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Кекс «Молочное удовольствие»  
 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Кексы пользуются большой потребительской популярностью, благодаря своей относительно 
невысокой цене и отличным вкусовым характеристикам.  Технологи ГК «СОЮЗСНАБ» разработали 
рецептуру, которая поможет производителям оптимизировать выпуск данных изделий и одновременно 
пополнить ассортимент оригинальной новинкой  – йогуртно-творожным кексом. Специально для этой 
цели был разработан Улучшитель  DENFAI 10.01 (йогуртовая смесь для бисквита). Он содержит 
комплекс  эмульгаторов, загустителей и разрыхлителей, также в состав входят глюкозный сироп, сухие 
молочные продукты, йогуртовый порошок – они придают кексам равномерную золотистую окраску и 
йогуртовый вкус. Готовые изделия имеет повышенный объем, влажную структуру, характерные 
трещины на поверхности. Введение в рецептуру Улучшителя DENFAI 10.03 (против плесени) 
позволяет увеличить срок хранения выпечки до 90 суток при наличии индивидуальной упаковки. 
Усилить молочную ноту, добиться насыщенности вкуса и подарить всем любителям кексов поистине 
«молочное удовольствие» поможет сочетание ароматизаторов коллекции Del ‘Ar. 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

 

Влажность теста 32-34% , количество воды для данной рецептуры 83,2 литра.  

Влажность готового изделия 17 ± 2%.  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Улучшитель DENFAI 10.01 (йогуртовая смесь для бисквита) 

 Использование смеси упрощает ведение технологического процесса; 

 Изделия приобретают повышенный объем, равномерную, развитую пористость; 

 Готовые кексы имеют равномерную, золотистую окраску и насыщенный йогуртовый вкус. 

Улучшитель DENFAI 06.00 (против плесени) 

 Препятствует появлению плесени мучных кондитерских изделий; 

 Позволяет продлить срок годности готовой продукции. 

Ароматизатор Творог Del’Ar 11.01.267 

 Обладает выраженным ароматом и вкусом творога. 

 Термостабилен, выдерживает температуру выпечки до 250°С. 

Ингредиенты 

Массовая 
доля 
сухих 

веществ, 
% 

На 1 кг готовой 
продукции, г 

в натуре 
в сухих 

веществах 

Меланж 27,0 256,77 69,33 

Сахар-песок  99,95 256,77 256,64 

Масло подсолнечное 100,0 249,64 249,64 

Мука в/с 85,5 196,14 167,70 

Улучшитель DENFAI 10.01 (йогуртовая смесь для бисквита) 85,0 172,37 146,51 

Улучшитель DENFAI 10.03 (против плесени)  85,00 5,94 5,05 

Ароматизатор Творог Del'Ar 11.01.267 - 1,19 - 

Ароматизатор Сливки  Del'Ar 11.01.259  - 1,19 - 

ИТОГО  1140,0 894,87 

ВЫХОД 83,0 1000,0 830,0 
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Ароматизатор Сливки Del’Ar 11.01.259 

 Обладает выраженным ароматом и вкусом сливок. 

 Термостабилен, выдерживает температуру выпечки до 250°С. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Замес теста: в миксер вносят сахар-песок, меланж, Улучшитель DENFAI 10.03 (против плесени)   
перемешивают в течение 5-7 минут, затем вносят рецептурное количество растительного масла, 
ароматизаторы, рецептурное количество воды и перемешивают в течение 5-10 минут до полного 
растворения сахара-песка, затем вносятся Улучшитель DENFAI 10.01 (йогуртовая смесь для бисквита) 
и мука, время смешивания - 3-4 минуты до получения однородной консистенции теста без следов 
непромеса. 
Формовка: тесто отсаживают вручную в бумажные формы весом примерно 40-43 грамма. При 
автоматическом способе формовки (через отсадочные машины) требуется корректировка по 
влажности теста в сторону снижения.  
Выпечка: при температуре 200-205°С в течение 19-22 минут в зависимости от типа оборудования и 
технических характеристик.  
Готовые изделия охлаждают и отправляют на упаковку. Срок годности изделий от 30 до 90 суток в 
зависимости от вида упаковки. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Специалисты предприятий отрасли, на которых внедрена указанная рецептура, отмечают яркий вкус и 
насыщенный аромат готового продукта. 

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. 

 

 

 
 


