
 

Хлебопечка BA 550 
 

Рецепты 

 

Интересные факты о муке 
 
В Германии принято определять тип муки в соответствии с определенным номером. 
Номер указывает на долю минералов (частиц оболочки зерна) в мг на 100 грамм муки. 
Например, стандартная немецкая мука - тип 405 - содержит весьма мало минералов и 
питательных веществ. Сравните, для примера, с типом 1700 - очевидно, что в нем 
содержится очень много минералов.  
Помимо традиционного хлеба из муки типа 405, также очень популярна комбинация 
различных видов муки - например, пшеничной муки типа 505, муки типа 1050 и ржаной 
муки типа 1150 (пюс дрожжи и специи). 
 
Пшеничная мука 
Тип  405:   Белая мука. Идеальное склеивание. Отлично подходит для 
приготовления пирожных и выпечки 
 
Тип  550:   Более темная мука. Используется для приготовления булочек 
и белого хлеба. 
 
Тип  812:   Еще более темная мука. Идеальна для приготовления белого 
и смешанного хлеба. 
 
Тип  1050:                   Темная мука с оригинальным вкусом, в ней содержится 
много пищевых волокон. Идеальна для приготовления цельнозернового хлеба. 
 
Тип  1700:                     Для приготовления цельнозернового хлеба. 
 

 

Рецепты  

 
Ниже предлагаем вашему внимание несколько рецептов. Конечно, мы не заставляем 
вам использовать только их - вы можете также обратиться к кулинарным книгам и 
сборникам рецептов, а также воспользоваться собставенным опытом либо создать свои 
рецепты.  
Количество ингредиентов рассчитано на порцию примерно 700-900 грамм, но вы 
можете адаптировать количество и состав ингредиентов по своему вкусу. 
Пожалуйста, обязательно соблюдайте соотношение между сухими и влажными 
ингредиентами. 
Получайте удовольствие и наслаждайтесь домашней выпечкой! 
 
 



Примечание: 

• Дайте хлебу отдохнуть в течение 1 часа после приготовления, а только 
затем нарезайте. 

• При заполнении формы для выпечки обязательно соблюдайте инструкции 
и последовательность, указанные на странице 29. 

• Если температура воды достаточно высокая (около 35°C), то дрожжи могут 
начать расти уже во время процесса замешивания теста. Это может 
способствовать возникновению воздушного пузыря внутри хлеба. Во время 
выпекания этот пузырь может лопнуть и внутри образуется неэстетичная 
пустота. Поэтому во избежание появления таких пузырей мы рекомендуем 
вам использовать воду комнатной температуры (примерно 20-25°C). 

• Если вы используете функцию Пауза (кнопка СТАРТ/ПАУЗА/СТОП) во 
время приготовления, то вы можете воспользоваться силиконовой 
лопаткой, чтобы вынуть остатки муки или куски теста, прилипшие к краю 
противня. 
 

Программа Рецепт & Ингредиенты Советы 
 

#01 “Стандартная“ 
макс.. 900 г 
Прожарка – средняя, темная 

350 мл теплой воды  
250 г пшеничной муки тип 
405 
250 г ржаной муки тип 1150 
½ упаковки дрожжей 
1 чайная ложка соли 
½  чайной ложки сахара 
 

Вы можете добавить специи, 
исходя из ваших 
предпочтений. 

#02 “Короткая“ 
Прожарка – средняя, темная 
 

Быстрый хлеб К завтраку 
200 мл теплой воды  
150 г пшеничной муки тип 
405 
150 г ржаной муки тип 1150 
½ упаковки дрожжей 
2  чайные ложки очень 
мягкого сливочного масла 
½  чайной ложки соли 
 1 столовая ложка меда 
 

Используйте сахар вместо 
меда. Вы также можете 
добавить ветчину и/или 
нарезанный лук. 

#03 “Белый хлеб“  
Макс. 700 г 
Прожарка - темная 

Классический белый хлеб 
300 мл теплой воды 
40 г сливочного масла 
450 г белой муки тип 405 
½ упаковки дрожжей 
1 столовая ложка соли 
1 чайная ложка сахара 
 

Хлеб из пшеничной муки 
увеличивается в объеме. 
поэтому не используйте более 
750 г ингредиентов. для 
веганов: масло можно 
заменить на маргарин. Для 
более темной прожарки 
выбирайте режим 900. 
 

#04 “Быстрая“ 
Прожарка - темная 

Хлеб с цуккини 
350 мл пахты 
40 г сливочного масла 
500 г пшеничной муки тип 
630 
150 г цуккини 

Положите орехи в контейнер 
для ингредиентов. 



1 упаковка дрожжей 
1 столовая ложка соли 
1 чайная ложка сахара 
1 чайная ложка прованских 
трав 
50 г нарезанных грецких 
орехов 
 

#05 “Цельнозерновая“ 
(Цельнозерновой хлеб) 
900 г 
Прожарка - темная 

Итальянский фермерский 
хлеб 
400 мл теплой воды 
400 г пшеничной муки тип 
630 
1 упаковка дрожжей 
1 чайная ложка соли 
1 чайная ложка орегано 
1 чайная ложка сушеного 
базилика 
1 щепотка сахара 
50 г кедровых орехов 
40 г кунжута 
 
 
 

Положите кедровые орехи в 
контейнер для ингредиентов. 

#06 “Торт“ (Блины) Ореховый торт 
150 г топленого масла 
250 г белой муки тип 405 
150 г сахара 
3 яйца (размер М) 
1 пакетик пекарского 
порошка 
40 г рубленого миндаля 
40 г рубленого фундука 
 
 
 
 

Положите миндаль и фундук 
в контейнер для 
ингредиентов. 

#07 “Замешивание“ Замешивание ингредиентов 
для теста, которое требует 
некоторого времени для 
отстаивания (например, 
дрожжевого или 
безглютенового). 
 

На время отстаивания теста 
температура должна быть 
около 32°С. 

#08 “Выпечка“ Выпечка уже готового теста 
(например, торты, хлеб и т.д.). 
Выпекайте по своему вкусу. 

Максимальная температура 
на уровне "темная прожарка" 
в форме для выпечки.- около 
175°С. 
 

#09 “Тосты“ 
Количество – 700 г 
Прожарка – средняя, темная 

Медовые тосты 
300 мл теплой воды 
40 г сливочного масла 
425 г белой муки тип 405 
1 упаковка дрожжей 
3 столовые ложки медового 
нектара 

Хлеб из пшеничной муки 
увеличивается в объеме. 
поэтому не используйте более 
750 г ингредиентов. для 
веганов: масло можно 
заменить на маргарин. Для 
более темной прожарки 



1 чайная ложка соли 
 

выбирайте режим 900. 

#10 “Джем“ 
Макс. 1500 г 

Ягодный джем 
100 мл яблочного сока 
400 г пюре из ежевики 
(максимально крупного) 
400 г пюре из смородины 
(максимально крупного) 
500 г консервирующего 
сахара (2: 1) 
 

Чтобы джем был менее 
кислым, вы можете 
использовать малину вместо 
красной смородины. 
Внимание! Срок годности - 
около 2 недель. 

#11 “Смешивание“ Во время смешивания теста и 
десертов нагрева нет. 
 

По ходу выполнения 
программы нет нагрева. 

#12 “Безглютеновая“ Белковый хлеб 
250 г курда 
4 яйца (размер М) 
75 г молотого льняного 
семени 

Дайте хлебу отдохнуть 2-4 
часа после приготовления и 
только затем нарезайте. Этот 
хлеб будет лучше храниться в 
холодильнике. 
 
Альтернативный вариант 
приготовления - двойное 
количество. В этом случае 
дайте хлебу дополнительно 2-
4 часа отдохнуть после 
приготовления. 
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