
 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Использование ингредиентов ГК «СОЮЗСНАБ» в рецептуре творожного суфле имеет ряд 
технологических преимуществ по сравнению с классической рецептурой: Сухой творог Denmilk® – 
натуральный продукт, по сравнению с творогом и творожным продуктом обладает более 
выраженным вкусом и ароматом, удобен в работе, имеет микробиологическую стабильность и не 
требует особых условий хранения. Глюкоза ферментированная защищает продукт от развития 
нежелательной микрофлоры. 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья  

 

Содержание  

Сухих веществ, 

% 

Расход сырья на 1 т готовой 

продукции, кг 

В натуре,кг Содержание 

сухих в-в, кг 

Яичный белок    

Белок яичный сухой HW 95.50 9,00 8,6 

Вода  - 74,0 - 

Агаро-сахарный сироп    

Сахар-песок 99,85 300,0 299,55 

Патока 78,0 280,0 218,4 

Агар Алгамар 900 95,00 8,0 7,6 

Сорбитовый сироп Неосорб 70/70 70,0 50,0 35,0 

Раствор лимонной кислоты 50% 50,00 1,5 1,0 

Вода  200,0  

Крем    

Начинка Классика со вкусом сгущенного молока N 

101 

70,0 120,0 84,0 

Жир растительный 100 150,0 150,0 

Творог сухой Denmilk М с массовой долей жира 
4,5% 

96 45,0 43,2 

Глюкоза ферментированная AiBi 1.50 К 99,0 0,25 0,24 

Ароматизатор Творог Del’Ar 11.01.267 - 1,5 - 

    

ИТОГО  1239,25 847,6 

ВЫХОД 78,5 1000,0 785,0 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Агар Алгамар 900 

 Применение Агар Алгамара 900 позволяет  получить прочный стабильный при хранении 
студень, при меньшей дозировке по сравнению с конкурентными аналогами. 

Белок яичный сухой HW (альбумин) 

 Повышенная взбиваемость белка дает высокую стойкую пену взбиваемого полуфабриката, 
позволяет ускорить технологический процесс за счёт сокращается времени взбивания. 

Полуфабрикат для торта - суфле творожное «Птичье молоко» 

 



 
 

Начинка Классика со вкусом Сгущеного молока N 101 

 Насыщенный вкус и аромат, соответствующий наименованию. 

 Не расслаивается при добавлении в крем. 

Творог сухой Denmilk «М» с массовой долей жира 4,5% 

 Является ферментированным натуральным продуктом, сквашенным под действием 
лактобактерий и высушенным на распылительной сушке. 

 Обладает выраженным творожным вкусом и ароматом, привносит вкус натурального 
творога в готовый продукт. 

 Обогащает изделие легкоусвояемыми сывороточными белками. 

Ароматизатор Творог Del’Ar 11.01.267 

 Обладает насыщенным вкусом. 

 Имеет высокую термостабильность при обычных условиях выпечки (конвекционный 
способ, температура 200-220 °С). 

Сорбитовый сироп Неосорб 70/70 

 Предотвращает кристаллизацию сахарозы в процессе хранения изделий. 

 Предотвращает процесс высыхания. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 Приготовление  агаро-сахарного сиропа: 

В котел влить воду с агаром, довести до кипения, добавить сахар-песок, патоку, сорбитовый сироп 
и уварить до содержания СВ 78%.  

 Приготовление крема: 

Жир растительный и начинку Классика со вкусом сгущенного молока N 101 взбить до получения 
однородной консистенции, добавить сухой творог Denmilk, глюкозу и продолжить взбивание до 
получения однородной консистенции крема, в конце взбивания добавить ароматизатор. 

 Приготовление сбивного корпуса: 

Замочить белок яичный сухой HW в холодной воде (1:8) на 60 мин. 

Взбить восстановленный белок до увеличения объема в 5-6 раз и медленно вливать агаро-
сахарный сироп до увеличения объема массы в 3-4 раза. Добавить раствор лимонной кислоты. В 
конце взбивания добавить крем. Перемешать и залить в формы. Разровнять поверхность и 
оставить для застывания массы. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Специалисты предприятий отрасли, на которых была внедрена указанная рецептура,  отметили её 
технологичность и отличный вкус готового суфле. 

 

КОНТАКТЫ 

Более подробную информацию и консультацию вы можете получить: 

 направив  свой запрос Вашему менеджеру; 

 оформив запрос на сайтах ГК «СОЮЗСНАБ»; 

 позвонив в отдел продаж кондитерского направления по телефону:  
(495) 937-87-48. 

 

 


