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(54) СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МУЧНОГО 
(57) Реферат: 

Изобретение относится к пищевой 
промышленности и общественному питанию и 
может быть использовано при приготовлении 
функциональных мучных изделий с начинкой. 
Способ включает подготовку дрожжевого теста 
с использованием муки пшеничной, муки ямса, 
молока цельного, яиц, дрожжей прессованных, 
маргарина, соли и подготовку начинки с 
использованием сыра осетинского или брынзы, 

ИЗДЕЛИЯ С НАЧИНКОЙ ТИПА ПИРОГА 

листьев батата, лука зеленого, укропа, 
формование мучных изделий с начинкой и 
смазывание готового продукта растопленным 
сливочным маслом. Исходные компоненты 
используют при заданном соотношении. 
Изобретение позволяет получить 
функциональный продукт, который обладает 
высокими вкусовыми достоинствами, 
биологической ценностью и усвояемостью. 
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