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Слойка пшеничная с начинкой со вкусом клубники 

Вариант приготовления слойки с начинкой со вкусом фруктов и ягод!  
 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Вкус клубники - один из самых любимых 
среди потребителей, в том числе, как и вкус 
слоеных изделий. 

 Предлагаемая рецептур позволяет:  

 улучшить технологические свойства 
теста: оно становится пластичным и 
не рвется на линии – уменьшается 
количество брака и время остановок 
линии; 

 улучшить структуру слойки: готовый 
продукт имеет выраженные слои и 
характерную структуру; 

 получить яркий вкус клубники. 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья Сырье на 100 кг муки, кг 

Мука пшеничная хлебопекарная в/с 100,00 

Холодная вода (частичная замена на чешуйчатый лед) 59,00 

Маргарин на замес 9,50 

Соль 1,80 

Начинка Денкрим со вкусом Клубники Т 40,00 

Улучшитель DENFAI 21.14 Профит 1,00 

Ароматизатор Масло сливочное Del'Ar 11.02.224 В 0,45 

Маргарин на слоение 51,00 

ИТОГО 262,80 

Выход 180,00 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Улучшитель DENFAI 21.14 Профит  

Позволяет улучшить технологические свойства теста, повысить качество готовых изделий, а также 
улучшить вкусоароматические характеристики.  

Преимущества использования Улучшитель DENFAI 21.14 Профит: 

 позволяет уменьшить количество маргарина на слоение до 20%, снизив себестоимость 
готового продукта, а также в замесе для печенья; 

 делает тесто эластичным и мягким, что уменьшает количество брака на линии и время 
остановки линии; 

 готовые изделия имеют выраженные слои и высокий объем. 

Начинка Денкрим со вкусом Клубники Т   

Начинка высокой термостабильности с максимальным заполнением полости. 

Ароматизатор Масло сливочное Del'Ar 11.02.224 В  

Яркий ароматизатор, который сделает изделие на маргарине с ярким сливочным вкусом. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 
 

1. Все ингредиенты по рецептуре, кроме маргарина на слоение, замесить в тесто на 
тестомесильной машине: 5 минут на первой скорости и 8 минут на второй. Улучшитель DENFAI 
21.14 Профит добавляется в сухом виде с мукой непосредственно при замесе теста. 

2. Разделить тесто на брикеты по 7 кг и убрать в холодильник на 20 минут для отлежки при 
температуре +4+6 °С. 

3. Брикет теста раскатать на тестомесильной машине в прямоугольник толщиной 20-25 мм. На 
середину заготовки положить предварительно подготовленный маргарин для слоения 
(раскатанный до аналогичной толщины) и завернуть конвертом. 

4. Заготовку перевернуть швами на транспортер и раскатать до толщины 20-25 мм. 

5. Пласт теста сложить в четыре раза. 

6. Тесто отправить на отлежку в течение 20-30 мин при температуре +4+6 °С. 

7. Охлажденную тестовую заготовку раскатать до толщины 20-25 мм. 

8. Пласт теста сложить в четыре раза и снова раскатать до толщины 20-25 мм. 

9. Пласт теста сложить в четыре раза и отправить на отлежку в течение 20-30 мин при 
температуре +4+6 °С. 

10. Тестовую заготовку раскатать до толщины 6 мм. 

11. Сформировать необходимые заготовки. 

12. Выпекать заготовки в течение 20-30 мин (в зависимости от веса) при температуре 220-240 °С 
(посадочная температура 240°С, затем выпечка при 220°С). 

 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Рецептура отработана на нескольких крупных предприятий отрасли и дает гарантированный 
результат. 

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. 
 


