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СДОБНОЕ ПЕЧЕНЬЕ «ЙОГУРТОВЫЙ АРОМАТ». 
 

Мягкое сдобное печенье, длительное время сохраняющее свежесть. 
 

 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Сдобное печенье со вкусом йогурта – отличное решение для расширения ассортимента 
выпускаемой продукции. Применение в рецептуре Улучшителя DENFAI 10.01 
(йогуртовая смесь для бисквита) позволит упростит технологический процесс 
производства, снизить трудозатраты и стабилизировать качество готового продукта. 
Улучшитель DENFAI  06.00 (против плесени) поможет выпечке дольше оставаться 
свежей и защитит от плесневения.  

 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА        

 Наименование сырья 
Массовая доля сухих 

веществ, % 

На 1 т готовой продукции, кг 

в натуре в сухих веществах 

Мука пшеничная в/с 

85,5 307,20 262,66 

Улучшитель DENFAI 10.01 (йогуртовая 
смесь для бисквита) 

85,5 136,80 116,96 

Меланж 
27 218,40 58,97 

Сахар-песок 

99,85 272,40 271,99 

Растительное масло 
99,9 136,80 136,66 

Улучшитель DENFAI  06.00 (против 
плесени) 85,5 4,00 3,42 

Ароматизатор Йогурт Del'Ar 11.02.164 C   2,40 0,00 

Вода   60,00   

ИТОГО   1138,00 850,66 

ВЫХОД 81,6 1000,00 816,63 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 
Улучшитель DENFAI 10.01 (йогуртовая смесь для бисквита) 

Преимущества использования 

 Упрощает технологический процесс 

 Увеличивает объем и выход готовой продукции 

 Улучшает и стабилизирует структуру пористости готового изделия 

 Придаёт изделиям равномерную окраску поверхности и йогуртовый вкус 

Ароматизатор Йогурт Del'Ar 11.02.164 C 

Преимущества использования 
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 Придаёт продукту насыщенный вкус и аромат свежего сливочного йогурта  

 Обладает высокой термостабильностью – выдерживает термообработку до 250 °C 

 Универсален в использовании - может применяться для ароматизации различных продуктов в 
пищевой промышленности 

Улучшитель Denfai 06.00 (против плесени)  

Преимущества использования 

 Препятствует проявлению плесени мучных кондитерских изделий на протяжении всего срока 
хранения продукта  

 Не придает изделиям остаточного привкуса 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1. В ёмкость для взбивания внести меланж, воду, сахар, перемешать и взбивать до полного 
растворения сахара-песка. 

2. На более низких скоростях добавить Улучшитель DENFAI  06.00 (против плесени), 
растительное масло, ароматизатор. После получения однородной консистенции теста 
внести Улучшитель DENFAI 10.01 (йогуртовая смесь для бисквита) и муку. 

3. Отсадить тесто и выпекать при температуре 180-200 °С до готовности. 

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Предприятия отрасли, на которых внедрена указанная рецептура, отметили её технологичность, а 
также хорошее качество теста и 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: +7 (495) 937-87-72. 
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