
+7 (351) 247 37 23
ural@leipurin.com

Екатеринбург
+7 (343) 382 29 64
ural@leipurin.com

Новосибирск
+7 (383) 375 46 99 
nsk@leipurin.com

Калининград
+7 (911) 498-56-38
kaliningrad@leipurin.com 

Хабаровск
+7 (421) 293 23 92
habarovsk@leipurin.com

Казань
+7 (843) 249 58 01
kazan@leipurin.com

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ С ВАМИ: WWW.LEIPURIN.RUleipurinrussia leipurin.russia

ЭКСИМАЛЬТ-ЗЕРНОВАЯ 
СВЕТЛАЯ

Дозировка 20-100%

• 100% цельных овсяных 
зерен, семян подсолнечника 
и льна

ЭКСИМАЛЬТ-ЗЕРНОВАЯ 
ТЕМНАЯ

Дозировка 20-100%

• 100% цельных овсяных зе-
рен, семян подсолнечника и 
льна, с добавлением солода

ЭКСИМАЛЬТ-КУКУРУЗНАЯ

Дозировка 20-100%

• С цельными зернами 
кукурузы и кукурузной 
крупкой

ЭКСИМАЛЬТ-СВЕТЛАЯ

Дозировка 20-80%

• Для ржаных хлебов типа 
«Дарницкий». Предотвра-
щает залипание мякиша

ЭКСИМАЛЬТ-ТЕМНАЯ

Дозировка 20-80% 

• Для слегка затемненных, 
полезных и крафтовых 
хлебов

ЭКСИМАЛЬТ-ЭКСТРА 
ТЕМНАЯ

Дозировка 20-80% 

• Для темных хлебов с ярким 
солодовым вкусом и 
ароматом


