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Аннотация: В статье описывается 

технологический процесс приготовления хлебобулочных 

изделий с добавлением гречишной и овсяной крупы.  

Ключевые слова: хлеб, изделия, гречиха, крупа, 

овёс, мука, технологии, процесс.  
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Abstract: This article describes the process of 

preparation of bakery products with the addition of buckwheat 

and oats. 

Keywords: bread products, buckwheat, barley, oats, 

flour, technology, process. 
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