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Печенье сдобное «Чоко» 

Предложение  для расширения ассортимента сдобного печенья  

 

 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Печенье представляет собой две бисквитные лепешки, 
склеенные начинкой. В качестве начинки можно использовать 
фруктовые начинки ТМ Денфрут, кремовые начинки ТМ Денкрим 
и Классика, начинки со вкусом вареной сгущенки ТМ Классика. 
Поверхность печенья покрыта кондитерской глазурью ТМ 
Классика. 

 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

Печенье сдобное «Чоко» 

Сырье и полуфабрикаты 

Расход сырья на 1 т готового продукта, 
кг 

В натуре 
В сухих 

веществах 

Бисквитный п/ф 575,00 467,42 

Начинка Классика со вкусом Сгущенки вареной N 325 221,25 154,88 

Глазурь кондитерская Классика 048 238,75 233,98 

ИТОГО 1035,00 856,28 

ВЫХОД 1000,00 827,32 

     

Бисквитный п/ф на 575,00 кг 

Сырье и полуфабрикаты 

Расход сырья на 1 т готового 
продукта, кг 

В натуре 
В сухих 

веществах 

Мука пшеничная в/с 165,00 141,08 

Сахар-песок 125,00 124,94 

Маргарин столовый (м.д.ж.82%) 150,00 126,00 

Меланж 125,00 33,75 

Смесь для приготовления бисквита DENFAI Универсальная 
24.04  65,00 55,25 

Эмульгатор для взбивания Denfai 11.01 Премиум 10,00 2,80 

Глюкоза ферментированная AiBi 1.50 2,80 2,52 

Ароматизатор Ванилин Del'Ar 555 0,60 0,54 

Вода 40,00 - 

ИТОГО 683,40 486,87 

ВЫХОД 575,00 467,40 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Смесь для приготовления бисквита DENFAI Универсальная 24.04  

Преимущества использования: 

 Позволяет производить замес бисквитного теста при одновременной загрузке всех 
компонентов. 

 Готовый бисквит имеет высокий объем и развитую структуру. 

 Готовый бисквит остается мягким длительное время. 

 

Начинка Классика со вкусом Сгущенки вареной N 325 
Преимущества использования: 

 Высокие органолептические характеристики – классический вкусовой профиль вареной 
сгущенки. 

 Устойчивость к механическому воздействию - не отсекается при приготовлении крема. 

 Крем имеет пышную однородную консистенцию. 

 
Эмульгатор для взбивания DENFAI 11.01 Премиум  

Пастообразный эмульгатор-пенообразователь, предназначенный для кексов и бисквитов. Прекрасно 
улучшает структуру и объем бисквита, обеспечивает сохранение пышной структуры сбивных мучных 
кондитерских изделий с добавлением масла, а также увеличивает сроки хранения. 

Преимущества использования: 

 Обеспечивает высокую степень аэрации. 

 Обеспечивает сохранение пышной структуры сбивных мучных кондитерских изделий с 
добавлением масла. 

 Увеличивает объем готового изделия при той же массе. 

 

Глазурь кондитерская Классика 048 
 

Преимущества использования: 

 Отличный вкус. 

 Продлевает срок сохранения мягкости печенья. 

 Минимальный расход – позволяет снизить себестоимость продукта. 

 

Ароматизатор Ванилин Del'Ar 555 

Придает готовой продукции яркий вкус чистой ванили. Обладает высокой термостабильностью. 

 

Глюкоза ферментированная AiBi 1.50 

Преимущества использования: 

 Не содержит в составе ингредиентов с кодом Е 

 Предотвращает преждевременную микробиологическую порчу готового продукта – 
плесневение. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

1. В миксер загрузить рецептурное количество маргарина, сахара, взбить до растворения сахара, 
добавить меланж, воду и эмульгатор, взбивать до образования пышной массы, затем внести 
смесь для бисквита. Внести муку, замесить тесто. 

2. Отсадить на листы тестовые заготовки в виде круглых лепешек. Выпекать при температуре 200-
210 °С в течение 8-10 мин.  

3. Охлажденный выпеченный полуфабрикат склеить попарно начинкой. 

4. Всю поверхность покрыть кондитерской глазурью. 

 

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. 

 


