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Obr. 1. Objemové hmotnosti podle oblastí Èech a Moravy

Obr. 2.Obsahy lepku podle oblastí Èech a Moravy

Obr. 3.Obsahy N-látek podle oblastí Èech a Moravy

Obr. 4. Hodnoty Zeleny testu podle oblastí Èech a Moravy
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Obr. 5. Hodnoty èísla poklesu podle oblastí Èech a Moravy

Obr. 6. Farinografické vaznosti podle oblastí Èech a Moravy

Obr. 7. Farinografická stabilita konzistence podle oblastí Èech a Moravy

Obr. 8. Farinografický pokles konzistence podle oblastí Èech a Moravy

Obr. 9. Alveografická energie podle oblastí Moravy
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Obr. 10. Alveografický pomìr P/L podle oblastí Moravy

Obr. 13. Extenzografické pomìrové èíslo podle oblastí Èech a Moravy

Obr. 11. Extenzografický odpor podle oblastí Èech a Moravy

Obr. 12. Extenzografická tažnost podle oblastí Èech a Moravy
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Obr 1a. Zelenyho test pšenièné mouky a kompozitních smìsí s 5 % pøídavky

Obr 1b. Zelenyho test pšenièné mouky a kompozitních smìsí s 10 % pøídavky
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Obr 3. Objektivní znaky peèiva z pšenièné mouky
a kompozitních smìsí

Obr 2b. Èíslo poklesu pšenièné mouky a kompozitních smìsí s 10 % pøídavky

Obr 2a. Èíslo poklesu pšenièné mouky a kompozitních smìsí s 5 % pøídavky

Obr 4. Porovnání vlivu pøídavku netradièních
komponent na objem a tvar peèiva
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