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ПЕЧЕНЬЕ «АМЕРИКАНЕР КАРАМЕЛЬНЫЙ» 
 
 

 

ИДЕЯ ПРОДУКТА 

Предлагается рецептура хрустящего печенья типа «Американер» с карамельной крошкой. Структура и 
характерный рисунок с трещинами формируется благодаря использованию Смеси для приготовления 

бисквита DENFAI Универсальная 24.04. Ароматизатор Молоко топленое Del'Ar 11.01.272/5 придает 
печенью молочный аромат с карамельной нотой. Оригинальность продукту придаёт карамельная 
крошка ТМ Классика – печенье приобретает лёгкий нежный хруст, приятный карамельный вкус и 
аромат. 

 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА        

 Наименование сырья 

Массовая 
доля сухих 
веществ, % 

На 1 т готовой продукции, кг 

в натуре в сухих веществах 

Мука пшеничная в/с 

85,50 289,30 247,35 

Сахар-песок 

99,85 327,88 327,39 

Маргарин 
82,00 163,94 134,43 

Яйцо куриное пищевое 

27,00 173,58 46,87 

Полуфабрикаты мучных изделий. Смесь для 
приготовления бисквита «Универсальная 
DENFAI® 24.04» 85,00 115,72 98,36 

Карамель Классика со вкусом Молочной 
карамели Т 300 (крошка) 97,00 96,43 93,53 

Сорбитовый сироп Неосорб 70/70 70,00 23,14 16,20 

Ароматизатор Молоко топленое Del'Ar 
11.01.272/5 - 1,5 - 

ИТОГО 
 

1191,49 964,13 

ВЫХОД 
 

1000,00 925,56 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 
Карамель Классика со вкусом Молочной карамели Т 300 (крошка) 

Преимущества использования 

 Имеет аромат и вкус, свойственные молочной карамели.  

 Наполнитель полностью готов к применению. Термостабильность 100% при 220°С. 

 Позволяет разнообразить ассортимент выпускаемой продукции.  

 Придает готовому продукту легкий нежный хруст, приятный карамельный вкус и аромат. 

 

Ароматизатор Молоко топленое Del'Ar 11.01.272/5  

Преимущества использования 
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 Придаёт продукту насыщенный вкус и аромат молока с нотой карамели. 

 Обладает высокой термостабильностью – выдерживает термообработку до 250 °C. 

 Универсален в использовании - может применяться для ароматизации различных продуктов в 
пищевой промышленности. 

Полуфабрикаты мучных изделий. Смесь для приготовления бисквита 
«Универсальная DENFAI 24.04»  

 Позволяет производить замес бисквитного теста при одновременной загрузке всех 
компонентов. 

 Готовый бисквит имеет высокий объем и развитую структуру. 

 Готовый бисквит остается мягким длительное время. 

 

Сорбитовый сироп Неосорб 70/70 – влагоудерживающий компонент, антикристаллизатор. 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1. В ёмкость для взбивания внести маргарин, сахар, ароматизатор, сорбитол. Перемешать до 
получения однородной массы. 

2. Внести муку и универсальную смесь для бисквита, замесить тесто, внести карамельную 
крошку, перемешать.   

3. Отсадить тесто на листы и выпекать при температуре 180-200 °С до готовности. 

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Специалисты предприятий отрасли, на которых внедрена указанная рецептура, отметили её 
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 кондитерского направления по телефону: (495) 937-87-31. 
 

 


