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Пирог «Творожный с клубникой»                                            
 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Предлагаемая рецептура позволит расширить ассортимент тортов и пирожных 
с классическим творожно-клубничным вкусом.  Применение ингредиентов ГК 
«СОЮЗСНАБ» даёт возможность упростить технологию приготовления теста и 
гарантированно получить бисквит высокого качества. Нежный творожно-
сливочный крем с сырными нотками легко готовится, отлично держит форму – 
не растекается, не трескается и не оседает. Стружка из белой глазури в 
сочетании с цветным гелям создают оригинальный декор.  

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

Наименование ингредиентов 
 

Содержание 
сухих веществ, 

% 

Расход сырья на 1 тонну полуфабриката, кг 

В натуре В сухих веществах 

Бисквитный полуфабрикат 

Мука пшеничная в/с 85,50 118,15 101,01 

Сахар-песок 99,90 137,27 137,13 

Меланж 27,00 232,71 62,83 

Какао-порошок алкализованный 
Денкакао 101 

92,00 
20,85 19,19 

Эмульгатор для взбивания 
Эксельспонжс 526 

27,00 
10,57 2,85 

Ароматизатор Шоколад Фондю Del’Ar 
11.01.469 

- 
0,75 

 Вода - 22,00 
 ИТОГО 

 542,30 323,02 

ВЫХОД 76 414,59 316,40 

Крем творожный 

Наполнитель КЛАССИКА сырный 
(сливочный Ф01)  

62,00 98,67 61,18 

Крем на растительных маслах Del’Ar 
cream 26% Премиум 

45,00 246,67 111,00 

Сахарная пудра 99,85 86,67 86,54 

Творог 9% м.д.ж. 27,00 14,67 3,96 

ИТОГО 59 446,68 262,68 

 

Наименование ингредиентов 
Содержание 

сухих веществ, 
% 

Расход сырья на 1 тонну полуфабриката, кг 

В натуре в сухих веществах 

Бисквит с какао порошком для рулета 76 414,59 315,09 

Крем творожный 59 446,68 263,54 

Наполнитель фруктовый Денфрут 
Клубничный N 435 (с ягодой) 

66 110,0 72,60 

Наполнитель Классика Ванильный N 902 
(гель белый) 

68 20,0 13,60 

Сахарный сироп 50 13,61 6,81 

Глазурь белая Классика 711 98,0 5,0 4,9 
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Ароматизатор Ром DelAr 11.01.247 - 0,17 - 

Ароматизатор сокосодержащий 
Земляника Del`Ar 

- 0,5 - 

ИТОГО 
 

1010,55 676,54 

ВЫХОД 
 

1000,00 663,01 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Какао-порошок алкалиованный Денкакао 101  

При достаточно бюджетной цене придаёт выпечке характерный тёмный цвет и шоколадный вкус. 
Дисперсность не менее 90%, срок хранения 6 месяцев, по содержанию токсичных металлов и 
микробиологическим показателям соответствует требованиям ЕврАзЭС. 

 

Эмульгатор для взбивания Эксельспонж 526  

Эффективная смесь эмульгаторов, позволяющая сокращать закладку яичных продуктов, время замеса 
теста, увеличивающая объем изделия. 

 

Глазурь кондитерская Классика 711  

Кондитерская нелауриновая глазурь, обладающая ярким молочным вкусом и белым цветом, 
пластична при использовании. Длительный срок  годности - 18 месяцев. 

 
Крем на растительных маслах Del’Ar cream 26% 

Имеет насыщенный сливочный вкус, отлично взбивается держит форму и легко смешивается с 
любыми наполнителями.  

 

Наполнитель КЛАССИКА сырный (сливочный Ф01) 

Имеет насыщенный вкус и аромат сливочного сыра и мягкую консистенцию, что делает его очень 
удобным в использовании. 

 

Наполнитель Классика Ванильный N 902 (гель белый) 

Создаёт белую, зеркальную поверхность на декорируемых изделиях, что повышает их 
потребительскую привлекательность. 

 

Наполнитель фруктовый Денфрут Клубничный N 435 (с ягодой) 

Имеет срок годности 6 месяцев, технологичен в использовании, улучшает вкус и внешний вид готового 
изделия. Содержит кусочки ягод. 
 

Ароматизатор сокосодержащий Земляника Del’Ar, Ароматизатор Ром Del’Ar 
11.01.247, Ароматизатор Шоколад Фондю Del’Ar 11.01.469 

Яркие вкусы из коллекции ароматов Del’Ar. Усиливают и сохраняют вкус продукта на протяжении всего 
срока его годности. Сокосодержащий ароматизатор позволяет упростить технологию, благодаря 
содержанию в своем составе одновременно с ароматизирующими веществами красителей и 
концентрированного сока. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Приготовление бисквитного полуфабриката 

 Воду, меланж, сахар-песок, эмульгатор перемешать, затем интенсивно взбить до увеличения в 
объеме и полного растворения сахара-песка. 

 Внести ароматизатор, через 1-3 минуты на средней скорости движения венчика внести смесь 
тщательно перемешанных и просеянных какао-порошка и пшеничной муки.  

 Тесто разлить на пергаментную бумагу по размеру кондитерского листа (готовый бисквит 
должен быть толщиной 5 мм). Выпекать при температуре 180-210 

0
С в течение 10-15 минут.  
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Творожный крем  

 Наполнитель КЛАССИКА сырный (сливочный Ф01) с сахаром вымешивать лопаткой в миксере 
на средней скорости 2 минуты, затем взбить на высокой скорости 5 минут, до получения мягкой 
пышной массы. 

 Взбить венчиком крем на растительных маслах, сначала на средней скорости 1 минуту, затем 
на высокой скорости почти до готовности,  

 Смешать крем и наполнитель, добавить творог, перемешать до получения равномерной 
консистенции. 

Стружка из глазури  

 Растопить глазурь, залить на стол, когда начнет подстывать снять порционно скребком. 
Сборка 

 На пласт полуфабриката нанести промочку. 

 Полосами отсадить крем творожный, между ними Наполнитель фруктовый Денфрут 
Клубничный N 435 (с ягодой). 

 Накрыть вторым коржом, отформовать также крем. 

 Полосами нанести гель (с сокосодержащим красителем) и посыпать стружкой из глазури.  

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Специалисты предприятия отрасли, на которых внедрена указанная рецептура, отмечают, что выпечка 
имеет оригинальный внешний вид и высокие качественные характеристики.   

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. 

 

 
 


