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Печенье-пирожное «Двойное чудо» 

 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Новинка для расширения ассортимента – печенье с необычными вкусом и 
структурой, приготовленное из двух видов теста – песочного и для печенья 
Macarons. В производстве шоколадно-орехового полуфабриката предлагается 
использовать готовую смесь DENFAI®. Её применение позволяет упростить 
технологию приготовления теста и отказаться от использования в рецептуре 

яиц. Рассыпчатость нижнего слоя готового печенья гармонично сочетается с затяжистой структурой 
шоколадно-ореховой основой, а декор из глазури придает продукции привлекательный  внешний вид. 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА  

Сводная рецептура печенья - пирожного «Двойное чудо» 

Наименование сырья Массовая доля 
сухих веществ, % 

На 1 т готовой  
продукции (кг) 

в натуре в  сухих  
веществах 

Песочный п/ф 95,00 470,00 446,50 

Шоколадно-ореховый  п/ф 85,00 400,00 340,00 

Глазурь кондитерская Классика 148 98,00 100,00 98,00 

Глазурь белая Классика 805 98,00 30,00 29,40 

ВЫХОД 91,40 1000 913,9 

 

Шоколадно-ореховый п/ф 

Наименование сырья Массовая доля 
сухих веществ, % 

На 1 т готовой  
продукции (кг) 

в натуре в  сухих  
веществах 

Полуфабрикаты мучных изделий. Смесь для 
приготовления печенья «Macarons 
Шоколадно-ореховая DENFAI® 21.03» 

85,0 400,00 340,00 

Вода 00,00 80,00 00,00 

ИТОГО 70,83 480,00 340,00 

ВЫХОД 85,00 400 340,00 
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Песочный п/ф 

Наименование сырья Массовая доля 
сухих веществ, % 

На 1 т готовой  
продукции (кг) 

в натуре в  сухих  
веществах 

Мука  85,50 292,64 250,21 

Маргарин  84,00 135,06 113,45 

Сахарная пудра 99,80 95,67 95,48 

Комплексная пищевая добавка - Улучшитель 
DENFAI 28.01 "Пекарский порошок" 

85,00 0,68 0,59 

Ароматизатор Ванилин Del’Ar  555 90,00 0,56 0,50 

Вода 00,00 39,40 00,00 

ИТОГО 81,60 564,01 460,23 

ВЫХОД 95,00 470,00 446,50 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Полуфабрикаты мучных изделий. Смесь для приготовления печенья «Macarons 
Шоколадно-ореховая DENFAI® 21.03» 

Готовая смесь для выпечки традиционного шоколадного печенья Macarons. 

Технологические преимущества 

 Замес теста в одну стадию, что позволяет сократить время на производство печенья. 

 Позволяет готовить продукты стабильного качества. 

 Позволяет не использовать в рецептуре яйцепродукты. 

Ароматизатор Ванилин Del`Ar 555 

 Придает  готовому продукту нежный, ванильный вкус.  

 Термостабильный — выдерживает термообработку до 250°C. 

Комплексная пищевая добавка - Улучшитель DENFAI 28.01 "Пекарский порошок" 
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 Обладает прекрасной разрыхляющей способностью, позволяет добиться нужного  объема 
изделия. 

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

 Позволяет добиться легкой и пористой структуры изделий за счет однородного 
газообразования. 

Глазурь белая Классика 805  

Глазурь кондитерская Классика 148 

 Технологичны – не требуют темперирования, что значительно облегчает и удешевляет 
технологический процесс. 

 Устойчивы к прогорканию и окислению, что способствует увеличению сроков хранения готовой 
продукции. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Приготовление песочного п/ф 
1. Маргарин, сахарная пудра и часть воды тщательно взбиваются до полного исчезновения 

кристаллов сахарной пудры и получения воздушной массы. 
2. Вносится остаток воды, разрыхлитель и ароматизатор. Всё перемешивается до однородного 

состояния. 
3. Небольшими порциями засыпается  мука при медленном перемешивании. 

 
Приготовление шоколадно-орехового п/ф 

1. Смешать все ингредиенты (вода температурой 40-50°С и Смесь для приготовления печенья 
«Macarons Шоколадно-ореховая DENFAI® 21.03»)  в миксере на высокой скорости в течение 3-
4 минут с помощью плоской лопатки. 

 
Приготовление печенья «Двойное чудо» 

1. В силиконовую овальную форму на дно отсаживается песочный п/ф, на который сверху 
накладывается шоколадно-ореховый п/ф. 

 
2. Заготовку оставляют в условиях цеха на 10 мин. 

 
3. Выпечка производится в течение 20 минут при температуре 130-150°С (для равномерного 

пропекания верхнего слоя) и затем в течение ещё 15-20 минут при температуре 180-190°С 
(для пропекания песочного п/ф). 

 
4. Выпеченные изделия остужают и аккуратно вынимают из силиконовых форм. 

 
5. У готовых  изделий  глазируют донышко, а верх декорируют белой глазурью. 

 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Специалисты предприятий отрасли, на которых внедрена указанная рецептура, отметили её 
технологичность и высокое качество 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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