
Торт карамельно-абрикосовый 
 

 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Специалисты ГК «СОЮЗСНАБ» разработали рецептуру торта с длительным сроком хранения (60 
суток) на основе собственных ингредиентов. Песочно-абрикосовые коржи прослоены карамельным 
кремом, торт обсыпан песочно-карамельной крошкой. 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и полуфабрикатов  

Массовая 
доля сухих 
веществ, % 

Расход сырья на 1 т 
полуфабриката, кг 

в натуре в сухих 
веществах 

Крем карамельный 75,0 538,52 403,89 

Полуфабрикат песочно-абрикосовый 90,0 548,12 493,3 

Крошка песочно-абрикосового п/ф 90,0 42,86 38,57 

Карамель леденцовая Классика со вкусом 
Молочной карамели Т 300 (крошка) (2мм) 

97,00 21,43 20,79 

Итого  1150,93 956,55 

Выход   1000,00  

  

Крем карамельный 

Наименование сырья  

Массовая 
доля сухих 
веществ, % 

Расход сырья, кг 

в натуре в сухих 
веществах 

Маргарин для крема 82,5 280,00 231,00 

Молочный составной продукт сухой Denmilk 
«Карамелизованный» 

95,00 101,9 96,8 

Сироп глюкозный 78,7 127,59 100,41 

Сахарная пудра 99,85 34,64 34,59 

Сорбиновая кислота 99,99 1,09 1,09 

Ароматизатор Молоко карамелизованное Del’Ar 
11.01.230 К 

00,0 0,22 0,0 

Итого  545,44 464,88 

Выход   538,52 459,00 

 

Полуфабрикат песочно-абрикосовый 

Наименование сырья  

Массовая 
доля сухих 
веществ, % 

Расход сырья, кг 

в натуре в сухих 
веществах 

Мука пшеничная в/с 85,5 165,86 141,81 

Сахар-песок 99,85 165,86 165,61 

Маргарин молочный 84,00 128,49 107,93 

Меланж 27,00 140,98 38,06 

Начинка Денфрут Абрикосовая Т 400.01 (с 70,0 64,74 45,32 
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кусочками 3-5 мм) 

Сорбитовый сироп Неосорб 70/70 70,0 16,59 11,61 

Улучшитель DENFAI 28.01 пекарский порошок   85,5 2,07 1,77 

Улучшитель Denfai 20.01 против плесени 75,0 3,29 2,47 

Ароматизатор Сливочный ликер  Бейлис 
11.01.440 В 

0,00 0,58 0,00 

Итого  688,46 514,58 

Выход   548,12 413,86 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Молочный составной продукт сухой Denmilk «Карамелизованный» 

 Уникальная технология производства: за счет специальной термической обработки, 
происходит две реакции: Майяра и карамелизации - продукт приобретает яркий и 
«полный» вкус молочный карамели; 

 Создан из натурального молока и позволит сохранить этикетку готового продукта «чистой»; 

 Применение смеси позволяет расширить ассортимент выпускаемых изделий; 
 

Начинка Денфрут Абрикосовая Т 400.01 (с кусочками 3-5 мм) 

 Начинка состоит из натуральных абрикосов, что придает ей неповторимый вкус.  

 Начинка термостабильная.  

 Начинка пригодна для использования в изделиях с длительными сроками годности не 
менее 3-х месяцев. Такие продукты удобно реализовать в дальние регионы, а также при 
работе с сетями. 

 
Ароматизатор Молоко карамелизованное Del'Ar 11.01.230 К  
 

 Придает готовому изделию профиль молочной карамели. 

 Обладает высокими показателями термостабильности. 
 

 

Сорбитовый сироп Неосорб 70/70 

 Предотвращает кристаллизацию сахарозы в процессе хранения изделия. 

 Влагоудерживающий агент, позволяющий продлить свежесть готового изделия. 

 Продлевает срок хранения продуктов.  

 

Улучшитель DENFAI 28.01 пекарский порошок   
 Обладает прекрасной разрыхляющей способностью, позволяет добиться нужного  объема 

изделия. 

 Не придает изделиям неприятного остаточного привкуса как после использования соды 
или аммония. 

Карамель леденцовая Классика со вкусом Молочной карамели Т 300 (крошка 
2мм)  

 Карамель представляет собой карамельную крошку  со вкусом молочной карамели и 
цветом молочной ириски. 

 Натуральный продукт, не содержит красителей, ароматизаторов и консервантов. 

 

Улучшитель Denfai 20.01 против плесени 

 Препятствует проявлению плесени мучных кондитерских изделий на протяжении всего 
срока хранения продукта. 

 Не придает изделиям остаточного привкуса. 
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Ароматизатор Сливочный ликер  Бейлис 11.01.440 В 

Придает продукту благородный, сливочный вкус и аромат ликера «Бейлис»; 

          

ТЕХНОЛОГИЯ 

Технология приготовления песочно-абрикосового п/ф 

 Маргарин, сахар-песок, меланж взбить до однородной пышной массы. 

 Внести сорбитовый сироп, начинку Денфрут Абрикосовую Т 400.01 (с кусочками 3-5 мм). 

 Во взбитую массу внести муку пш., предварительно смешанную с пекарским порошком и 
улучшителем против плесени. 

 Замесить тесто, внести ароматизатор. 

 Отсадить пластом (5 мм), выпечка при 190 
0
С - 35 мин (ориентировочно). 

Технология приготовления крема 

 Маргарин для крема, глюкозный сироп, сахарную пудру, сорбиновую кислоту - взбить до 
пышной массы. 

 Внести Молочный составной продукт сухой Denmilk «Карамелизованный» и ароматизатор – 
перемешать до однородной массы. 

Технология приготовления крошки песочно-карамельной (для обсыпки торта) 

Смешать крошку песочно-абрикосового п/ф и карамель леденцовую Классика со вкусом Молочной 
карамели Т 300 (крошка) (2мм) 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Специалисты предприятий отрасли, на которых внедрена указанная рецептура, отметили ее 
технологичность, а также хорошее качество теста и готовой продукции. 

 

КОНТАКТЫ 

Более подробную информацию и консультацию вы можете получить: 

 направив свой запрос Вашему менеджеру; 

 оформив запрос на сайтах ГК «СОЮЗСНАБ»; 

 позвонив в отдел продаж хлебопекарного направления по телефону: (495) 937-87-31. 
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