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Пряник полузаварной с длительным сроком годности 

 

 

ИДЕЯ  ПРОДУКТА  

 

Предлагаемая рецептура позволяет производить пряники полузаварным способом (с завариванием 
муки, но без выстойки заварки), при этом в рецептуру входят компоненты, увеличивающие срок 
сохранения свежести готовой продукции: Улучшитель DENFAI Пряник люкс, влагоудерживающие 
компоненты Глицерин, пищевые волокна. Дополнительное применение упаковки флоу-пак позволит 
продлить срок годности изделий до 4 месяцев. 

 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

Пряничный полуфабрикат 
 

Ингредиенты 
Массовая 

доля сухих 
веществ, % 

На 1 т готовой 
продукции, кг 

в натуре 
в  сухих 

веществах 

1 2 3 4 

Мука х/п в/с 85,50 523,30 447,42 

Сахар-песок 99,85 78,40 78,28 

Инвертный сироп 70,00 382,50 267,75 

Маргарин 84,00 69,20 58,13 

Меланж 27,00 55,10 14,88 

Улучшитель DENFAI 28.01 пекарский порошок 85,50 8,92 7,63 

Улучшитель DENFAI 23.02 пряник люкс 85,50 3,13 2,68 

Ароматизатор инкапсулированный натуральный Сухие духи 
Del'Ar 0,00 1,50 - 

Ароматизатор Апельсин Del'Ar 10.02.537  0,00 1,50 - 

Краситель Esco Сахарный колер Е150d   0,00 1,18 - 

Глицерин 97,00 19,61 19,02 

Пищевые волокна пшеничные Sanacel Wheat 90 93,50 4,90 4,58 

Вода (для восстановления волокон)  14,70 - 

ИТОГО  1163,94 900,37 

ВЫХОД  1000,00 864,36 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 
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. 

 

Улучшитель DENFAI 23.02 пряник люкс  

Преимущества использования: 

 увеличивает объем изделий; 

 улучшает структуру пористости;  
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 продлевает свежесть изделий; 

 увеличивает выход изделий. 

Ароматизаторы коллекции Del’Ar 

Широкий ассортимент ароматизаторов коллекции Del‘Ar® производства компании «Зеленые линии» 
дает возможность создать любой продукт со сбалансированным, ярким вкусом и ароматом. 

 

Ароматизатор инкапсулированный натуральный Сухие духи Del'Ar – придает 

готовому продукту аромат смеси пряностей: корица, гвоздика, имбирь, мускатный орех, анис. 

Ароматизатор Апельсин Del'Ar 10.02.537 – обладает ароматом сочного апельсина. 

 

Глицерин 

Влагоудерживающий компонент, антикристаллизатор, способствует сохранению мягкости выпеченных 
изделий. 

 

Пищевые волокна пшеничные Sanacel Wheat 90 
Влагоудерживающий компонент, способствует сохранению мягкости выпеченных изделий. 
 
Краситель Esco Сахарный колер Е150d   
Придает дополнительный темный оттенок, позволяет сократить или исключить закладку какао-
порошка. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Растворить сахар-песок в инвертном, довести до кипения.  
2. Добавить маргарин в сироп до его расплавления. 
3. Охладить эмульсию до температуры не ниже 70°С. Заварить 60% муки эмульсией. Охладить 

заварку до температуры 25-30°С. 
4. Замешать тесто на горизонтальной тестомесильной машине или планетарном миксере 

лопаткой из всех ингредиентов по рецептуре на медленной скорости в течение 10-15 мин. 
Волокна предварительно смешать с водой для набухания. 

5. Сформовать изделия с начинкой или без. 
6. Выпекать пряники при температуре 220°С в течение 8-15 минут в зависимости от массы. 
7. Охладить и покрыть глазурью. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Рецептура апробирована на предприятиях отрасли. Пряник имеет оригинальный внешний вид и 
отличные качественные характеристики.   
 

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. 
 


