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(54) СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУЛОЧКИ 
(57) Реферат: 

Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности к хлебопекарной 
ее отрасли, и может быть использовано для 
расширения ассортимента сдобных булочек. 
Предложен способ приготовления обогащенной 
сдобной булочки, включающий приготовление 
опары с использованием подогретой до 30-35°С 
воды, дрожжей и части муки, замес теста из 
готовой опары, раствора соли, сахара-песка, 
меланжа, маргарина, оставшейся части муки с 
добавлением порошка семян винограда, разделку, 

"ЦЕЛЕБНАЯ" 

формовку изделия в виде шариков, смазывание 
яйцом и выпечку при 230°С в течение 10 минут, 
при этом исходные компоненты используют в 
следующем соотношении, мас.ч.: мука пшеничная 
64,2; сахар-песок 14,2; маргарин 14,9; меланж 1,9; 
соль 0,6; дрожжи 1,7; порошок семян винограда 
3,38; вода 28,5. Изобретение позволяет получить 
функциональный продукт, обладающий высокими 
вкусовыми качествами, богатым химическим 
составом, высокой биологической ценностью. 
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