
 Сладкоежки уже оценили замороженные продукты из слоеного теста компании «Русский хлеб»

суббота 24 марта 2012 года
http://magmetall.ruсоциум

У вас на это пять причин
Почему магнитогорские хозяйки полюбили «Моменталь»

В марте 
к о м п а н и я 
«русский хлеб» на-
чала выпускать замороженные про-
дукты из слоеного теста под торговой 
маркой «моменталь». За короткое вре-

мя вкусные слойки стали 
популярны среди маг-

нитогорских хозяек. 
И на это есть не-

сколько веских 
причин.

Первая при-
ч и н а  – 
экономия 

в р е м е н и .  П о 
сравнению с тра-

диционным спосо-
бом приготовления 

использование про-
дуктов «Моменталь» 

экономит два часа! Это 
время можно исполь-

зовать, чтобы поиграть 
с детьми, сделать с ними 

уроки. Заняться собой, в 
конце концов. Ведь мы, со-
временные женщины, и о 
карьере не забываем, и до-
машнее хозяйство ведем. 
Поэтому «Моменталь» делает 

нашу жизнь легче и ярче.
Вторая причина – здоровье. 

Заботливые хозяйки увлеченно 
читают этикетки в магазине и ста-

раются выбрать для себя и своей семьи 
продукты с натуральными ингредиентами. 
К сожалению, часто бывает, что состав хле-
бобулочных изделий напоминает таблицу 
Менделеева: модифицированные крахмалы, 

ферментные препараты, поверхностно-
активные вещества, органические кислоты, 
ароматические и вкусовые добавки и даже 
консерванты. На этом фоне приятной неожи-
данностью для потребителя и приверженцев 
здорового образа жизни стало появление 
замороженных полуфабрикатов торговой 
марки «Моменталь» от компании «Русский 
хлеб». Здесь используют только натуральные 
ингредиенты. Мука, маргарин, сахар, сыр, 
дрожжи, яичный порошок – все со сертифи-
катами качества, никаких «ешек», улучшите-
лей и прочей химии.

третья причина – великолепный вкус. На-
звание компании «Русский хлеб» говорит само 
за себя – здесь ценят традиции. За основу 
взяты домашние проверенные рецепты.

– Наша семья часто путешествует, – 
рассказывает жительница Магнитогорска 
Наталья Дударева. – Запомнилось, что в на-
званиях французских блюд часто встречается 
сочетание «a la» – так французы описывают 
метод приготовления. A la grand-mere озна-
чает «как у бабушки». Считаю, магнитогор -
ская выпечка ничуть не хуже знаменитой 
французской. Когда мы впервые попробо-
вали слойки «Моменталь», стали называть 
их «слойки как у бабушки». Потому что это 
вкус, знакомый с детства. При этом их легко 
может испечь любая хозяйка, даже неис-
кушенная в кулинарии.

Четвертая причина – экономия денег. Ра-
чительные хозяйки понимают – производство 
слоеного теста «маленькой партией» в домаш-

них условиях – удовольствие дорогостоящее. 
В тесто идет большое количество разнообраз-
ного сырья, на приобретения продуктов будет 
потрачена серьезная сумма. Другое дело 
«Моменталь» от компании «Русский хлеб» – 
слойки можно купить по привлекательной цене 
и сэкономить средства.

Пятая причина – широкий ассорти-
мент.  Сладкоежки уже оценили слойки 
с конфитюром. Эта сладкая воздушная 
булочка из дрожжевого слоеного теста с 
насыщенной начинкой изготавливается 
из пшеничной муки высшего сорта. Из 
сытного не обходите вниманием слойки с 
картофелем. Булочка из дрожжевого слое-
ного теста со вкусным картофельным пюре 
понравится домашним и станет «палочкой-
выручалочкой», если внезапно нагрянут 
гости. Стоит попробовать и круассаны – 
очень нежные воздушные слоеные рожки. 
«Тещины язычки» – хрустящая аппетитная 
булочка. Она приготовлена из слоеного 
пресного теста, а поверхность обсыпана 
сахаром. Хотите порадовать детей – смело 
готовьте «Тещины язычки» в виде бантиков. 
Они такие же вкусные, но оригинальной 
формы. А «Тещины язычки» с голландским 
сыром – аппетитные и ароматные, хороши 
как в горячем, так и в холодном виде.

Купить замороженные полуфабрикаты 
из слоеного теста от компании «Русский 
хлеб» можно в магазинах фирменной сети 
«Сдобнофф», торговых сетях «Класс» и «Се-
мья» 
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