ГК PUDOFF специализируется на производстве готовых смесей для выпечки
хлебобулочных изделий, которые позволяют получить полезный и, главное,
вкусный продукт, отвечающий последним тенденциям современного
хлебопечения.
Мы предлагаем 100% готовые хлебопекарные и мучные смеси, а также
концентраты – удобные в работе как для крупных хлебозаводов, так и небольших
пекарен, ресторанов и предприятий общественного питания.
Для выпечки хлебобулочных изделий необходимо добавить только воду и
дрожжи. Чтобы выпекать мучные изделия – воду и растительное масло (или
маргарин).

Использование хлебных смесей С.Пудовъ ® позволит Вам значительно расширить ассортимент
выпускаемой продукции и добиться высочайшего качества выпечки при минимальных затратах.

Преимущества использования готовых хлебных смесей ГК PUDOFF:
• большой ассортимент готовых решений для выпечки хлебобулочных и мучных
изделий;
• ассортиментная линейка разработана командой маркетологов и технологов,
отвечает потребностям покупателей, современным тенденциям рынка готовых
смесей для выпечки;
• экономия средств и времени на разработку рецептур и выпуск новых видов
изделий;
• оптимизация складских помещений для хранения множества ингредиентов;
• возможность разработки оригинальных рецептур по индивидуальному заказу, с
учетом существующих технологий.

Готовые Смеси для Выпечки

Группа Компаний PUDOFF занимает прочные
лидирующие позиции на рынке готовых мучных
смесей и является лидером в данной категории.
С.Пудовъ® предлагает готовые хлебные смеси в
семи категориях:

 Пшеничный хлеб

 Пшенично-ржаной хлеб
 Ржаной хлеб
 Хлеб разных стран
 Хлеб для здорового питания

 Оригинальный хлеб
 Десертный хлеб
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СмесиСмеси
для для
Пшеничных
Готовые
Выпечки

изделий

Хлебные смеси С. Пудовъ® для выпечки пшеничных хлебобулочных изделий по ускоренной
технологии в широком ассортименте с различными добавками.
В состав хлебных смесей С. Пудовъ® входят только натуральные ингредиенты.

Готовые смеси С. Пудовъ® для производства пшеничного хлеба :
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
4

Белый хлеб по-домашнему
Золотистый хлеб
Пшеничный хлеб по-старинному рецепту с
хрустящей корочкой
Белый хлеб к завтраку
Богатый хлеб
Молочный хлеб
Яичный хлеб
Сливочный хлеб
Деревенский пшеничный хлеб с солодом
Чесночный хлеб
Маковый хлеб
Арахисовый хлеб
Чесночный хлеб с базиликом
Сырный хлеб
Хлеб с яблоками и грецким орехом
Белый хлеб с отрубями
Красный хлеб
Морковный хлеб с отрубями

СмесиСмеси
для Пшенично-ржаных
Готовые
для Выпечки

изделий

Хлебные смеси С. Пудовъ® из высококачественных ингредиентов для выпечки
пшенично-ржаных хлебобулочных изделий по ускоренной технологии с различными
добавками и видами отделки.

Готовые смеси С. Пудовъ® для производства пшенично- ржаного хлеба :
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1
2

Чесночный пшенично-ржаной хлеб с петрушкой
Семейный хлеб

3

Крестьянский хлеб

4

Пшенично-ржаной хлеб по-домашнему

5

Пшенично-ржаной хлеб с тмином и кориандром

6

Ароматный хлеб с травами

7

Луковый пшенично-ржаной хлеб

8

Пшенично-ржаной хлеб с изюмом

9

Томатный хлеб с базиликом

10

Солнечный хлеб

11

Летний хлеб с семенами подсолнечника

12

Осенний хлеб с тыквенными семечками

13

Морковный хлеб с пряными травами

14

Пшенично-ржаной хлеб с перцем и кумином

15

Пшенично-ржаной хлеб с 5-ю видами семян

16

Пшенично-ржаной хлеб с аджикой

17

Утренний овсяной хлеб с 5-ю видами семян

СмесиСмеси
для Ржаных
изделий
Готовые
для Выпечки
Уникальная коллекция лучших русских традиций хлебопечения ржаных изделий.

Готовые смеси С. Пудовъ® для производства ржаного хлеба :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Ржаной хлеб с изюмом
Бородинский хлеб
Деликатесный ржаной хлеб с укропом
Ржаной хлеб с семенами кумина и аниса
Деревенский ржаной хлеб
Дарницкий хлеб
Рижский хлеб
Московский хлеб
Ее любимый ржаной хлеб
Его любимый ржаной хлеб
Ржаной хлеб с имбирем и лимоном
Луковый ржаной хлеб
Ржаной хлеб с клюквой и анисом
Ржаной хлеб с луком и розмарином

Хлеба Смеси
разных
Готовые
для стран
Выпечки
Уникальная коллекция оригинальных хлебных и булочных изделий, традиционных для
различных стран, собранная по всему миру с учетом вкусов и предпочтений.

Готовые смеси С. Пудовъ® для производства интернациональных видов хлеба :
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Картофельный хлеб из Германии с жареным луком
Скандинавский ржаной хлеб
Английский овсяный хлеб
Старорусский хлеб с гречихой
Средиземноморский хлеб с базиликом, орегано и
красным перцем
Восточный хлеб с кунжутом и ароматом кумина
Русский черный хлеб
Польский маковый хлеб
Французский хлеб
Греческий хлеб с лимоном и орегано
Итальянский томатный хлеб с пряными травами
Шведский ржаной хлеб
Калифорнийский чесночный хлеб с кусочками
сушеного томата
Американский кукурузный хлеб
Венгерский белый хлеб с семенами укропа
Венский хлеб
Украинский хлеб
Шотландский с черносливом и солодом

Хлебобулочные
изделия
Готовые
Смеси для Выпечки

для здорового питания

Хлеб для здорового питания предназначен не только для ценителей оригинальных
вкусов, но и для тех, кто следует здоровому образу жизни, следит за фигурой и при этом любит
ароматный хлеб. Сочетание традиционных видов сырья и обогащающих компонентов на
основе злаковых и масличных культур, солода и овощных добавок позволяет производить
лучшие и оригинальных изделия для здорового питания.

Готовые смеси С. Пудовъ® для производства изделий для здорового питания :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Хлеб 5 злаков
Хлеб 3 злака
Фитнес хлеб
Пшенично-ржаной хлеб с семенами льна
Белый хлеб с витаминами, кальцием и железом
Пшенично-ржаной хлеб с витаминами и
черносливом
Пшенично-ржаной хлеб с витаминами,
кальцием и железом
Белый хлеб на фруктозе
Пшенично-ржаной хлеб на фруктозе
Пшеничный хлеб из муки грубого помола
Хлеб из цельносмолотой муки
Ржаной хлеб из 100% муки грубого помола
Ржаной хлеб с 7ю видами семян
Хлеб 7 злаков

Смеси Смеси
для выпечки
Оригинальных
Готовые
для Выпечки

изделий

Поистине настоящая находка для гурманов! Авторские рецепты способны удовлетворить вкус
любого, даже самого взыскательного потребителя. Это может быть нежный овощной, сочный
картофельный или льняной хлеб, а может черничный или пикантный горчичный хлеб.

Готовые смеси С. Пудовъ® для производства оригинального хлеба:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Кукурузный хлеб
Овсяный хлеб
Льняной хлеб
Гречишный хлеб
Картофельный хлеб
Картофельный хлеб с укропом
Картофельно-ржаной хлеб
Овсяный хлеб с черникой
Горчичный хлеб
Овощной хлеб
Хлеб пикантный с семенами горчицы

Смеси Смеси
для десертных
Готовые
для Выпечки хлебобулочных

изделий

Десертные смеси С.Пудовъ® для выпечки оригинальных и неповторимых изделий с
натуральными добавками: сушеные фрукты, орехи, специи и т.д. на основе традиций русского
хлебопечения. Использование десертных смесей поможет упростить технологический процесс
и при этом оставит достаточно свободы для индивидуального творчества при формовании и
посыпке изделий.

Готовые смеси С. Пудовъ® для производства десертных изделий :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Кофейно-ванильный хлеб с орехами
Хлеб с лесными орехами
Кофейный хлеб с отрубями
Хлеб с финиками и орехами
Сладкий яичный хлеб
Апельсиново-шоколадный хлеб
Хлеб с клюквой и грецким орехом
Абрикосовый хлеб
Хлеб с отрубями и изюмом
Ромовая баба
Сладкий кукурузный хлеб
Вишневый хлеб
Пасхальный кулич
Рождественский хлеб
Бабушкин хлеб с изюмом и корицей
Шоколадно-вишневый хлеб Черный лес
Нежный яблочный хлеб
Апельсиновый хлеб с корицей

Готовые Мучные Смеси для Выпечки

Мучные смеси С.Пудовъ® представлены в широком ассортименте и
удовлетворяют самым изысканным вкусам различных категорий покупателей,
предназначены для простого и быстрого приготовления оригинальных мучных и
кондитерских изделий:

 Кексы

и печенье

 Пончики и вафли
 Блины и пироги
 Пицца,

фокаччо и хлебные палочки

 Изделия для здорового питания
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Готовые Мучные Смеси для Выпечки

Готовые смеси С.Пудовъ® для выпечки кексов, кексиков и печенья:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Кекс ванильный
Кекс кокосовый
Кекс с цукатами
Кекс с изюмом
Кекс с маком
Кекс с орехами
Кекс лимонный
Кекс шоколадный
Кекс с шоколадом
Печенье овсяное
Печенье песочное
Печенье с вишней
Печенье с маком
Печенье с корицей
Печенье имбирное с цукатами
Печенье шоколадное с арахисом
Печенье с шоколадом

Готовые Мучные Смеси для Выпечки

Готовые смеси С.Пудовъ® для пончиков,
вафель, блинов и оладий :

1
2
3
4
5
6
7
8
9

13

Пончики
Вафли
Блины ванильные
Блины боярские
Гречневые блины по старинному рецепту
Овсяные блины
Картофельные оладьи
Булочки домашние
Шарлотка

Готовые Мучные Смеси для Выпечки

Готовые смеси С.Пудовъ® для
выпечки пиццы, фокаччо и хлебных
палочек :

1
2
3
4
5
6
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Пицца
Фокаччо с паприкой
Фокаччо с пряными травами
Фокаччо с чесноком и розмарином
Хлебные палочки
Гриссини

Готовые Мучные Смеси для Выпечки
Смеси С.Пудовъ® для выпечки изделий на основе цельнозерновой муки с добавками
семян масличных культур. Предназначены для здорового питания людей, ведущих активный
образ жизни и следящих за своим рационом.

Готовые смеси С.Пудовъ® для выпечки изделий для здорового питания:

1
2
3
4
5
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Фитнес кекс
Фитнес печенье
Цельнозерновые кексы
Цельнозерновая пицца
Цельнозерновое печенье

Готовые Смеси для Выпечки

Ассортимент

включает традиционные популярные виды
изделий и широкую линейку для здорового питания
людей, ведущих активный образ жизни;

Высочайший

уровень
качества
ингредиентов,
отработанная и проверенная рецептура
ведут к
превосходному результату выпечки;

 Готовые

смеси С.Пудовъ
позволяют
значительно
расширить ассортимент выпускаемой продукции и
обеспечивают максимальное удовлетворение спроса всех
групп потребителей;

Способствуют

увеличению срока годности изделий,
оптимизации технологического процесса и снижают риск
выпуска некачественной продукции.

Широкий ассортимент хлебных смесей отвечает текущей рыночной ситуации и способствует
привлечению новых покупателей.

.
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347939, Россия, г. Таганрог,
Менделеева 117/6
тел/факс: (8634) 315-178, 310-449
111123, Россия, г. Москва,
Шоссе Энтузиастов, 56, стр. 1, офис 217,
тел/факс: (495) 780-43- 56
www.pudoff.ru

17 Ингредиенты для Выпечки и Десертов

