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Торт «Монтре» 
 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Специалисты ГК «СОЮЗСНАБ» разработали рецептуру торта с 
длительным сроком хранения (60 суток) на основе собственных 
ингредиентов. Нежные йогуртовые коржи, пропитанные шоколадным 
масляным кремом, согревающая апельсиновая нотка и изысканный 
вкус шоколада – основа торта «Монтре».  

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и полуфабрикатов  

Массовая 
доля сухих 
веществ, % 

Расход сырья на 1 т 
полуфабриката, кг 

в натуре в сухих 
веществах 

Крем шоколадный 82,0 398,76 326,98 

Полуфабрикат йогуртовый 80,0 442,12 353,7 

Глазурь шоколадная молочная Классика 956 98,0 139,76 137,0 

Начинка фруктовая Денфрут со вкусом 
Апельсина К 005.00 Nat 

76,0 83,86 63,73 

Итого  1064,50 881,41 

Выход   1000,00  

 

Крем шоколадный 

Наименование сырья  

Массовая 
доля сухих 
веществ, % 

Расход сырья, кг 

в натуре в сухих 
веществах 

Маргарин для крема 82,5 219,86 181,38 

Начинка Классика жировая со вкусом 
Шоколада 215 

98,00 123,52 121,05 

Сироп глюкозный 78,7 61,76 48,60 

Сорбиновая кислота 99,99 0,8 0,8 

Итого  405,95 351,83 

Выход   398,76 345,6 

 

Полуфабрикат йогуртовый 

Наименование сырья  

Массовая 
доля сухих 
веществ, % 

Расход сырья, кг 

в натуре в сухих 
веществах 

Мука пшеничная в/с 85,5 35,37 30,24 

Сахар-песок 99,85 101,69 101,54 

Маргарин молочный 84,00 88,42 74,27 

Меланж 27,00 88,42 23,87 

Смесь для приготовления бисквита DENFAI 
Йогуртовая 24.01 

85,5 101,69 86,94 

Ароматизатор Йогурт Del'Ar 11.02.164 C 0,0 0,66 0,0 

Улучшитель Denfai 20.01 против плесени 75,0 1,77 1,33 

Вода 0,0 53,05 0,0 

Итого  471,08 318,19 

Выход   442,12 298,63 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Глазурь молочная шоколадная Классика 956 
 Уникальный жирно-кислотный состав используемых эквивалентов обеспечивает глазурям 

сокращенное время кристаллизации.  

 Вкусовые свойства, максимально приближенные к шоколаду, изготовленному из лучших сортов 
масла какао. 

 

Начинка Денфрут Апельсин К 005.00 Nat 

 Начинка готова к применению, используется в качестве начинки для конфет типа ассорти (для 
линий one-shot), пирогов, тортов, пирожных и т.д.  

 Для достижения лучшей текучести рекомендовано подогреть до 40ºС. 

 Имеет высокое содержание сухих веществ, что обеспечивает готовой продукции с ее 
применением лучшую устойчивость при хранении. 

 Обладает ярким выраженным вкусом апельсина. 

 

Начинка Классика жировая со вкусом Шоколад 215 

 Начинка на основе заменителя какао-масла со вкусом Шоколад.  

 Обладает нежной тающей структурой и прекрасно подходит для изготовления различных 
кондитерских и хлебобулочных изделий. 

  

Смесь для приготовления бисквита Denfai Йогуртовая 24.01 

 Бисквит производится ускоренным способом при одновременной загрузке всех компонентов. 

 Готовый бисквит имеет стабильное качество. 

 Готовый бисквит имеет «влажную» структуру с развитой пористостью. 

 

Улучшитель Denfai 20.01 против плесени 

 Препятствует проявлению плесени на мучных кондитерских изделий на протяжении всего 
срока хранения продукта.  

 Не придает изделиям остаточного привкуса. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Технология приготовления йогуртового п/ф 

 Маргарин, сахар-песок, меланж, воду взбить до однородной пышной массы. 

 Во взбитую массу внести муку пш., предварительно смешанную со смесью для приготовления 

бисквита DENFAI Йогуртовая 24.01 и улучшителем против плесени. 

 Замесить тесто, внести ароматизатор. 

 Отсадить пластом (5 мм), выпечка 180-190
0
С – 45-35 мин (ориентировочно). 

 
Технология приготовления шоколадного крема 

 Маргарин для крема, глюкозный сироп, сорбиновую кислоту взбить до пышной массы. 

 Внести шоколадную начинку и перемешать до однородной массы. 

 

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. 


