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ACQUACHETA ACQUAVIVA SAVIO RUBICONE
PREPARATO PER PANE TIPO PUGLIA

TYPE PUGLIA BREAD MIX
PREPARATO PER PANE MULTICEREALI

MULTIGRAIN BREAD MIX
PREPARATO PER PANE NERO

BLACK BREAD MIX
PREPARATO PER PANE CON GRANI ANTICHI

BREAD WITH ANCIENT GRAINS MIX

IDEALI PER IMPASTI A MANO E CON MACCHINA DEL PANE /  SUITABLE FOR HAND AND BREAD MACHINE DOUGH
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THE GRANFIUME LINE
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