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Пирожные бисквитные «Клубника в белом шоколаде». 
 

 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

В ассортименте многих кондитерских цехов, изготавливающих кремовые изделия, присутствуют торты, 
пирожные, вырабатываемые по классическим рецептурам и технологиям. Предлагается рецептура 
бисквитного пирожного "Буше". Использование в качестве начинки уже готового клубничного 
наполнителя позволяет упростить технологический процесс. Поверхность изделия отделана жировой 
начинкой, в которую внесен ароматизатор, придающий изделиям вкус и аромат белого шоколада. 

 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

Сырье и полуфабрикаты 

Расход сырья 
на 1 т готового 

продукта, кг 

Бисквит буше 367,86 

Наполнитель фруктовый Денфрут со вкусом Клубники Т 035 401,31 

Начинка жировая Классика со вкусом Ваниль 720 (база) 250,80 

Ароматизатор Шоколад Del'Ar 10.01.250 В 1,70 

ИТОГО 1021,67 

ВЫХОД 1000,00 

 

Бисквит буше 

Сырье и полуфабрикаты 

Расход сырья на 1 т готового продукта, кг 

В натуре В сухих веществах 

Мука пш. в/с 129,12 110,40 

Желток яичный 120,75 64,00 

Сахар-песок 120,75 120,26 

Белок яичный (нативный) 181,30 23,57 

Ароматизатор Шоколад Del'Ar 10.01.250 В 1,43 - 

ИТОГО 553,35 318,23 

ВЫХОД 367,86 305,32 

     

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Наполнитель фруктовый Денфрут со вкусом Клубники Т 035  

 Обладает ярким вкусом и ароматом клубничного варенья; 

 Мягкий, легко наносится; 

 В процессе хранения не течет, не впитывается в полуфабрикат. 

 

Начинка жировая Классика со вкусом Ваниль 720 (база) 

 Изготовлена на основе высококачественных начиночных жиров; 

 При употреблении создаёт ощущение "таянья" во рту; 

 Имеет нежную консистенцию; 

 Подходит для изготовления всех видов кондитерской продукции. 
 



 

 страница 2 из 2 

Ароматизатор Шоколад Del'Ar 10.01.250 В 

 Обладает насыщенным шоколадно-сливочным вкусом; 

 Усиливает сливочные и молочные ноты кондитерских изделий. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Бисквит буше: желтки взбить с сахаром до увеличения в объёме в 2 раза. Отдельно взбить 
белки до увеличения в объеме в 4 раза. В желтки с сахаром всыпать муку, перемешать до 
образования теста. Постепенно внести в тесто белки, перемешать до получения однородной 
массы. Отсадить на лист для выпечки, застланный бумагой, заготовки в виде полусфер. 
Отпекать при температуре 190-200 0С в течение 15 минут. 

2. Охлажденные лепешки склеить между собой клубничным наполнителем. 

3. Жировую начинку отеплить, внести ароматизатор. Поверхность пирожных декорировать жировой 
начинкой. 

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. 
 


