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Необычная начинка для сдобных корзиночек.  

Предложение  для расширения ассортимента. 
 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Предлагается рецептура сдобного печенья с необычным вкусом. Применение в качестве готовой 
начинки Наполнителя Классика Сгущенка вареная Т 202 (со вкусом Клубничный Дайкири)  не 
только упростит технологический процесс и сократит временные затраты на производство печенья, но 
и позволит расширить ассортимент за счёт выпуска нового продукта со вкусом популярного коктейля 
«Клубничный дайкири». Использование в рецептуре Улучшителя DENFAI 10.03 (разрыхлитель) и 
Лецитина соевый Адлек  обеспечит продукции гарантированно высокое качество и дольший срок 
хранения. 

 ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА  

 
 

Сырье 

Рецептура 

Тесто, 1000 кг 

Мука пшеничная общего назначения М55-23 410,24 

Вода* 36,60 

Маргарин «Молочный» 212,19 

Сахарная пудра 121,95 

Меланж 43,90 

Инвертный сироп 35,12 

Соль поваренная «Экстра» 2,20 

Наполнитель Классика Сгущенка вареная  Т 202 (со 
вкусом Клубничный Дайкири)  

134,73 

Улучшитель DENFAI 10.03 (разрыхлитель) 1,10 

Лецитин соевый Адлек 1,46 

Ароматизатор Ванилин Del'Ar 555  

 

0,51 

 

*Вода рассчитана, исходя из базисной влажности теста  15.5%, в случае отличной влажности муки 
необходимо производить перерасчет по воде. Влажность теста не более 16,5%. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Улучшитель DENFAI 10.03 (разрыхлитель)  

Заменяет химические разрыхлители (соду и аммоний). 

Преимущества использования: 

 обладает прекрасной разрыхляющей способностью, позволяет добиться нужного объема 
изделия; 

 не придает изделиям неприятного остаточного привкуса как после использования соды или 
аммония; 

 позволяет добиться легкой и пористой структуры выпечки за счет однородного 
газообразования. 

 

Ароматизатор Ванилин Del'Ar 555  
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Придает изделию тонкий ванильный аромат. 

Наполнитель Классика Сгущенка вареная Т 202 (со вкусом Клубничный 
Дайкири)  

 

Применяется для декорирования и в качестве наполнителя сдобных  изделий.  

Преимущества использования: 

 является готовой начинкой и не требует предварительной подготовки; 

 консистенция начинки в процессе хранения не изменяется, влага не переходит в изделие; 

 позволяет расширить ассортимент выпускаемой продукции за счёт создания нового вкуса; 

 отличается высокой термостабильностью (до 250 
0
С). 

 

Лецитин соевый Адлек  

Преимущества использования: 

 создает устойчивую эмульсию, предотвращает расслоение; 

 увеличивает объем и улучшает структуру изделий, продлевает сроки годности. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1. На  скорости мешалки 88 об/мин перемешать сахарную пудру с маргарином в течение 5 минут. 
2. Добавить все оставшиеся ингредиенты, кроме муки, перемешать до однородной массы в течение 5 

минут на скорости 88 об/мин. 
3. Добавить муку и на скорости 33 об/мин перемешать в течение 1-2 минут. 
4. Отформовать корзиночки, добавить Наполнитель Классика Сгущенка вареная Т 202 (со вкусом 

Клубничный Дайкири). 

5. Выпекать при температуре 210 
0
С  до готовности, время зависит от массы изделий. 

6. Охладить.  
7. Упаковать. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Предприятия отрасли, на которых внедрена указанная рецептура, отметили технологичность 
рецептуры и стабильно высокое качество готовой продукции. 

КОНТАКТЫ 

Более подробную информацию и консультацию вы можете получить: 

 направив  свой запрос Вашему менеджеру; 

 оформив запрос на сайтах ГК «СОЮЗСНАБ»; 
обратившись в Центр технологической поддержки по телефону: (495) 937-87-72. 

 


