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Vývoj cen EUR/t na evropských burzách – pohotové zboží
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Vývoj prùmìrných cen obilovin v ÈR dle SZIF ve vybraných týdnech roku 2014/15
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Svìtové trhy - Vývoj svìtových cen Chicago (Kè/t) termínované obchody
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Obr. 1 Extenzografická energie mlýnských meziproduktù prùmyslového mlýna
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Obr. 4 Zmìny extenzografických znakù smìsí pšenièné mouky a ZP

Obr. 3 Zmìny farinograf. vaznosti a amylograf. maxima smìsí pšenièné mouky a ZP

Obr. 2 Zmìny analytických znakù smìsí pšenièné mouky a ZP
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Obr. 5 Zmìny znakù fermentovaného tìsta ze smìsí pšenièné mouky a ZP

Obr. 6 Zmìny mìrného objemu peèiva ze smìsí pšenièné mouky a ZP
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