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Кулич «Царский». 
Высокое качество и упрощённый способ приготовления. 
 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

В преддверии праздника Светлой Пасхи специалисты ГК «СОЮЗСНАБ» разработали рецептуру 
кулича «Царский». Как известно, кулич по сложности приготовления является одним из тяжелейших 
блюд, тем более «Царский». Само название говорит о том, что придется потрудиться, чтобы выпечку с 
удовольствием отведал бы сам Царь. Применение ингредиентов ГК «Союзснаб» позволит 
максимально упростить технологию производства кулича  и придать ему поистине царское качество. 
Улучшитель DENFAI 10.03 (для сдобных изделий) позволяет приготовить тесто, не используя 
опарный способ, снизить себестоимость за счёт увеличения выхода продукции, а также способствует 
дольшему сохранению свежести готовых изделий. Применение же в качестве помадки уже готового 
Наполнителя Классика Ванильный N 949 сокращает время приготовления, придаёт выпечке 
дополнительную сладость и классический аромат ванили.  
В рецептуре создана необычная вкусовая гамма, позволяющая расширить ассортимент выпускаемой 
продукции. Карамельная крошка гармонично сочетается со вкусом и ароматом апельсина, которые 
блюду придают Мармеладные шарики Del'Ar. Благодаря высокой термостабильности, они сохраняют 
свою форму после выпекания и очень красиво выглядят в тесте. В качестве оригинального декора 
предлагается использовать Аромо-гранулы Апельсин Del'Ar, они не только подчёркивают вкусо-
ароматическую композицию, но и прекрасно смотрятся на готовом изделии, делая кулич по-
настоящему праздничным.  

 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА  

Сырье Расход, кг 

Мука пшеничная х/п высшего сорта 100,0 

Вода* 26,0 

Дрожжи сухие 2,0 

Соль  1,0 

Сахар  29,0 

Маргарин 28,0 

Меланж  28,0 

Шарики мармеладные Del'Ar с ароматом Апельсина  
20,0 

Улучшитель DENFAI 10.03 (для сдобных изделий) 1,5 

Ароматизатор Ванилин Del'Ar 555  

 

0,3 

Наполнитель Классика Ванильный N 949 (помадка)  8,0 

Наполнитель Классика Карамельный Т 300 (крошка)  
3,0 

Аромо - гранулы Апельсин Del'Ar (на посыпку) 
0,20 

 

*Вода рассчитана, исходя из базисной влажности муки 14.5%, в случае отличной влажности муки 
необходимо производить перерасчет по воде. Влажность теста не более 32,5%. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Улучшитель DENFAI 10.03 (для сдобных изделий)  

Применяется в хлебопекарной промышленности как функциональная добавка для повышения 
качества сдобных изделий, в том числе подвергающихся глубокой заморозке. 

Преимущества использования: 

•     улучшается пластичность, эластичность  теста; 
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•     улучшаются адгезионные свойства теста (снижается липкость); 

•     способствует образованию нежной структуры  изделий; 

•     увеличивается объем готовых  изделий; 

•     придает мягкость и нежность изделиям; 

•     продлевается срок сохранения свежести готовых изделий. 

 

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

Наполнитель Классика Ванильный N 949 (помадка)  

Применяется для отделки сдобных хлебобулочных изделий после выпечки.  

Преимущества использования: 

 улучшение внешнего вида готового изделия; 

 придание аромата и поддержания баланса сладости; 

 увеличение срока годности. 
 

Шарики мармеладные Del'Ar с ароматом Апельсина 

Преимущества использования: 

 обладают высокой термостабильностью (до 250 
0
С); 

 Способствуют расширению  ассортимента производимых изделий. 

 

Наполнитель Классика Карамельный Т 300 (крошка)  

Преимущества использования: 

 обладает высокой термостабильностью (до 220 
0
С); 

 способствует расширению  ассортимента производимых изделий; 

 даёт возможность вынести на этикетку «с карамелью», а не «со вкусом карамели»; 

 придает изделию легкий хруст и приятный карамельный аромат.  

 
Аромо - гранулы Апельсин Del'Ar  

Преимущества использования: 

 способствуют расширению  ассортимента производимых изделий за счёт нового оригинального 
декора; 

 придает изделию нежный аромат апельсина.  

ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Замесить тесто из всех ингредиентов, указанных в рецептуре. Оставить для брожения на 2-2,5 часа. 
При этом сделать 2 обминки. 

2. Разделить тесто на заготовки требуемой массы, округлить и уложить в формы для выпечки. 
3. Отправить на расстойку при температуре 34-35 

0
С без пара. 

4. Выпекать при температуре 200 
0
С до готовности, время зависит от массы изделий. 

5. Остывшие куличи покрыть разогретой помадкой.  
6. В качестке посыпки украсить Аромо-гранулами Апельсин Del'Ar. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

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



 

 страница 3 из 3 

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. 

 
 


