
Торт  «Царская ягода» 

С пониженным содержанием сахара. 
 

 

ИДЕЯ ПРОДУКТА                                                                                                                                                

Уникальный низкокалорийный торт, с пониженным содержанием сахара, в составе которого Денфрут 
Крыжовник с семенами чиа. Он содержит 35% ягод крыжовника, 20% сахара. Семена чиа содержат 
20% омега-3, большое количество оксидантов, пищевых волокон, 20% белка, полезные витамины и 
минералы.  

Для снижения калорийности используется глазурь без сахара, с пониженным содержанием 
калорий, углеводов и повышенным содержанием белка и пищевых волокон.  

 Энергетическая ценность: 361 Ккал на 100 гр. продукта. 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

Торт «Царская ягода»                                                                              

Ингредиенты 
Массовая доля 
сухих веществ, 

% 

На 1 торт, г 

в натуре 
в сухих 

веществах 

Песочный п/ф 

Мука пшеничная в/с 85,5 60,0 51,3 

Меланж 27,0 25,0 6,75 

Маргарин стол.молочн.82% жир. 82,0 75,0 61,5 

Сухой глюкозный сироп Глюсидекс 39 
94,0 32,0 30,08 

Разрыхлитель DENFAI 28.02 85,5 0,5 0,43 

Выход: 15,0 170,0 150,06 

Желе крыжовник с семенами чиа. 

Желатин пищевой Русселот 225 PS30 86,00 4,0 3,44 

Начинка фруктовая Денфрут Крыжовник с семенами  
чиа Т 470.10(с ягодами) 

68,0 200,0 136,0 

Вода для восстановления желатина - 40,0 - 

Выход: 14,0 220,0 139,44 

Мусс шоколадный  

Крем на растительных маслах Del’Ar cream 26%  
«Люкс» в крем 

65,00 345,0 224,25 

Глазурь кондитерская «Классика» 1002  98,0 66,0 64,68 

Крем на растительных маслах Del’Ar cream 26%  
«Люкс» для глазури 

65,00 198,0 128,7 



Ароматизатор Шоколад (Фондю) Del'Ar 11.01.469 - 1,0  

Желатин пищевой Русселот 225 PS30 86,00 5,5 4,73 

Вода для восстановления желатина - 45,0  

Выход:  510,0  

Ганаш 

Глазурь кондитерская «Классика» 1002 98,00 41,5 40,67 

Крем на растительных маслах Del’Ar cream 26%  
«Люкс» 

65,00 124,5 80,9 

Выход: 3,3 100,0 33,0 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

   Ароматизатор пищевой «Шоколад Фондю DEIAR 11.01.469» 

Преимущества: 

 Придает изделию ярко выраженный вкусоароматический профиль. 

 Содержит натуральный экстракт какао. 

Начинка фруктовая Денфрут Крыжовник с семенами чиа Т 470.10 (с 

ягодами) 

Преимущества: 

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

 Семена чиа содержат: 20% Омега-3, большое количество оксидантов, пищевых волокон, 
20% белка, полезные витамины и минералы. 
 

Желатин пищевой Русселот 225 PSPS0 

Преимущества: 

 Используется в качестве желирующего агента. 

 Образует прочные гели и студни без вкуса и запаха. 

 Технологический процесс производства обеспечивает наилучшие показатели по 
микробиологическим показателям и чистоте продукта. 

Крем на растительных маслах Del'Аr cream 26% Люкс  

Преимущества: 

 Легко взбивается, увеличивается в объеме до 4-х раз. 

 Отлично держит форму: не оседает, не расслаивается и не трескается. 

 Обладает приятным сливочно-ванильным вкусом. 

 

 



 

Глазурь кондитерская «Классика» 1002 

Преимущества: 

 Низкокалорийный продукт. 

 Глазурь без сахара, содержит  подсластители – эритритол и стевию. 

 Пониженное содержание калорий и углеводов. 

 Повышенное содержание белка и пищевых волокон. 
 

Сухой глюкозный сироп Глюсидекс  39 

Преимущества: 

 Имеет углеводный состав, схожий с составом патоки. 

 Повышает содержание сухих веществ. 

 Содержит нейтральные сахариды с высокой питательной ценностью. 
 

Технология  приготовления 

В форму «кольцо» для тортов снизу-вверх собирают торт в последовательности: песочный п/ф, 

желе с крыжовником и чиа, мусс шоколадный. Повторить последовательность. Поверхность залить 

ганашом и украсить. 

Приготовление мусса шоколадного: 

  Желатин смешать с водой и оставить для набухания на 30 мин. 

  Смешать глазурь кондитерская «Классика» 1002 с Кремом на растительных маслах Del’Ar 
cream 26%, постоянно перемешивая растопить, охладить до комнатной температуры. 

 Вторую часть крема на растительных маслах Del’Ar cream 26% взбить. 

 Набухший желатин разогреть, но не кипятить. 

 В растопленную с кремом глазурь внести взбитый крем на растительных маслах Del’Ar cream 
26%, раствор желатина и ароматизатор. Аккуратно перемешать венчиком, разлить на 
застывший слой желе.  

Приготовление желе с крыжовником и чиа: 

 Желатин смешать с водой и оставить для набухания на 30 мин. 

 Готовый р-р желатина влить в  Денфрут Крыжовник с чиа, перемешать. Залить  в 2 формы 
тонким слоем. Дать застыть. 

 

  ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Предприятия отрасли, на которых внедрена указанная рецептура, отметили значительный 
экономический эффект от ее использования. 

    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. 

 


