
	

	

	
	

																																																		 	
                                           
 

 
       Светлые багеты 

______________________________________________________________________   
 

 

Технологическая карта 
 

Ингредиенты % к общему объёму 
муки 

Вес в г. на 2 шт 

    Опара:   
Закваска зрелая рисовая 50% 40 
Мука из бурого риса 100% 80 
Вода комнатной температуры 100% 80 
Выход  200 
       
    Тесто:   
Опара 59% 200 
Мука из зеленой гречки 29% 100 
Кукурузная мука 12% 40 
Пшенная мука (или 30 гречневой + 30 
кукурузной) 

18% 60 

Кукурузный (или тапиоковый) крахмал 35% 120 
Псиллиум 6% 20 
Вода 123-135% 420-460 
Соль 3,5% 12 
Выход  972-1012 
 
Рецептура рассчитана на 2 багета весом примерно 460 гр. 
 

 

 



	

	

Технологический процесс: 
      
Для опары смешать все ингредиенты и оставить при комнатной температуре 20-26 С на 
4-5 часов. 
 
Консистенция должна быть похожа на густую сметану. Готовая опара должна быть вся 
пронизана пузырьками и вкусно пахнуть на пике. 
 
Тесто 
 
420 грамм воды смешать с 20 граммами псиллиума и оставить набухать на 10 минут. 
 
В это время смешать все сухие ингредиенты, кроме соли, до однородности. 
 
К воде с псиллиумом добавить эту смесь и опару, перемешать до однородности. 
 
Автолиз  
 
Полученное тесто оставить на 30 минут при комнатной температуре. 
 
 
Замес  
 

Продолжить интенсивный ручной замес, или в миксере 10 минут на 3ей скорости. Тесто 
должно стать более эластичным, кремовым, должно начать сильнее липнуть к рукам 
или стенкам миксера, затем добавить соль. Продолжать замешивать тесто до 
однородности. Качественный замес – залог пористого мякиша и пышного хлеба. 
Оптимальная температура теста после замеса 24-25С. 

 

Дополнительную воду можно добавлять после основных 10 минут замеса. Количество 
воды зависит от степени влагоемкости муки, от качества псиллиума, если Вы 
используете влажные добавки, уменьшите воду первоначально при замесе. С 
влажностью теста легко переборщить. 
 
 
Брожение 
 
Выложить тесто в смазанную маслом форму на брожение в виде  овального длинного 
пласта толщиной 1-2 см – подготавливая заготовку для дальнейшей формовки, на 1 час 
при 24С, затем убрать в холодильник на 14 часов при температуре 6-8С.  
 
 
 
 



	

	

Формовка и расстойка 
      
После брожения сформовать заготовку в длинный рулет, залепить края и выложить на 
полотенце швом вниз. Работая с тестом использовать минимальное количество муки. 
Избегать лишней влаги или масла на тесте. Расстойка при температуре 24С – 25С 4 часа 
30 минут. 
 

Тесто не терпит перегрева выше 25С. При перегреве заготовок на расстойке, хлеб 
может получиться расплывшимся, а мякиш влажным. Если у вас теплее 25С, то убирайте 
заготовки в холод каждые 2-3 часа на 30 минут. 

 
Выпечка  
 

В закрытой форме в домашней духовке. 

Разогреть до 250С форму для выпечки с крышкой в течение 40-60 минут, в зависимости 
от толщины формы. В разогретую форму выложить заготовку(и) швом вниз, сделать 
лезвием несколько надрезов глубиной 3-5 мм. 

Выпекать под крышкой 10 минут при 250С. 

Затем убавить температуру до 210С, выпекать 10 минут, затем открыть крышку, убавить 
температуру до 180-160С, вставить щуп от термометра в хлеб, довести температуру 
внутри хлеба до 100С (5-10 минут), выдержать 5-10 минут при 100С. 

На камне в домашней духовке. 

Разогреть до 250С камень для выпечки и противень на дне духовки (40-60 минут).   

На доске надрезать багеты, сделать 3-4 надреза вдоль тестозаготовки по верхней части 
багета, не заходя на бока, глубиной 3-5 мм. Выложить заготовку(и) с доски на камень 
швом вниз. После подачи хлеба на дно духовки в разогретый противень бросить 6-9 
кубиков льда. Быстро закрыть дверцу. 

Выпекать 10 минут при 250С.  

Затем убавить температуру до 210С, выпекать 10 минут, затем открыть дверцу духовки, 
выпустить пар, вставить щуп от термометра в хлеб, довести температуру внутри хлеба 
до 100С (5-10 минут), выдержать 5-10 минут при 100С при низких температурах 180-
160С 

 

Для стабилизации мякиша и отсутствию его влажности, хлебу нужно полностью остыть. 



	

	

 

 
 


