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Сегодня стало модно приобретать хлебопечки. Производители буквально суют вам в
руки свои модели. В чем же плюсы и минусы самостоятельного выпекания хлеба.
Главное, на чем следует сосредоточиться, это качество такого хлеба. Качество во
многом зависит от модели и производителя хлебопечки.
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Вот тут http://www.5ok.com.ua/hlebopechki.html  представлен большой выбор самых
разнообразных моделей. Справедливо ли утверждение, что «Выше стоимость
хлебопечки – выше качество хлеба»? В реальности цена хлебопечки напрямую зависит
только от ее функциональности. Ведь есть модели, где помимо хлеба можно готовить
джемы, баггеты, кексы, круассаны и тому подобное. Одни изделия используют одну
форму, другие – другую. В результате дополнительные компоненты увеличивают
стоимость хлебопечки. Не исключена, а скорее, очень вероятна наценка за бренд.Целью
покупки, как правило, является хлебопечка. В большинство из них включена и
возможность выпекания кексов. Для этого совершенно не требуется приобретать
дорогую печку. Неплохо зарекомендовали себя хлебопекарни от японского бренда
Panasonic. Те, кто хочет больше разнообразить хлебные изделия, могут еще приобрести
ведерки для создания французской выпечки. Такие хлебопечки более функциональны,
но и дороже. В этом плане лидирует Moulinex. Неудобным моментом при использовании
хлебопечки может явиться длительность выпекания. Как правило, по времени это 3,5 - 6
часов. Конкретная цифра зависит от рецепта и программы выпечки. Производители
пекарен предусматривают отсрочку старта. Вы можете загрузить ингредиенты,
поставить печься ночью, а утром уже есть свежий хлеб. Не следует рассчитывать и на
то, что купив хлебопечку, вы сбережете деньги на магазинном хлебе. Себестоимость
продукта из хлебопечки примерно равна стоимости магазинного. И это при условии, если
печете из пшеничной муки. Из ржаной муки хлеб получиться дороже. Но главное не в
этом. Ведь домашний хлеб гораздо полезнее покупного хлеба. После того, как вы
попробуете свой хлеб, магазинный вас уже не заставишь есть.
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