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Комбинированное двухцветное печенье «Косичка» 
Оригинальный внешний вид и выгодная себестоимость  
 

 

ИДЕЯ  ПРОДУКТА  

Предложение для расширения ассортимента песочного печенья. Бюджетная рецептура на основе 
комбинации двух видов теста – тёмного и белого, отформованного на машине Rhron в виде косички. 
Данная рецептура имеет следующие преимущества: 

 простота изготовления печенья; 

 экономическая выгода, благодаря низкой себестоимости используемого сырья; 

 позволяет разнообразить производимый ассортимент. 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья 

Массовая 
доля сухих 
веществ, % 

Расход сырья (белый 
полуфабрикат) 

Расход сырья (темный 
полуфабрикат) 

В натуре 
В сухих 

веществах В натуре 
В сухих 

веществах 

Мука пшеничная в/с 85,50 307,09 262,56 290,52 248,39 

Пудра сахарная 99,85 82,55 82,43 80,70 80,58 

Маргарин для песочного теста 84,00 132,08 110,95 129,12 108,46 

Яичный порошок 82,70 3,30 2,73 4,84 4,00 

Патока 78,00 33,02 25,76 32,28 25,18 

Какао-порошок алкализованный 
Денкакао 101  95,00 0,00 0,00 19,37 18,40 

Лецитин соевый Адлек 97,00 8,92 8,65 8,72 8,45 

Соль поваренная пищевая 96,50 0,99 0,96 0,97 0,93 

Краситель Карамельный колер 
Е150d     

 
0,00 0,16 0,00 

Комплексная пищевая добавка 
«Вещество для обработки муки 
DENFAI 30.06 «Релакс»    0,17 0,00 0,16 0,00 

Ароматизатор Масло сливочное 
Del'Ar 11.03.222 H   0,33 0,00 0,32 0,00 

Вода (в зависимости от влажности 
сырья и особенностей формующего 
ротора)   33,00 0,00 27,40 0,00 

ИТОГО   601,44 494,02 594,55 494,41 

ВЫХОД 94,00 1000,00 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Какао-порошок алкализованный Денкакао 101  
 
Бюджетный по цене какао-порошок со слабой степенью алкализации, насыщенным вкусом, 
выраженным ароматом и тёмным цветом. 

 
Ароматизатор Масло сливочное Del'Ar 11.03.222 H  
 

Применяются в качестве вкусовой добавки при производстве мучных кондитерских изделий. 

 Обладают насыщенным вкусом. 

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

 

Краситель Карамельный колер Е150d  



 

 страница 2 из 2 

Придает дополнительный темный оттенок, позволяет сократить закладку какао-порошка. 

 
Лецитин соевый Адлек 
 

Обеспечивает пластичность теста, устойчивость к прогорканию, позволяет сокращать закладку 
жировых продуктов в рецептуре и предотвращает затягивание теста. 

Комплексная пищевая добавка «Вещество для обработки муки DENFAI® 30.06 
«Релакс» 
 

Содержит набор ферментных препаратов, оказывающих влияние на формирование упруго-эластичных 
свойств теста. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Маргарин, сахарная пудра, патока, яичный порошок, ароматизатор, краситель (при 
необходимости), какао-порошок, комплексная пищевая добавка «Релакс», лецитин, соль, вода 
перемешиваются до полного исчезновения кристаллов сахара. 

2. Вносится мука и производится кратковременное перемешивание теста. 

3. Оба вида теста загружаются в двухбункерную отсадочную машину и формуются. 

4. Выпечка при температуре 190-200 °С в течение 10-15 минут до готовности. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Рецептура апробирована на предприятиях отрасли. Печенье имеет оригинальный внешний вид и 
отличные качественные характеристики.   
 

КОНТАКТЫ 

 
Более подробную информацию и консультацию вы можете получить: 

 направив  свой запрос Вашему менеджеру; 

 оформив запрос на сайтах ГК «СОЮЗСНАБ»; 

 позвонив в отдел продаж кондитерского направления по телефону: (495) 937-87-48. 

 


