
УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
СИРОП LEIPOMO
Экономия, продление мягкости, 
неповторимый вкус



Для приготовления Leipomo используется настоящий 
нерафинированный тростниковый сахар, содержащий 
много полезных витаминов и микроэлементов, таких как 
кальций, магний, калий и железо.

Финский тростниковый сироп Leipomo - продукт 
многофункциональный:  он не только улучшает 
вкус изделия, придает хлебу приятный цвет и аро-
мат, но и обладает многими полезными свойства-
ми. Хлеба с использованием тростникового сиропа 
остаются свежими значительно дольше, чем хлеба, 
в состав которых входит обычный сахар.

Тростниковый сироп Leipomo (фин. - “пекарня”) 
способствует увеличению объема и улучшению 
структуры мякиша. 

Одним из самых знаменитых изделий, в состав ко-
торого вошел наш сироп, стал хлеб “Ржаное чудо”.

www.leipurin.ru

ЧТО ДЕЛАЕТ LEIPOMO УНИКАЛЬНЫМ:

Вкус и цвет «тростникового» сиропа дают 
готовому хлебу естественный аромат и 
красивую, равномерно окрашенную корочку. 
При использовании сиропа нет необходимо-
сти в дополнительной цветовой подкраске и 
ароматизации. Замена сахара-песка на сироп 
производится из расчета 1 кг сиропа на 0.8 кг 
сахара-песка.

Дополнительная инфор-
мация о сиропе Leipomo: 
цветность – 25000 – 40 
000 ед.цв., сухие вещества 
– 79,2-80%, редуцирующие 
сахара – 45-55% на св.

ТРОСТНИКОВЫЙ 
СИРОП LEIPOMO  
Удивительно, но факт! Лейпомо - самый популярный ингредиент для 
хлебопечения в Финляндии. В каждой пекарне и на каждом финском 
хлебозаводе не обходятся без этого сиропа. И на это есть причины.

При выпечке всех 
видов хлебобулочных 
изделий

При выпечке печенья, 
кексов, имбирных и 
традиционных пряников

Для приготовления 
кондитерских 
изделий

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ:

Идеально для выпечки американеров, пряников, коврижек

Натуральный продукт без “Е”, 
без ГМО

Способствует большему объему 
готового изделия

Сохраняет изделие свежим 
до окончания срока годности

Придает срезу изделия красивый 
оттенок без красителей и 
заменителей

Не остается на стенках тары, 
минимизируя потери

Легко льется и дозируется

Тростниковый сироп придает 
приятный вкус и легкий тростни-
ковый аромат готовому изделию

Дает равномерно окрашенную красивую корочку, предотвращает 
ее засахаривание. При использовании сиропа нет необходимости в 
дополнительной цветовой подкраске и ароматизации



Наименование сырья
Кол-во, кг, 

на 2 кг муки
Кол-во, кг, на 
100 кг муки

Мука пшеничная в/c 1,300 65,000
Мука ржаная обдирная 0,700 35,000
Дрожжи прессованные 0,060 3,000
Соль пищевая 0,036 1,800
Кориандр молотый 0,002 0,100
Корица 0,002 0,100
КПД «ЛТ Олимп» 0,020 1,000
Сахар 0,080 4,000
Сироп тростниковый «Leipomo» 0,160 8,000
Солодовый экстракт «Barley 
Malt Extract Extra Dark»

0,140 7,000

Закваска «Арт-Ливито» ржаная 
(в конце замеса!)

0,040 2,000

Клюква вяленая (добавить 
после окончания замеса, месить 
1-2 мин на медленной скорости)

0,300 15,000

Вода 1,140 57,000
ИТОГО 3,980 199,000

ХЛЕБ «ЭСТОНСКИЙ 
С КЛЮКВОЙ»

www.leipurin.ru

Время замеса 3 мин медленно + 6 мин быстро

Темп. теста 26-27°С

Брожение 30-40 мин 

Формование
Мтз=550 г, раскатать в длинный жгут, 
свернуть кольцом

Расстойка
55-60 мин при 36-37°C и влажности 
70-75%

Выпечка
250→220°C, 23-25 мин, с паром, для 
подовой печи

БРИОШЬ 
«КРАСАВИЦА»

Наименование сырья
Кол-во, кг, 

на 2 кг муки
Кол-во, кг, на 
100 кг муки

Мука пшеничная 
хлебопекарная в\с

2,000 100,00

Соль поваренная пищевая 0,030 1,80

Дрожжи прессованные 0,120 6,00

Яйцо куриное 0,800 40,00

Сахар-песок 0,400 20,00

Сироп тростниковый «Leipomo» 0,100 5,00

Маргарин для выпечки 
«CRUSTO 30»

0,600 30,00

КПД «ЛТ Олимп» 0,020 1,00

Глютен пшеничный 0,040 2,00

Вода (3-5°С) 0,400 20,00

Ароматизатор «Сливочная 
ваниль»

0,008 0,40

ИТОГО 4,524 226,20

Время замеса

Все ингредиенты, кроме сахарного песка и маргарина 
загрузить в тестомесильную машину ( всё сырье должно 
быть холодное!!!) Смешать ингредиенты на первой ско-
рости в течении 4 минут. После того, как не будет видно 
«свободной» муки, переходим на вторую скорость и 
развиваем клейковину примерно 5-7 минут. Затем частя-
ми вносим в замес подготовленный маргарин (мягкий, 
но прохладный) и вымешиваем до тех пор, пока он 
полностью не вмесится в тесто (примерно 5-7 минут на 
второй скорости). После этого вносим сахар и вымеши-
ваем тесто до полного растворения сахара и хорошо 
развитой клейковины (5-7 минут на второй скорости)

Темп. теста 22-24°С
Брожение 90-120 минут в холодильнике
Формование
Мтз = 0,480 кг (три жгута теста по 0,16 кг, 8 шариков по 
0,06 кг, 2 шарика по 0,24 кг)

Расстойка 60-80 минут 35-37 °C W=75%

Выпечка
Перед посадкой смазать меланжем. По-
садка 180-200°C печь при 160-170°C  17-20 
минут до температуры в центре изделия 
85-88°C



Наименование сырья
Норма рас-
хода, кг, на 

загрузку

Норма рас-
хода, кг, на 

тонну

Хлопья овсяные мелкие 5750 192,00 458,63
Хлопья овсяные 5887 (крупный 
помол)

48,00 114,66

Сахарная пудра 70,00 167,21
Крахмал картофельный 
(кукурузный)

12,00 28,66

Пищевая добавка «Соевый 
лецитин»

1,15 2,75

Пшеничная клейковина (Глютен) 1,50 3,58
«ПЭК» «Рис воздушный» (1,0–3,0 
или 2-4  мм)

20,00 47,77

Клюква подслащенная сушеная 
четвертинки

12,00 28,66

Изюм резанный 4-6 мм 12,00 28,66
Сироп тростниковый «Leipomo» 20,00 47,77
Гидрокарбонат натрия (сода 
питьевая)

0,85 2,03

Соль 1,80 4,30
Карбонат аммония 1,00 2,39
Жир растительный 57,56 137,50
Ароматизатор пищевой  
«Малина»

0,60 1,43

КПД «ЛТ Лонг» 1,20 2,87
ИТОГО 451,67 1078,89
Вода, л на Wт(расч)-15,5% 28,43 67,91
ВЫХОД ориентировочный 418,64 1000,00

Замес эмульсии

Замес теста и приготовление эмульсии для сахар ного теста 
рекомендуется производить в машине с  подкатной дежой, 
месильный орган-крюк (можно использовать Z-образные 
ТММ). В тестомес (эму льсатор) загружается сахарная пудра, 
сироп «Лейпомо», часть воды, лецитин,  растительное масло 
(или жир кондитерский), ЛТ ЛОНГ и перемешивается в тече-
нии 3-5 мин. В оставшейся части  воды растворяются соль, 
аммоний, сода, ароматизатор, добавляются  к массе и эмуль-
сия (смесь) перемешивается еще 2-3 мин. Продолжитель-
ность взбивания эмульсии может меняться в зависимости от 
скорости работы месильных органов ТММ или эмульсатора

Замес теста

Смешать сухие ингредиенты: 80% мелких овсяных хло-
пьев от рецептурного количества, крахмал кукурузный или 
картофельный, глютен, мелкий (резанный) изюм, сушеная 
клюква четвертинки*  и внести в эмульсию. Замес вести 
3-4 мин на медленной (средней) скорости  до образования 
теста. В конце замеса внести крупные хлопья и ПЭК рисо-
вый и месить еще 2 мин. Продолжительность замеса может 
меняться в зависимости от конструкции ТММ.
Часть хлопьев и ПЭК вносится в конце для того, чтобы в про-
цессе замеса ингредиенты на потеряли форму. Перед фор-
мованием тесто может немного постоять, чтобы впитать 
излишнюю влагу. Тесто должно собираться в кулак, не раз-
валиваться, при этом не должно липнуть к ладони

Температура теста

Не выше 26°С. Не допускать повышения температуры теста 
во избежание его затягивания

Формование промышленное

Формование производится на ротационной машине посред-
ством вдавливания теста в углубления формующего вала 
другим валом с рифленой поверхностью. Рекомендуется 
использовать размер форм в роторе 45X75 или 35X85 мм. 
овальной формы. Ротор использовать без рисунка

Выпечка

При выпечки в печах туннельного типа продолжительность 
выпечки зависит от длины печи и температуры, в среднем 
составляет 2,5-3 мин при температуре 280-320°С

Отделка

Остывшее печенье можно заглазировать темной или белой 
глазурью

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ 
«МЮСЛИ»

1. Более 20 лет на рынке России, более  100 лет на рынке Европы
2. Позиционирование продукта, основанное на анализе рынка
3. Концепция дизайна упаковки с учетом актуальных трендов и потребностей 

современного покупателя
4. Технологическое сопровождение от  разработки рецептуры до внедрения  

продукта на производственной линии 
5. Маркетинговая поддержка по  продвижению продукта на рынок

5 ПРИЧИН
РАБОТАТЬ
С LEIPURIN

*Обязательно использовать именно мелкие сухофрукты, т.к. они облегчают 
процесс формования и равномерно распределяются по тестовой заготовке. 
(Изюм коринка(изюм резаный) и вяленая клюква четвертинки или 1/8)
**Лецитин обычно дозируют вместе с жиром во взбивальные машины или 
жиротопочные станции
Количество сухофруктов (клюквы и изюма), а также ПЭК и доля крупных 
хлопьев может быть уменьшена, так как крупные включения могут оказывать 
влияние на формование.

Санкт-Петербург
сырье:  spb@leipurin.com

+7 (812) 325 20 13
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 (473) 229 24 12
voronezh@leipurin.com

Казань
+7 (843) 249 58 01
kazan@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

www.leipurin.ru        I         leipurinrussia        I           leipurin.russia


