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Кекс «Рыжик».  

Творожная выпечка теперь хранится дольше!  
 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Обычно изделия, содержащие в своем составе натуральный творог, имеют непродолжительный срок 
годности. В представленной рецептуре предлагается заменить творог на Наполнитель Классика 
Нежный Т 230 (творожный с крупинками). Такая замена не только позволит увеличить срок 
хранения готовых изделий и снизить их себестоимость, но и избежать риска потребления 
микробиологически  инфицированного продукта, что особенно актуально в летний период. Смешав 
творожный наполнитель с абрикосовым наполнителем «Денфрут», Вы получите вкусную и ароматную 
начинку, которая превосходно сочетается со сдобным тестом, отличается устойчивостью к 
механическим воздействиям и выдерживает высокие температуры выпекания. 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА  

Сырье Рецептура 

Тесто, кг 

Мука пшеничная х/п высшего сорта 100,0 

Вода* 28,0 

Дрожжи сухие 2,0 

Соль  1,0 

Сахар  24,0 

Маргарин 28,0 

Меланж  16,0 

Улучшитель DENFAI 10.03 (для сдобных изделий) 1,5 

Ароматизатор Ваниль Del'Ar 11.01.124 0,3 

Наполнитель Классика Нежный Т 230 (творожный с 
крупинками) (для начинки) 

40,0 

Наполнитель фруктовый Денфрут Абрикосовый Т 402 (с 
кусочками) (для начинки) 

40,0 

Наполнитель Классика Ванильный N 949 (помадка) (для 
декора) 

8,0 

ИТОГО 288,8 

*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 

Наполнитель Классика Нежный Т 230 (творожный с крупинками) 

Применяется в качестве термостабильной начинки при производстве мучных кондитерских изделий. 

Преимущества использования: 

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

 устойчив к механическому воздействию; 

 намазываемая консистенция; 

 имеет цвет, вкус и аромат, свойственные творожку. 

 

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. 
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Преимущества использования: 

•     улучшает пластичность, эластичность  теста; 

•     улучшает адгезионные свойства теста (снижается липкость); 

•     способствует образованию нежной структуры  изделий; 

•     увеличивает объём готовых  изделий; 

•     придаёт мягкость и нежность изделиям; 

•     продлевает срок сохранения свежести готовых изделий. 

 

Наполнитель фруктовый Денфрут  Абрикосовый Т 402 (с кусочками) 

Применяется в качестве термостабильной начинки при производстве мучных кондитерских изделий. 

Преимущества использования: 

 обладает вкусом сладкого спелого абрикоса; 

 содержит кусочки абрикоса; 

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

Наполнитель Классика Ванильный N 949 (помадка)  

Применяется для отделки после выпечки сдобных хлебобулочных изделий.  

Преимущества использования: 

 улучшает внешний вид готового изделия; 

 улучшает аромат и баланс сладости; 

 увеличивает срок годности. 

 

Ароматизатор Ваниль Del'Ar 11.01.124 придает изделию тонкий ванильный аромат.   

ТЕХНОЛОГИЯ 

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

2. Разделить тесто на заготовки требуемой массы, округлить и уложить в формы для выпечки. 
3. Отправить на расстойку при температуре 34-35 °С без пара. 
4. По окончании расстойки внутрь каждой тестовой заготовки отдозировать начинку. 
5. Выпекать при температуре 200 °С до готовности, время зависит от массы изделий. 
6. Остывшие кексы покрыть разогретой помадкой. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Предприятия отрасли, на которых внедрена указанная рецептура,  отметили технологичность 
рецептуры, стабильность качества 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. 
 


