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Цельный пищевой порошок Буффало (WBP) обогащает полезным протеином и 
клетчаткой новые рецепты различных видов выпечки, хлебцов и кондитерских 
изделий. 
WBP на основе Alphitobius diaperinus придает им правильную консистенцию и 
превосходный вкус. 
Предлагаем рецепт полезного легкоусваиваемого печенья - простое развитие 
классического рецепта.
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Cостав:   
Пшеничная мука 
Масло сливочное несоленое
Молоко 
Сахар 
Цельный Порошок Буффало
Разрыхлитель
Соль 0,4%
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

0,6% 

Всего: 100%   
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Инструкция:

1. Приготовьте тесто, смешав все ингредиенты с помощью комбайна.
2. Раскатайте тесто в тонкий лист толщиной 3-4 мм.
3. Сформируйте лепешки диаметром 6 см и сделайте в них несколько отверстий.
4. Выпекайте в предварительно разогретой духовке до 180 ° С в течение 20 минут.

Первая в мире линия пищевых добавок 
на основе alph itobius diaperinus

Ответственность и конфиденциальность.
Этот документ был составлен в соответствии с исследованиями на дату выпуска и основан на последних 
технологических и научных разработках. Информация в нём не должна толковаться как единственная рекомендация 
использования продукта. Рекомендуем потенциальным покупателям провести собственные тесты и исследования, 
чтобы определить целевое назначение продуктов OOO ”ПроБел” для своего сегмента. 
ООО "ПроБел" не несет ответственности за любое использование продукта в ходе эксперимента или производства, а 
также не несет ответственности за использование описанных здесь рецептов, так как они принадлежат AdalbaPro™ и 
составлены в соответствии с нормами ЕС. ООО "ПроБел" не дает никаких гарантий от нарушения законов и/или патентов 
третьей стороны по причине любого использования продукта покупателями не по назначению AdalbaPro™ и ее дочерних 
компаний. Этот материал содержит конфиденциальную и служебную информацию.
Любое раскрытие, воспроизведение, или распространение материалов, содержащихся в настоящем документе, строго 
запрещено без письменного разрешения руководства компании. 
ООО "ПроБел", тел. +7 495 032 22 32,  info@adalbapro.ru
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