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Кекс «Мультизлаковый» 

 
 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Данная рецептура позволит выпускать вкусный и полезный кекс из пшеничной муки с включением 
зерновых компонентов: семян льна, подсолнечника, кунжута и просо. 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

Кекс смесевой 

 

Ингредиенты 
Массовая 

доля сухих 
веществ, % 

На 1 т готовой продукции, кг 

в натуре 
в сухих 

веществах 

Мука пшеничная в/с 85,50 281,00 240,25 

Сахар-песок 99,85 234,16 233,80 

Маргарин м.д.ж. 84% 84,00 281,00 236,04 

Яйцо куриное пищевое 27,00 215,43 58,17 

Смесь для приготовления хлебобулочных изделий DENFAI 
Мультизлаковая 15.01 85,00 93,66 79,61 

Глицерин Glycamed 99.7% 99,70 21,54 21,48 

Эмульгатор Эксельспонж 526  40,00 10,77 4,30 

Улучшитель DENFAI 28.01 пекарский порошок  85,00 3,75 3,19 

Консервант натуральный AiBi 1.01  90,00 2,00 1,80 

Ароматизатор Ванилин Del'Ar 555 
 

1,00 0,00 

Вода 
 

46,83 0,00 

ИТОГО 73,76 1191,14 878,64 

ВЫХОД 
 

1000,00 843,49 

Влажность кекса 15,6 % 
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Смесь для приготовления хлебобулочных изделий DENFAI Мультизлаковая 
15.01 

Смесь не содержит компонентов с индексом «Е». В состав входят зерновые: семена подсолнечника, 
льна, кунжута, просо.  

http://cisp.ssnab.ru/ss/catalog/tov/tovsProduct.aspx?tovProductId=1359
http://cisp.ssnab.ru/ss/catalog/tov/tovsProduct.aspx?tovProductId=5217
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Преимущества использования 

 Обогащает продукт злаками, богатыми ненасыщенными жирными кислотами, витаминами и 
минералами.  

 Не имеет компонентов с кодом «Е» в составе, позволяет сохранить этикетку «чистой».  

 

Глицерин Glycamed 99.7% 

Влагоудерживающий компонент, позволяет изделию дольше оставаться мягким. 

 

Эмульгатор Эксельспонж 526 

Преимущества использования 

 Обеспечивает высокую степень аэрации. 

 Обеспечивает увеличение объема взбивных мучных кондитерских изделий при той же массе. 

 Позволяет получить более эластичный и нежный бисквит, продлевает срок сохранения 
свежести, по сравнению с бисквитом, произведённым без эмульгатора. 

 

Улучшитель DENFAI 28.01 пекарский порошок  

Преимущества использования: 

 Обладает разрыхляющей способностью, позволяет добиться нужного  объема изделия. 

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

 Позволяет добиться легкой и пористой структуры за счет однородного газообразования. 
 
 

Консервант натуральный AiBi 1.01 

Натуральный консервант, который не содержит компонентов с индексами «Е» 

Преимущества использования 

 Предотвращает преждевременное плесневение готовой продукции. 

 Не влияет на вкус и цвет продукта. 

 Не имеет индексов «Е» в составе. 
 

Ароматизатор Ванилин Del'Ar 555 

Применяются в качестве вкусовой добавки при производстве мучных кондитерских изделий. 

Преимущества использования 

 Обладает насыщенным вкусом. 

 Имеет высокую термостабильность при обычных условиях выпечки (конвекционный способ, 
температура 200-220°С). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Мультизлаковую смесь залить водой комнатной температуры. Оставить для отволаживания на 
1-3 часа. 

2. В дежу взбивальной машины внести маргарин, сахар. Взбить. Добавить яйцо, эмульгатор, 
глицерин. Взбить в пышную массу. 

3. Внести мультизлаковую смесь, пекарский порошок, натуральный консервант, ароматизатор, 
муку, замесить тесто. 

4. Отсадить тесто в формы. Тестовые заготовки должны иметь одинаковую массу, рассчитанную 
в зависимости от требуемого выхода изделий. Размер форм нужно подбирать с учетом того, 
чтобы тесто занимало 2/3 объема формы. 

5.    Выпекать при температуре 190-200 °С в течение 20-30 минут в зависимости от массы изделий. 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Специалисты предприятия отрасли, которые опробовали данную рецептуру, отметили её 
технологичность, а также хорошее качество теста и готовой продукции. 
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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. 
 


