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Пастила «Крымская» 
 
 

ИДЕЯ 
 
Предлагается рецептура пастилы с абрикосовым вкусом и оригинальными включениями в виде 
разноцветных фруктово-ягодных мармеладных шариков. Пастила готовится по упрощенной 
технологии за счет сокращения времени варки сиропа (уваривание до содержания сухих веществ 
78%). 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья 
Содержание 

сухих веществ, 
% 

В натуре, кг 
В сухих 

веществах, кг 

Сахар-песок 99,85 432,00 431,35 

Патока 78 216,00 168,48 

Агар-агар Denagar 900 FCH 82 7,23 5,93 

Вода для набухания агара   72,30 0,00 

Вода для варки агара   14,50 0,00 

ИТОГО Сахаро-паточный сироп, кг 78 840,04   

Белок яичный сухой HW (альбумин)  92 19,20 17,66 

Вода для восстановления белка   57,60 0,00 

Разведение белок : вода   1:3 
 Начинка фруктовая Денфрут со вкусом Абрикоса 

ТN 201.00 68 166,40 113,15 

Кислота лимонная 50 4,48 2,24 

Ароматизатор Абрикос Del'Ar 10.01.532  - 0,70 0,00 

Комплексная пищевая добавка "Краситель жидкий 
Esco "Сочная клубника"    0,60 0,00 

Шарики мармеладные Del'Ar с ароматом Вишни 
(10мм)   77 89,60 68,99 

Шарики мармеладные Del'Ar с ароматом Лимона 
(10мм) 77 89,60 68,99 

ИТОГО - 1268,22 873,87 

ВЫХОД   1000,00 843,00 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Агар-агар Denagar 900 FCH  
Состоит из  агара (Е 406), полученного путем экстрагирования из водорослей Gracilaria. 
Нормализуется путем добавления декстрозы. Используется в качестве желирующего агента. 
Стабильность технологических показателей качества, высокая прочность студня, высокая 
прозрачность студня отличают данный вид агара от аналогичных предложений на рынке.   

Белок яичный сухой HW (альбумин)   
Технологичен в использовании, разведение белка 1:3, позволяет сократить время варки сиропа, что 
повышает производительность. 

Улучшает микробиологию производства. 

Удобен в хранении. 

 

Ароматизатор Абрикос Del'Ar 10.01.532   
Ароматизатор идентичный натуральному, придает пастиле насыщенный вкус и аромат абрикоса, 
стабильный при хранении. 
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Начинка фруктовая Денфрут со вкусом Абрикоса ТN 201.00 
Более технологичная и экономичная замена повидлу в рецептуре, придает изделиям насыщенный 
фруктовый вкус и нежный абрикосовый оттенок. 

 
Комплексная пищевая добавка "Краситель жидкий Esco "Сочная клубника" 
Водорастворимый краситель  оранжевого цвета, не вступает в реакцию с компонентами рецептуры, 
стабилен при хранении, повышает потребительскую привлекательность продукта. 

 
Шарики мармеладные Del'Ar с ароматом Вишни Nat N (10мм) 
Обладают насыщенным вишневым вкусом, ароматом и цветом, эластичной желейной консистенцией. 

 
Шарики мармеладные Del'Ar с ароматом Лимона (10мм)  
Обладают насыщенным лимонным вкусом, ароматом и цветом, эластичной желейной консистенцией. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Готовят агаро-сахаро-паточный сироп. Для этого Денагар замачивают на 30-40 минут в воде 
комнатной температуры (1:7-10). В варочный котел добавляют раствор агара, вносят воду 
до получения 2,5-3%-ного раствора агара, доводят до кипения, кипятят 1,5-5 минут, 
обеспечивая полное растворение агара. Засыпают сахар-песок. За 5 минут до окончания 
варки добавляют патоку, уваривают до содержания сухих веществ 78%.  

2. Взбивают белок, вносят сироп с температурой 80-85 °С, на заключительном этапе 
добавляют наполнитель, раствор лимонной кислоты, ароматизатор, краситель, 
мармеладные шарики. 

3. Осуществляют отсадку массы при температуре 54-50 °С. 
4. Осуществляют выстойку, сушку, опудривание и упаковку. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Рецептура  рекомендована предприятиям, выпускающим желейные кондитерские изделия с отливкой 
в крахмал и имеющим отдельные зоны выстойки  после отливки желейного сиропа. 

КОНТАКТЫ 

Более подробную информацию и консультацию вы можете получить: 

 направив  свой запрос Вашему менеджеру; 

 оформив запрос на сайтах ГК «СОЮЗСНАБ»; 

 позвонив в отдел продаж кондитерского направления по телефону: (495) 937-87-48.  
 
 


