
 
 

Бисквит «Карамелизованный» 
 

 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Карамельные сладости – это всегда что-то невероятно вкусное. Карамель 
придаст изюминку любому десерту - от самого простого до самого сложного, 
изысканного, ведь она обладает таким неповторимым, ни на что не похожим 
вкусом.  
Специалисты ГК «СОЮЗСНАБ» предлагают рецептуру карамельного бисквита  
по  упрощенной технологии с  высокими органолептическими и качественными 
показателями готового продукта.   

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья  

Массовая доля 
св, % 

Расход сырья на 1 т 
полуфабриката, кг 

В натуре В СВ 

Мука пшеничная х/п высшего сорта 85,5 227,5 194,51 

Сахар-песок 99,85 292,5 292,06 

Меланж 27,00 400,0 108,0 

Вода  0,00 150,0 0,0 

Смесь для приготовления бисквита DENFAI 
Ванильный 24.09 

80,00 141,18 112,94 

Молочный составной продукт сухой Denmilk 
«Карамелизованный» 

95,0 107,3 101,94 

Ароматизатор Молоко (Карамелизованное) 
Del’Ar 11.01.230 К 

_ 1,0 _ 

Итого  1319,48 809,45 

Выход готовой продукции  1000,00  

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Смесь для приготовления Denfai Ванильный 24.09 

Преимущества использования: 

 Позволяет сократить время замеса бисквита в 2-3 раза при одновременной загрузке 
оборудования, что позволяет увеличить производительность миксера. 

 Готовый продукт имеет стабильное качество и позволяет минимизировать влияние 
человеческого фактора, так как замес всех компонентов происходит одновременно. 

 Готовый бисквит имеет высокий объем, что позволит создавать объемные, но легкие 
торты. 

 Молочный составной продукт сухой Denmilk «Карамелизованный» 

Преимущества использования: 



 
 

 Уникальная технология производства: за счет специальной термической обработки, 
происходит две реакции: Майяра и карамелизации - продукт приобретает яркий и 
«полный» вкус молочный карамели. 

 Создан из натурального молока и позволит получить «чистую этикетку» на готовом 
продукте. 

 Применение смеси позволяет расширить ассортимент выпускаемых изделий. 
 

Ароматизатор Молоко (Карамелизованное) Del'Ar 11.01.230 К  
 Придает готовому изделию вкус молочной карамели. 

 Обладает высокими показателями термостабильности. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Внести все ингредиенты в дежу. 
2. Замесить тесто на миксере (венчиком) 6 мин. 
3. Разлить тесто по формам. 
4. Выпекать при температуре 180°С в течение 45-50 минут.  

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

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

 

 


