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Svìtové trhy - Vývoj svìtových cen pšenice Chicago (Kè/t) termínované obchody
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Tab. 1 Vláknina ve vzorcích kompozitní smìsi s celozrnnými moukami
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Vliv pøídavku celozrnné mouky
z obilovin
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Vliv pøídavku mouky z lupiny,
amarantu a quinoi
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Tab. 2 Vláknina ve vzorcích kompozitní smìsi s moukami lupiny, amarantu a quinoi
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Obr. 1 Vláknina v sušených tìstovinách s pøídavkem jeèné mouky a konop-
ných produktù
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Tab. 3a Obsah vlákniny v kompozitních smìsích s chia
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Obr. 2 Vláknina kompozitní smìsi s lnìnou vlákninou
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