
производство высококачественного и 

высокотехнологичного сырья для 

хлебопекарной отрасли  



ТМ «LAVAKON» представляет собой динамично развивающего производителя 

высококачественного и высокотехнологичного сырья для хлебопекарной отрасли. 

Акцентируя свои усилия на инновациях и ориентируясь на индивидуальные 

особенности потребительского спроса, мы поддерживает своих клиентов 

решениями, формирующих комплексное удовлетворение потребительского спроса 

как на уровне массового производства, так и для небольших пекарен, сегмента 

HORECA и кондитерских предприятий. 

  

ТМ «LAVAKON» производит хлебопекарные и кондитерские смеси, разработанные 

ведущими европейскими технологами, адаптированные к условиям российских 

производителей опытнейшей группой производственных экспертов, 

зарекомендовавших себя в крупнейших компаниях России! 

 

Качество, вкус, натуральность - вот составляющие наших рецептов и успеха! 

Информация о компании 



Смеси «LAVAKON» изготовлены при технологической поддержке Инжинирингового 

центра Кубанского Государственного Технологического Университета, из лучшего 

российского сырья на чешском и итальянском оборудовании, позволяющем 

обеспечить санитарные нормы и требования согласно стандарта ISO 22000:2018 

для систем менеджмента пищевой безопасности. 

  

Команда профессионалов ТМ «LAVAKON» предоставляет целевую помощь и 

поддержку предприятиям-изготовителям хлебной продукции, обеспечивает 

возможности обучения и консультаций по решению стоящих перед ними 

производственных вопросов с точки зрения передового европейского опыта и 

новейших тенденций хлебопекарной отрасли в мире. 

Информация о компании 



Ассортимент продукции ТМ «LAVAKON»  включает следующие 

товарные направления: 

 

- Концентрированные хлебопекарные смеси; 

 

- Концентрированные кондитерские смеси; 

 

- Готовые продукты для хлебопечения 

  

 

Ассортимент 



Преимущества хлебопекарных смесей  ТМ «LAVAKON»:  

 

- простое приготовление теста; 

 

- легкость как ручной, так и механической обработки теста; 

 

- продолжительное сохранение вкусовых свойств и свежести 

готовых изделий; 

 

- возможность производства изделий по технологии 

замедленного брожения. 

 

Концентрированные хлебопекарные смеси 



Концентрированные хлебопекарные смеси 

Смесь мучная хлебопекарная концентрированная «8 злаков» 
Назначение: сухая смесь для производства  ржано-пшеничного хлеба.  

Дозировка к массе муки: 30%  

Состав: солод ржаной сухой, ядро подсолнечника, семена льна масличного, мука 

пшеничная цельнозерновая, мука ржаная обдирная, хлопья ржаные, хлопья кукурузные, 

мука овсяная, мука гречневая, мука ячменная, мука рисовая, мука соевая, отруби 

пшеничные, хлопья гречневые, кунжут, глютен пшеничный 

Параметры технологического процесса 

Продолжительность замеса                              на первой скорости 4 мин. 

                                                                   на второй скорости 7…9 мин. 

Начальная температура теста 25 ± 2 °С 

Продолжительность брожения 30…50 мин. 

Продолжительность окончательной расстойки 50…70 мин. 

Температура выпечки 200…220°С 

Продолжительность выпечки (средний пар при посадке) 20…25 мин. 



Концентрированные хлебопекарные смеси 

Смесь мучная хлебопекарная концентрированная «Кукуруза» 
Назначение: Сухая смесь для приготовления  пшеничного хлеба с кукурузной мукой с 

высоким содержанием семян подсолнечника и льна.  

Дозировка к массе муки: 40%  

Состав: мука кукурузная, мука пшеничная цельнозерновая,  ядро подсолнечника, семена 

льна масличного, хлопья кукурузные, сыворотка сухая молочная, глютен пшеничный. 

Параметры технологического процесса 

Продолжительность замеса                              на первой скорости 4 мин. 

                                                                   на второй скорости 7…9 мин. 

Начальная температура теста 25 ± 2 °С 

Продолжительность брожения 30…50 мин. 

Продолжительность окончательной расстойки 50…70 мин. 

Температура выпечки 200…220°С 

Продолжительность выпечки (средний пар при посадке) 20…25 мин. 



Концентрированные хлебопекарные смеси 

Смесь мучная хлебопекарная концентрированная «Атлет» 
Назначение: Сухая смесь для приготовления ржано- пшеничного хлеба с с большим 

содержанием семян подсолнечника , льна на основе пшеничной цельнозерновой муки.  

Дозировка к массе муки: 40%  

Состав: ядро подсолнечника, мука ржаная обдирная, мука пшеничная цельнозерновая, 

хлопья ржаные, семена льна масличного, отруби пшеничные, сахар-песок, солод ржаной 

сухой. 

Параметры технологического процесса 

Продолжительность замеса                              на первой скорости 4 мин. 

                                                                   на второй скорости 7…9 мин. 

Начальная температура теста 25 ± 2 °С 

Продолжительность брожения 30…50 мин. 

Продолжительность окончательной расстойки 50…70 мин. 

Температура выпечки 200…220°С 

Продолжительность выпечки (средний пар при посадке) 20…25 мин. 



Концентрированные хлебопекарные смеси 

Смесь мучная хлебопекарная концентрированная «Гречневая» 
Назначение: Сухая смесь для приготовления хлеба с тонким гречишным вкусом и 

ароматом.  

Дозировка к массе муки: 30%  

Состав: мука гречневая, мука пшеничная цельнозерновая, хлопья гречневые, сыворотка 

сухая молочная, глютен пшеничный, добавка пищевая антиокислитель пищевых продуктов 

(аскорбиновая кислота). 

Параметры технологического процесса 

Продолжительность замеса                              на первой скорости 4 мин. 

                                                                   на второй скорости 7…9 мин. 

Начальная температура теста 25 ± 2 °С 

Продолжительность брожения 30…50 мин. 

Продолжительность окончательной расстойки 50…70 мин. 

Температура выпечки 200…220°С 

Продолжительность выпечки (средний пар при посадке) 20…25 мин. 



Концентрированные хлебопекарные смеси 

Смесь мучная хлебопекарная концентрированная «Тостовая гречневая» 

Назначение: Сухая смесь для приготовления тостового хлеба с гречишным вкусом и 

ароматом жаренного лука.  

Дозировка к массе муки: 30%  

Состав: мука гречневая, мука пшеничная цельнозерновая, хлопья гречневые, сыворотка 

сухая молочная, глютен пшеничный, добавка пищевая антиокислитель пищевых продуктов 

(аскорбиновая кислота). 

Параметры технологического процесса 

Продолжительность замеса                              на первой скорости 4 мин. 

                                                                   на второй скорости 7…9 мин. 

Начальная температура теста 25 ± 2 °С 

Продолжительность брожения 30…50 мин. 

Продолжительность окончательной расстойки 50…70 мин. 

Температура выпечки 200…220°С 

Продолжительность выпечки (средний пар при посадке) 20…25 мин. 



Концентрированные хлебопекарные смеси 

Смесь мучная хлебопекарная концентрированная «Полба плюс» 
Назначение: Сухая смесь для приготовления хлеба с полбяной мукой.  

Дозировка к массе муки: 30%  

Состав: мука полбяная, мука ржаная обдирная, солод ржаной ферментированный, глютен 

пшеничный, добавка пищевая антиокислитель пищевых продуктов (аскорбиновая кислота). 

Параметры технологического процесса 

Продолжительность замеса                              на первой скорости 4 мин. 

                                                                   на второй скорости 7…9 мин. 

Начальная температура теста 25 ± 2 °С 

Продолжительность брожения 30…50 мин. 

Продолжительность окончательной расстойки 50…70 мин. 

Температура выпечки 200…220°С 

Продолжительность выпечки (средний пар при посадке) 20…25 мин. 



Концентрированные хлебопекарные смеси 

Смесь мучная хлебопекарная концентрированная «Хлебное зерно» 
Назначение: Сухая смесь для производства пшенично-ржаных хлебов с большим содержанием семян 

подсолнечника , тыквы, льна .  
Дозировка к массе муки: 50%  
Состав: ядро подсолнечника, мука пшеничная, мука ржаная обдирная, солод ржаной сухой 

ферментированный, мука овсяная, мука кукурузная, мука рисовая, мука гречневая, толокно ячменное, 

семена льна масличного, семена тыквы, глютен пшеничный, солод ржаной неферментированный, соль 

поваренная пищевая, тмин,стабилизатор Е471е Е170, добавка пищевая антиокислитель пищевых 

продуктов (аскорбиновая кислота), ароматизатор пищевой, регулятор кислотности Е330 (лимонная 

кислота), ферменты. Параметры технологического процесса 

Продолжительность замеса                              на первой скорости 4 мин. 

                                                                   на второй скорости 7…9 мин. 

Начальная температура теста 25 ± 2 °С 

Продолжительность брожения 30…50 мин. 

Продолжительность окончательной расстойки 50…70 мин. 

Температура выпечки 200…220°С 

Продолжительность выпечки (средний пар при посадке) 20…25 мин. 



Концентрированные хлебопекарные смеси 

Смесь мучная хлебопекарная концентрированная «Фитнес с сушеной морковью» 

Назначение: Смесь для производства хлебобулочных, а также мучных кондитерских изделий, 

содержащих сушёную морковь и семена подсолнечника.  

Дозировка к массе муки: 40%  
Состав:  Ядро  подсолнечника,  семена  льна,  кунжут,  хлопья, овсяные, морковь сушеная. 

Преимущества: сушёная морковь, содержащаяся в составе изделий на основе смеси, богата бета-

каротином, который улучшает работу легких.  Попадая, в организм человека бета-каротин превращается в 

витамин А, который принимает участие во всех основных функциях организма, в том числе функции 

сохранения и восстановления хорошего зрения. 

Параметры технологического процесса 

Продолжительность замеса                              на первой скорости 4 мин. 

                                                                   на второй скорости 6 мин. 

Начальная температура теста 26 ± 2 °С 

Продолжительность брожения 15…20 мин. 

Продолжительность окончательной расстойки 40…60 мин. 

Температура выпечки 200…230°С 

Продолжительность выпечки (средний пар при посадке) 20…25 мин. 



Концентрированные хлебопекарные смеси 

Смесь мучная хлебопекарная концентрированная «Картофельная» 
Назначение: Сухая смесь для производства пшеничных хлебобулочных изделий с картофельными 

хлопьями.  
Дозировка к массе муки: 40%  
Состав: картофельные хлопья, дробленое зерно ржи, солодовые продукты, мука пшеничная, пшеничная 

клейковина, мука ржаная обдирная, специи. 

Параметры технологического процесса 

Продолжительность замеса                              на первой скорости 4 мин. 

                                                                   на второй скорости 7…9 мин. 

Начальная температура теста 25 ± 2 °С 

Продолжительность брожения 30…50 мин. 

Продолжительность окончательной расстойки 50…70 мин. 

Температура выпечки 200…220°С 

Продолжительность выпечки (средний пар при посадке) 20…25 мин. 

Преимущества: картофельные хлопья, входящие в состав смеси, содержат большое количество витаминов (А, В, 

С, Е, К, РР), макро- и микроэлементов (магний, калий, кальций, натрий, железо и др.); хлеб с использованием 

смеси имеет повышенную питательную и биологическую ценность, а также приятный вкус и аромат 



Концентрированные хлебопекарные смеси 

Смесь мучная хлебопекарная концентрированная «Бородинская» 
Назначение: Сухая смесь для производства смесь для производства заварного ржано-пшеничного 

хлеба типа бородинского, а также широкого ассортимента оригинальных хлебобулочных изделий .  
Дозировка к массе муки: 40%  

Состав: мука ржаная частично поджаренная, солод ржаной частично поджаренный, сахар, мука 

пшеничная частично поджаренная, пшеничная клейковина,пряности (кориандр), лимонная и уксусная 

кислота, эмульгатор рапсовый лецитин, разрыхлитель фосфат кальция, аскорбиновая кислота, ферменты 

альфа-амилазы и гемицеюлазы . 

Параметры технологического процесса 

Продолжительность замеса                              на первой скорости 4 мин. 

                                                                   на второй скорости 7…9 мин. 

Начальная температура теста 25 ± 2 °С 

Продолжительность брожения 30…50 мин. 

Продолжительность окончательной расстойки 50…70 мин. 

Температура выпечки 200…220°С 

Продолжительность выпечки (средний пар при посадке) 20…25 мин. 



Концентрированные хлебопекарные смеси 

Смесь мучная хлебопекарная концентрированная «Злаковая» 
Назначение: Сухая смесь для производства ржано-пшеничных хлебов с приятным солодовым 

ароматом, высоким содержанием цельных зерен и пищеых волокон.  

Дозировка к массе муки: 40%  

Состав: солод ржаной ферментированный в зернах, солод ржаной ферментированный размолотый, 

дробленное ржаное зерно, дробленное пшеничное зерно, мука ржаная обдирная, сухая закваска, 

регулятор кислотности . 

Параметры технологического процесса 

Замачиваение смеси в воде комнатной температуры 8..10 час. 

Продолжительность замеса                              на первой скорости 12..15 мин. 

Начальная температура теста 26 ± 2 °С 

Продолжительность брожения 60 мин. 

Продолжительность окончательной расстойки 40…60 мин. 

Температура выпечки 200…210°С 

Продолжительность выпечки (умеренный пар при посадке) 40…60 мин. 



Концентрированные хлебопекарные смеси 

Смесь мучная хлебопекарная концентрированная «Семена и злаки» 

Назначение: Сухая смесь для производства пшенично-ржаных хлебов с семенами масличных и 

злаковыми культур с легкими солодовыми нотками.  

Дозировка к массе муки: 50%  

Состав: ядро подсолнечника, мука пшеничная, семена льна, солод ржаной неферментированный  

размолотый, солод ржаной ферментированный  размолотый, сахар, глютен пшеничный, мука ржаная 

обдирная, сухая закваска, аскорбиновая кислота (антиокислитель). 

Параметры технологического процесса 

Продолжительность замеса                              на первой скорости 4 мин. 

                                                                   на второй скорости 7…9 мин. 

Начальная температура теста 25 ± 2 °С 

Продолжительность брожения 30…50 мин. 

Продолжительность окончательной расстойки 50…70 мин. 

Температура выпечки 200…220°С 

Продолжительность выпечки (средний пар при посадке) 20…25 мин. 



Концентрированные хлебопекарные смеси 

Смесь мучная хлебопекарная для маффинов «Ванильная» 

Назначение: Сухая смесь для производства маффинов с ванильным вкусом.  

Дозировка к массе муки: 40%  

Состав: мука пшеничная, сахар-песок, крахмал кукурузный, разрыхлители, загуститель, соль поваренная 

пищевая, консервант, ароматизатор идентичный натуральному, пищевой краситель. 

Параметры технологического процесса 

Продолжительность замеса                              на первой скорости 4 мин. 

                                                                   на второй скорости 7…9 мин. 

Начальная температура теста 25 ± 2 °С 

Продолжительность брожения 30…50 мин. 

Продолжительность окончательной расстойки 50…70 мин. 

Температура выпечки 200…220°С 

Продолжительность выпечки (средний пар при посадке) 20…25 мин. 



Концентрированные хлебопекарные смеси 

Смесь мучная хлебопекарная для маффинов «Шоколадная» 

Назначение: Сухая смесь для производства маффинов со вкусом шоколада.  

Дозировка к массе муки: 40%  

Состав: мука пшеничная, сахар-песок, крахмал кукурузный, разрыхлители, загуститель, соль поваренная 

пищевая, консервант, ароматизатор идентичный натуральному, пищевой краситель 

Параметры технологического процесса 

Продолжительность замеса                              на первой скорости 4 мин. 

                                                                   на второй скорости 7…9 мин. 

Начальная температура теста 25 ± 2 °С 

Продолжительность брожения 30…50 мин. 

Продолжительность окончательной расстойки 50…70 мин. 

Температура выпечки 200…220°С 

Продолжительность выпечки (средний пар при посадке) 20…25 мин. 



Концентрированные хлебопекарные смеси 

Смесь мучная хлебопекарная для маффинов «Лимонная» 

Назначение: Сухая смесь для производства маффинов со вкусом лимона.  

Дозировка к массе муки: 40%  

Состав: мука пшеничная, сахар-песок, крахмал кукурузный, разрыхлители, загуститель, соль 

поваренная пищевая, консервант, ароматизатор идентичный натуральному, пищевой краситель. 

Параметры технологического процесса 

Продолжительность замеса                              на первой скорости 4 мин. 

                                                                   на второй скорости 7…9 мин. 

Начальная температура теста 25 ± 2 °С 

Продолжительность брожения 30…50 мин. 

Продолжительность окончательной расстойки 50…70 мин. 

Температура выпечки 200…220°С 

Продолжительность выпечки (средний пар при посадке) 20…25 мин. 



Концентрированные хлебопекарные смеси 

Готовые продукты для хлебопечения ТМ LAVAKON MIX 

Хлебная смесь 

8 злаков+ 

Хлебная смесь 

Кукуруза+ 

Хлебная смесь 

Атлет+ 

Хлебная смесь 

Гречневая+ 

Хлебная смесь 

Тостовая+ 

Хлебная смесь 

Полба+ 

Хлебная смесь 

Хлебное 
зерно+ 

Хлебная смесь 

Фитнес+ 

Хлебная смесь 
Картофельная+ 



Концентрированные хлебопекарные смеси 

Готовые продукты для хлебопечения ТМ LAVAKON MIX 

Хлебная смесь 
Бородинская+ 

Хлебная смесь 

Злаковая+ 
Хлебная смесь 

Семена и 
злаки + 


