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Коллеги, вы держите в руках каталог компании Leipurin.
Специалисты нашего исследовательского центра собрали для
вас лучшие рецептуры на основе зарубежных и отечественных
ингредиентов для продукции полной заморозки.
Заморозка хлеба и хлебобулочных изделий - одна из самых
востребованных технологий на рынке хлебопечения. Как
прогнозируют эксперты, спрос на подобную продукцию будет
заметно расти во всех регионах России. В ближайшие 3-5 лет
рынок замороженного хлеба сможет достичь ежегодного роста в
50%. Смеем предположить, что наиболее востребованными станут
компании, предлагающие широкий ассортимент качественных и
новых для рынка изделий.
Представленные в каталоге ингредиенты для технологии
отложенной выпечки способствуют лучшей формоустойчивости
теста, гарантируют хороший объем готового продукта, а также
улучшают цвет, делая его более насыщенным и аппетитным.
Благодаря нашим продуманным решениям, ваши потребители
получат свежий, ароматный хлеб с хрустящей корочкой!

Думайте вкусно
вместе с Leipurin

ХЛЕБ ЗЕРНОВОЙ
«АРТИЗАН»
РЕЦЕПТУРА ИЗДЕЛИЯ
Наименование
сырья
Мука пшеничная в/c
Закваска «Эксимальт-Зерновая темная»
Дрожжи прессованные
Соль пищевая
КПД «ЛТ Олимп»
Глютен пшеничный
Сахар
Масло растительное
Вода
ИТОГО

Кол-во, кг, на 2
кг муки
2,000
0,800
0,060
0,024
0,020
0,060
0,080
0,080
1,160
4,284

Кол-во, кг, на 100
кг муки
100,000
40,000
3,000
1,200
1,000
3,000
4,000
4,000
58,000
214,20

ИНГРЕДИЕНТЫ LEIPURIN
 АКВАСКА «ЭКСИМАЛЬТЗ
ЗЕРНОВАЯ ТЕМНАЯ»

КПД «ЛТ ОЛИМП»

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

Содержит сочные замоченные
цельные зерна овса, а так же
семена льна и подсолнечника

Универсальный улучшитель для
пшеничных и смешанных сортов
хлеба.

Упрощает технологический
процесс

Придает изделиям из пшеничной
муки большой объем

Не требует замачивания

Продлевает свежесть и мягкость
готовых изделий

Увеличивает объем изделия
Позволяет хлебу долго хранится
свежим и мягким
Подходит для заморозки
Благодаря сбалансированной кислотности позволяет производить
ржано-пшеничные хлеба ускоренным способом - без приготовления
заквасок

Обладает отбеливающим
действием
Способствует образованию
открытой пористости
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Артизанский крупнопористый хлеб с цельными зернами овса, семенами льна и
подсолнечника

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Параметр

5

Требования

Время замеса

3 мин на первой + 6-8 мин на второй скорости.

Температура теста

22-24 °С

Брожение

30-40 минут

Формование

Мтз = 0,500 кг. Округлить или предать форму батона

Расстойка

50-55 минут при t = 36-37 °C и W = 70-75%

Выпечка

25-27 мин Посадка 220-210 °C, выпечка 190-200 °C, c
паром, для ротационной печи. Сильно не колеруем.
Примерно 90% выпечки

Остывание

Остудить до температуры в центре мякиша 30-35 °C

Замораживание

Замораживать в шоковой камере при температуре в
камере -32-35 °C до температуры в центре изделия -7 °C

Размораживание

При комнатной температуре 30-60 минут

Допекание

200-220 °C 7-12 минут
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КУКУРУЗНЫЙ
ХЛЕБ
РЕЦЕПТУРА ИЗДЕЛИЯ
Наименование
сырья

Кол-во, кг, на 2
кг муки

Кол-во, кг, на 100
кг муки

Мука пшеничная хлебопекарная в\с

2,000

100,00

Соль поваренная пищевая

0,018

0,90

Дрожжи прессованные

0,060

3,00

Масло растительное

0,040

2,00

Глютен пшеничный

0,080

4,00

Закваска «Эксимальт Кукурузная»

1,000

50,00

Вода

1,320

66,00

ИТОГО

4,518

225,90

ИНГРЕДИЕНТЫ LEIPURIN
ЗАКВАСКА
«ЭКСИМАЛЬТ КУКУРУЗНАЯ»
СВОЙСТВА
Позволяет легко изготовить кукурузные изделия, т.к. содержит кукурузную крупу и цельные сочные
зерна кукурузы
Благодаря сбалансированной кислотности позволяет достичь насыщенной вкусоароматики

Продлевает свежесть мякиша
Подходит для заморозки
Подходит для широкого спектра
изделий
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Воздушный кукурузный хлеб
с яркими включениями цельной кукурузы отлично дополнит любую трапезу

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Параметр
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Требования

Время замеса

4 мин + 7 мин на второй скорости

Температура теста

22-25 °С

Брожение

20-30 минут

Предформовка

Мтз = 0,400 кг в виде шарика оставить на 30 мин

Формование

В виде батончика. Декор по желанию (на фото картофельные хлопья)

Расстойка

50-70 минут при t = 35-37 °C и W = 75%

Выпечка на 90%

Подовая печь 23-27 мин. Посадка 240-250 °C, выпечка
215-225 °C, c паром. Сильно не колеруем!

Остывание

Остудить до температуры в центре мякиша 30-35 °C

Замораживание

Замораживать в шоковой камере при температуре в
камере -32-35 °C до температуры в центре мякиша -7 °C

Размораживание

При комнатной температуре 20-60 минут

Допекание

200-210 °С 7-12 минут, без пара

www.leipurin.ru

ХЛЕБ АРОМАТНЫЙ
СОЛОДОВЫЙ
РЕЦЕПТУРА ИЗДЕЛИЯ
Наименование
сырья
Мука пшеничная хлебопекарная в/с
Мука ржаная обдирная
Дрожжи прессованные
Соль пищевая
КПД «ЛТ Олимп»
Сироп тростниковый Leipomo
Солодовый экстракт
«Barley Malt Extract Extra Dark»
Закваска «Арт-Ливито ржаная»
Вода
ИТОГО

Кол-во, кг, на 2
кг муки
1,400
0,600
0,050
0,040
0,020
0,080

Кол-во, кг, на 100
кг муки
70,00
30,00
2,50
2,00
1,00
4,00

0,040

2,00

0,020
1,300
3,550

1,00
65,00
177,50

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Параметр
Время замеса
Температура теста
Брожение
Формование
Расстойка
Выпечка
Остывание
Замораживание
Размораживание
Допекание

Требования
4 мин на первой + 4 мин на второй скорости
24-25 °С
20-30 минут
Мтз = 0,400 кг в форму Л11
50-55 минут при t = 36-37 °C и W = 70-75%
23-25 мин. Посадка 220-210 °C, выпечка 190-200 °C, c
паром, для ротационной печи
Остудить до температуры в центре мякиша 30-35 °C
Замораживать в шоковой камере при температуре в
камере -32-35 °C до температуры в центре мякиша -7 °C
При комнатной температуре, 40-60 минут
200-210 °С, 7-12 минут без пара

Инактивированная закваска для хлебопечения

«АРТ-ЛИВИТО РЖАНАЯ»
СВОЙСТВА
Жидкая закваска, предназначена
для ржаных сортов хлеба.
Улучшает вкус и аромат

Сокращает крошливость
Препятствует развитию картофельной болезни
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Ароматный солодовый пшенично-ржаной хлеб с эластичным мякишем

ИНГРЕДИЕНТЫ LEIPURIN
СОЛОДОВЫЙ ЭКСТРАКТ
«Barley Malt Extract Extra Dark»

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

Продлевает срок хранения хлеба

Универсальный улучшитель для
пшеничных и смешанных сортов
хлеба.

Придает особую мягкую консистенцию и отличную структуру мякишу,
дает хороший подъем теста в печи,
улучшает вкус готовых изделий

Придает изделиям из пшеничной
муки большой объем

Корочка такого хлеба имеет очень
красивый цвет и приятно хрустит

Продлевает свежесть и мягкость
готовых изделий

Экстракт содержит большое количество природных сахаров, белков
и минералов, полезных
для здоровья

Обладает отбеливающим
действием

ТРОСТНИКОВЫЙ
СИРОП LEIPOMO
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КПД «ЛТ ОЛИМП»
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Способствует образованию
открытой пористости

Помогает в продлении свежести
изделия, придает приятный аромат,
цвет и вкус, улучшает реологические свойства песочного теста

ХЛЕБ
«СТОЛИЧНЫЙ»
РЕЦЕПТУРА ИЗДЕЛИЯ
Наименование
сырья

Кол-во, кг, на 2
кг муки

Кол-во, кг, на 100
кг муки

Мука пшеничная хлебопекарная 1с

1,000

50,00

Мука ржаная обдирная

1,000

50,00

Дрожжи прессованные

0,040

2,00

Соль пищевая

0,038

1,90

КПД «ЛТ Олимп»

0,010

0,50

Закваска «Арт-Ливито ржаная»

0,040

2,00

Вода

1,500

75,00

ИТОГО

3,628

181,40

ИНГРЕДИЕНТЫ LEIPURIN

Инактивированная закваска

«АРТ-ЛИВИТО РЖАНАЯ»

КПД «ЛТ ОЛИМП»

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

Жидкая закваска, предназначена
для ржаных сортов хлеба.

Универсальный улучшитель для
пшеничных и смешанных сортов
хлеба.

Улучшает вкус и аромат
Сокращает крошливость
Препятствует развитию
картофельной болезни

Придает изделиям из пшеничной
муки большой объем
Продлевает свежесть и мягкость
готовых изделий
Обладает отбеливающим
действием
Способствует образованию
открытой пористости
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Традиционный ржанопшеничный хлеб, привычный
российскому потребителю

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Параметр

Требования

Время замеса

5 мин на первой + 3 мин на второй скорости

Температура теста

25-26 °С

Брожение

30-40 минут

Формование

Мтз = 0,400 кг в форму Л11

Расстойка

50-55 минут при t = 36-37 °C и W = 70-75%

Полная выпечка

23-25 мин. Посадка 220-210 °C, выпечка 190-200 °C, c
паром, для ротационной печи

Остывание

Остудить до температуры в центре мякиша 30-35 °C

Замораживание

Замораживать в шоковой камере при температуре в
камере -35 °C до температуры в центре изделия -7 °C

Размораживание

При комнатной температуре 60-80 минут
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СЛОЙКА «ДАТСКАЯ»
с яблочной начинкой
РЕЦЕПТУРА ИЗДЕЛИЯ
Наименование
сырья
Мука пшеничная хлебопекарная в\с
КПД «ЛТ Олимп»
Дрожжи хлебопекарные прессованные
Соль поваренная пищевая
Маргарин для выпечки «CRUSTO Profi» NT 30
Сахар
Яйцо куриное
Молоко сухое
Вода 0-5 °С
Маргарин для слоёного теста
«STRATO Profi» NT 41
ИТОГО
Конфитюр «Яблоко 75%»

Кол-во, кг, на 2
кг муки
2,000
0,020
0,120
0,030
0,120
0,160
0,100
0,100
0,820

Кол-во, кг, на
100 кг муки
100,00
1,00
6,00
1,50
6,00
8,00
5,00
5,00
41,00

0,800

40,00

4,270
1,830

213,50
91,50

ИНГРЕДИЕНТЫ LEIPURIN
КПД «ЛТ ОЛИМП»

Маргарин для выпечки

«CRUSTO PROFI» NT 30

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

Универсальный улучшитель для
пшеничных и смешанных сортов
хлеба.

Эмульсионный жировой продукт
предназначенный для производства
хлебобулочных и кондитерских
изделий (в качестве ингредиента
при замесе теста) - печенья, пирожных, коржей для тортов, песочных
полуфабрикатов, кексов и других
кондитерских изделий

Придает изделиям из пшеничной
муки большой объем
Продлевает свежесть и мягкость
готовых изделий
Обладает отбеливающим
действием
Способствует образованию
открытой пористости

www.leipurin.ru
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Вкуснейшая дрожжевая
слойка с яблочной начинкой

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Параметр
Время замеса
Температура теста
Отдых
Слоение
Отдых

Формование

Замораживание
Размораживание

Требования
4 мин +7 мин на большой скорости
14 °С
30-60 минут в холодильной/морозильной камере
3 «простых» сложения. Дать промежуточный отдых в
холодильнике между вторым и третьим сложением 30 мин
Перед финальной прокаткой дать тесту отдохнуть 30-60
минут в холодильной/морозильной камере
Тесто раскатать до толщины 2,2-2,4 мм, разделить полотно
на полосы. 1/2 полосы вдоль нарезать. Важно: На протяжении всей работы тесто должно быть холодным!
-32-35 °С в зависимости от массы изделия. 50-70 минут до
температуры в центре изделия -12 °С
Уложить на листы для выпечки застеленные пергаментом.
Размораживать при комнатной температуре, пока начинка
не разморозится 30-60 минут

Расстойка

40-60 минут 35-37 °С W=65-75%

Выпечка

Посадка 200-220 °С, отпекать при 160-180 °С 13-17 минут

Маргарин для слоёного теста

«STRATO PROFI» NT 41
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 мульсионный жировой продукт,
Э
предназначенный для производства изделий из слоеного теста (в
качестве маргарина для слоения) дрожжевого и бездрожжевого

СЛОЙКА С МЯСНОЙ
НАЧИНКОЙ
РЕЦЕПТУРА ТЕСТА
Наименование
сырья
Мука пшеничная хлебопекарная в\с
Соль поваренная пищевая
Маргарин для выпечки
«CRUSTO Profi» NT 30
Улучшитель «Софт Делюкс»
Вода 0-5 °C
Маргарин для слоёного теста
«STRATO Profi» NT 41
ИТОГО ТЕСТА

Кол-во, кг, на 2 кг
муки
2,000
0,030

Кол-во, кг, на 100
кг муки
100,000
1,500

0,100

5,000

0,020
0,960

1,000
48,000

0,800

40,000

3,91

195,500

РЕЦЕПТУРА МЯСНОЙ НАЧИНКИ
Замачивание 20-30 мин:
Фарш варено-сушеный мясной
Вода горячая 80-90 °С
Внесение остальных ингредиентов:
Картофельные хлопья
Пищевые волокна «Биоцель XL 200»
Соль
Специи для мяса/курицы/рыбы
Лук жареный нарезанный
Вода
Маргарин растопленный
ИТОГО

0,400
0,930

20,000
46,500

0,125
0,019
0,009
0,006
0,028
0,690
0,125
2,332

6,300
0,950
0,470
0,320
1,400
34,600
6,300
116,800

ИНГРЕДИЕНТЫ LEIPURIN
Пищевые волокна

Маргарин для слоёного теста

«БИОЦЕЛЬ XL 200»

«STRATO PROFI» NT 41

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

 астительная клетчатка, произвоР
димая из вегетативной части
пшеницы. Не растворима
в воде и жире

 мульсионный жировой продукт
Э
предназначенный для производства изделий из слоеного теста (в
качестве маргарина для слоения)дрожжевого и бездрожжевого

www.leipurin.ru
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Сочная и сытная слойка
с мясной начинкой,
приготовленной из
сухого фарша

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Параметр

Требования

Время замеса

4 мин + 7 мин на второй скорости (тесто достаточно крепкое)
14-18 °С. После замеса подпрессовать или подкатать в пласт, завернуть в
плёнку и убрать на отдых
30-60 минут в холодильнике
Перед слоением необходимо убедиться, что тесто и маргарин примерно
одинаковой консистенции. Как правило, разница между температурами
маргарина и теста не превышает 3 °С. Раскатать пласт теста до толщины
10 мм, вложить в середину подготовленный пласт маргарина для слоения
и завернуть в тесто. Раскатать до толщины 7-8 мм и сложить в «книжку».
Повернуть сложенный пласт на 90 градусов, ещё раз раскатать и сложить в
«книжку», завернуть в плёнку и убрать на 30-60 минут в холодильник отдыхать. После отдыха раскатать и сложить в «книжку», завернуть в плёнку и
убрать в холодильник на 30-60 минут. Повторить последнюю операцию. В
итоге: 4*4*4*4 (256 слоёв).
После часовой отлёжки можно работать с тестом. Варианты слоения могут
меняться в зависимости от тех. задач: 4*3*4*3 (144 слоя), 4*4*4 (64 слоя)
и т.д. Заметка: после каждого сложения пласт теста поворачивается на 90
градусов перед прокаткой
Тесто раскатать до толщины 2,0-3,0 мм. Нарезать на квадраты 13*13 см отсадить начинку в центр квадрата и закрыть по диагонали (треугольником),
сделать надрезы, уложить на чистый пергамент и убрать в шкаф шоковой
заморозки

Т-ра теста
Отдых

Слоение

Формование
Замораживание

-32-35 °С в зависимости от массы изделия. 50-70 минут до температуры в
центре изделия -12 °С

Размораживание

Размораживать при комнатной температуре в зависимости от массы изделия и количества начинки (в идеале - пока начинка не дефростируется хотя
бы наполовину) 20-60 минут

Размораживание

Уложить на листы для выпечки застеленные пергаментом. Размораживать
при комнатной температуре пока начинка не разморозится, 30-60 минут

Выпечка

Посадка 220-240 °С, отпекать при 190-200 °С до готовности, без пара, 13-18
минут

«CRUSTO PROFI» NT 30

УЛУЧШИТЕЛЬ
«СОФТ ДЕЛЮКС»

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

Эмульсионный жировой продукт
предназначенный для производства
хлебобулочных и кондитерских
изделий (в качестве ингредиента
при замесе теста) - печенья, пирожных, коржей для тортов, песочных
полуфабрикатов, кексов и других
кондитерских изделий

Хлебопекарный улучшитель для
приготовления сдобных хлебобулочных изделий.

Маргарин для выпечки
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Способствует продлению свежести
готовой продукции
Придает мякишу легкость и эластичность

ЧИЗКЕЙК выпечной
«Нью-Йорк» на сметане
РЕЦЕПТУРА ТОРТА
Наименование
сырья

Норма расхода
кг, на
загрузку

кг, на
тонну

РЕЦЕПТУРА П/Ф ПЕСОЧНАЯ ОСНОВА
Песочный п/ф

0,250

169,06

Сироп тростниковый Leipomo

121,33

0,030

14,56

830,94

Масло сливочное

0,050

24,27

П/ф «Песочная
основа»

0,200

П/ф «Чизкейк»

0,983

ИТОГО

1,183

1000,00

ИТОГО

1025,02

160,16

1000,00

ВЫХОД

1000,00

156,25

ВЫХОД

РЕЦЕПТУРА П/Ф ЧИЗКЕЙК
Смесь «Профи Творогофъ Люкс»

0,200

173,17

Cыр творожный каймак

0,400

346,34

Яйцо куриное

0,050

43,29

Маргарин

0,050

43,29

Молоко сухое

0,030

25,98

Сироп Глюкозный

0,100

86,59

Ароматизатор «Ваниль Бурбон»

0,003

2,60

ИТОГО

0,983

851,13

ВЫХОД

0,90

781,25

ВОДА В ТЕСТО

0,150

129,88

ИНГРЕДИЕНТЫ LEIPURIN
СМЕСЬ «ПРОФИ
ТВОРОГОФЪ ЛЮКС»

СМЕСЬ «ЛЕЙТУ БИСКВИТ»

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

Смесь для приготовления творожной
начинки, чизкейков.

Упрощается технологический процесс
(одностадийный замес):

Способствует уменьшению себестоимости за счет снижения содержания
творожного сыра /сметаны в изделии не
искажая вкуса классического американского чизкейка

Масса при замесе теста более стабильна

ТРОСТНИКОВЫЙ
СИРОП LEIPOMO

Взбитая масса устойчива при хранении

Помогает в продлении свежести изделия, придает приятный аромат, цвет и
вкус, улучшает реологические свойства
песочного теста

www.leipurin.ru
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Классический американский
десерт, так полюбившийся
всем россиянам

РЕЦЕПТУРА ПЕСОЧНОГО ТЕСТА
Норма расхода, кг,
на загрузку

Норма расхода, кг,
на тонну

Маргарин «Crusto Profi 30»

0,131

17,78

Маргарин для слоеного теста «Strato Profi 41»

0,131

17,78

Наименование сырья

Яйцо куриное

0,050

6,79

Мука пшеничная

0,550

74,66

Сахар

0,120

16,29

Сироп тростниковый Leipomo

0,050

6,79

Смесь «Лейту Бисквит 5%»

0,026

3,53

ИТОГО

1,183

160,60

ВЫХОД

0,89

121,33

ВОДА В ТЕСТО (0-5 оС)

0,150

16,97

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Параметр
Замес теста бисквит

Требования
Смешать все ингредиенты лопаткой на медленной скорости в
течение 1-2 минут (тесто можно использовать без отлежки)

Температура теста

16-22 оС

Формование

Тесто раскатать до толщины 5-7 мм. Выложить на лист,
на пергамент

Выпечка

160-180 оС 7-10 минут

Приготовление п/ф
«Песочная основа»

Выпеченный песочный п/ф измельчить в мелкую крошку и
смешать с мягким сливочным маслом и тростниковым сиропом
Leipomo до однородной консистенции

Приготовление массы
«Чизкейк»

Смешать все ингредиенты на средней скорости
в течение 3-4 минут

Подготовка изделия к
выпечке

В форму выложить, пергаментную или картонную подложку, на
нее выложить песочную основу. Основу разровнять по поверхности и утрамбовать ручным или механическим способом. На
основу выложить необходимое количество п\ф массы «Чизкейк».
Верх изделия выровнять кондитерской лопаткой

Выпечка

Выпечка: 35-40 минут, 130-160 оС (в зависимости от того, какой
колер поверхности необходим), в первые минуты подать небольшое количество пара. Далее, остудить в остывочном цехе и
переместить в холодильную камеру для выстойки на 3-4 часа или
в камеру закаливания на 6-8 часов для заморозки

17
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ТОРТ
«МОН-БЛАН»
РЕЦЕПТУРА ИЗДЕЛИЯ
Наименование
сырья

Норма расхода,
кг, на тонну П.Ф.

Норма расхода,
кг, на тонну Г.П.

Полуфабрикат бисквит «Миндальный»

290,32

290,32

Полуфабрикат «Крем сливочный с белым
шоколадом»

580,65

580,65

Полуфабрикат кондитерский крем Pamela White (Памела Уайт)

69,89

69,89

Полуфабрикат «Грильяж»

37,63

37,63

Грецкий орех

21,51

21,51

ИТОГО

1000,00

1000,00

ВЫХОД

1000,00

1000,00

РЕЦЕПТУРА П/Ф БИСКВИТ «МИНДАЛЬНЫЙ»
Смесь «Макарон микс»
Белок сухой яичный обессахаренный

461,54

133,99

66,15

19,21

Вода (в белок)

395,38

114,79

Сахар

461,54

133,99

ИТОГО

1384,61

401,98

ВЫХОД

1000,00

290,32

РЕЦЕПТУРА П/Ф «ГРИЛЬЯЖ» (ОТДЕЛОЧНЫЙ)
Сухая смесь для кондитерских изделий
«Майстер-кнуспер»

487,80

18,36

Орех арахис

487,80

18,36

Кондитерская глазурь «Профи-глейз
молочная»

97,56

3,671

Сахар

461,54

133,99

ИТОГО

1073,16

40,39

ВЫХОД

1000,00

37,63

www.leipurin.ru
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РЕЦЕПТУРА П/Ф «КРЕМ СЛИВОЧНЫЙ
С БЕЛЫМ ШОКОЛАДОМ»
Наименование
сырья

Норма расхода,
кг, на тонну П.Ф.

Норма расхода,
кг, на тонну Г.П.

Масло сливочное

215,53

125,15

Молоко сгущённое с сахаром

117,25

68,08

206,89

120,13

Орех дробленый
(миндаль, арахис, грецкий)

60,36

35,04

Сухая смесь для кондитерских изделий
«Майстер-Кнуспер»

60,36

35,04

Смесь «ЛеКремо Заварной»

68,95

40,04

Полуфабрикат кондитерский крем Pamela White (Памела Уайт)

270,66

157,17

ИТОГО

Вода (в заварной крем)

1000,00

580,65

ВЫХОД

1000,00

580,65
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Параметр

Требования

Приготовление
бисквита
Миндального

Сухой яичный белок предварительно замочить в воде
(t 24-25 оС) на 25-30 мин, затем взбить с сахаром до крепкой устойчивой массы. Допускается замена сухого яичного
белка и воды на свежий яичный белок. В полученную массу
аккуратно ввести смесь «Макарон микс» и перемешать
ручным венчиком. Тесто разлить в кольца нужного диаметра
(т.з для кольца d 18 см – 125-130 г). Внутреннюю поверхность
кольца для выпечки предварительно смазать. Выпекать при
температуре 180-190 оС в конвекционной печи, 15-20 мин
(температура и время выпечки могут изменяться в зависимости от типа печи)

Приготовление
П/ф «Крем сливочный с белым
шоколадом»

Смесь «ЛеКремо Заварной» смешать с питьевой водой
и оставить для набухания на 20-30 минут. Размягченное сливочное масло и сгущённое молоко взбить в деже
миксера при помощи насадки «лопатка», затем добавить
размягченный кондитерский крем «Памела Уайт», взбить до
соединения массы, ввести предварительно подготовленный «ЛеКремо Заварной» и измельченный грильяж. Крем
хорошо перемешать

Приготовление
П/ф «Грильяж»

Смесь «Мани-микс» смешать с дробленый обжаренным
арахисом, распределить на противень, застеленный силиконовым ковриком, отпечь при температуре 200 оС, 8-10 мин.
После остывания грильяж снять с листа и покрыть кондитерской глазурью «Профи-глейз» молочная

Сборка изделия

Три слоя п/ф «Миндальный бисквит» склеить между собой
кремом. Поверхность и боковой край обмазать кремом
и выровнять. Заготовку убрать в морозильную камеру.
Поверхность торта отдекорировать кондитерским п/ф
«Крем Памела Уайт», грецким орехом и п/ф «Грильяж»

ИНГРЕДИЕНТЫ LEIPURIN
СМЕСЬ «МАКАРОН МИКС»

П/Ф кондитерский - крем т.м.
«BREAD LINE»: PAMELA WHITE

Смесь для изготовления французского традиционного
миндального печенья

Полуфабрикат кондитерский,
используется для декорирования
кондитерских и хлебобулочных
изделий

www.leipurin.ru
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ИНГРЕДИЕНТЫ LEIPURIN
Сухая смесь для КИ

«МАЙСТЕР-КНУСПЕР»

Смесь для приготовления ХБИ и
МКИ «ЛеКремо Заварной»

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

Смесь для грильяжирования: используется для изготовления флорентийского печенья, пирога «укус
пчелы», миндальных и фундучных
батончиков и т.д.

Смесь можно использовать как и
для выпечных изделии, так и для
изделий без выпечки (торты и пирожные, десерты).

Подходит для широкого ассортимента хрустящей выпечки
Стабильна при охлаждении и
замораживании
Придаёт изделиям блеск

Для выпечных изделий:
В качестве добавки в начинку –
придает начинке ванильный вкус и
аромат, позволяет сохранять форму при выпечке, не растекаться,
придает золотистый колер
В качестве начинки для сдобы, бисквитных, песочных пирогов – как
самостоятельную начинку, так и в
сочетании с различными фруктовыми наполнителями
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КОНДИТЕРСКАЯ
ГЛАЗУРЬ «ПРОФИ-ГЛЕЙЗ»
МОЛОЧНАЯ

Кондитерская глазурь молочного
цвета с молочным вкусом, отформованная в виде монеты или плит.
Для глазирование кондитерских и
хлебобулочных изделий, изготовление объемных декоров и
плиточного шоколада

БЕЛОК СУХОЙ ЯИЧНЫЙ
ОБЕССАХАРЕННЫЙ

Применяется для производства
суфле, зефира, пастилы, тортов и
конфет типа «Птичье молоко», безе,
белково-взбиваемых отделочных
полуфабрикатов, а также мучных
кондитерских изделий

www.leipurin.ru

ПИРОГ ПЕСОЧНЫЙ
«Творожный марципан»
РЕЦЕПТУРА ИЗДЕЛИЯ
Норма расхода, кг,
на загрузку Г.П. (на
противень 20*60*5)

Норма расхода,
кг, на тонну Г.П.

П/ф «Тесто песочное нежное»

0,84

280,00

П/ф «Начинка
Творожно-марципановая»

1,26

420,00

Наименование
сырья

0,33

110,00

Полуфабрикат «Штрейзель»

Конфитюр Абрикос

0,960

320,00

Сахар в гранулах хрустящий
«Nib Sugar 2000»

0,03

10,00

ИТОГО

3,420

1140,00

ВЫХОД

3,00

1000,00

РЕЦЕПТУРА П/Ф «ТЕСТО ПЕСОЧНОЕ НЕЖНОЕ»
Норма расхода, кг
Наименование
сырья

на тонну
п/ф

на загрузку
Г.П. (на пр.
20*60*5)

Маргарин для выпечки «CRUSTO Profi» (30)

240,00

0,202

67,20

Сахар (или сахарная пудра)

150,00

0,126

42,00

Яйцо

50,00

0,042

14,00

Сметана 20%

90,00

0,076

25,20

Мука пшеничная в/с

на тонну
Г.П.

376,00

0,316

105,28

Пекарский порошок «UNI Backpulver»

4,00

0,003

1,12

Смесь для приготовления ХБИ и МКИ
«ЛеКремо Заварной»

94,00

0,079

26,32

ИТОГО

1004,00

0,844

281,12

ВЫХОД

1000,00

0,840

280,00

www.leipurin.ru
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РЕЦЕПТУРА П/Ф
«НАЧИНКА ТВОРОЖНО-МАРЦИПАНОВАЯ»
Наименование
сырья
Творог мягкий гомогенный
Смесь для приготовления ХБИ и МКИ
«Профи Твороговъ Люкс»
Вода
Начинка сахарная «Арт-марципан»
ИТОГО
ВЫХОД

Норма расхода, кг
на загрузку
на тонну
на тонну
Г.П. (на пр.
п/ф
Г.П.
20*60*5)
400,00
0,504
168,00
160,00

0,202

67,20

280,00
160,00
1000,00
1000,00

0,353
0,202
1,261
1,260

117,60
67,20
420,00
420,00

РЕЦЕПТУРА П/Ф «ШТРЕЙЗЕЛЬ»
Наименование
сырья
Маргарин для выпечки «CRUSTO Profi» (30)
Сахар (или сахарная пудра)
Соль
Мука пшеничная в/с
Смесь для приготовления ХБИ и МКИ
«ЛеКремо Заварной»
ИТОГО
ВЫХОД
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Норма расхода, кг
на загрузку
на тонну
Г.П. (на пр.
Г.П.
20*60*5)
298,00
0,286
95,36
256,00
0,246
81,92
2,00
0,002
0,64
355,20
0,341

на тонну
п/ф

88,80

0,085

28,42

1000,00
1000,00

0960
0,960

320,00
320,00

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Параметр

Требования

Размягченный маргарин с сахаром (или сахарной пудрой)
взбить в деже миксера при помощи насадки «лопатка» до
Приготовление
пышного кремообразного состояния, добавить соль, яйцо,
п/ф «Тесто
сметану и взбивать еще 1-2 мин. Затем ввести муку, смепесочное нежное»
шанную с пекарским порошком и сухой смесью «ЛеКремо
Заварной» и замесить тесто на медленной скорости
В дежу миксера загрузить творог и воду, перемешать на медПриготовление
ленной скорости до соединения массы, затем ввести смесь
полуфабриката
«Профи Твороговъ Люкс», перемешать на средней скорости
«Начинка Творож2-3 мин. В последнюю очередь добавить сахарную начинку
но-марципановая»
«Арт-марципан» и перемешать до соединения массы

Приготовление
п/ф «Штрейзель»

Охлажденный маргарин порубить, добавить сахар, соль
и перемешать лопаткой в деже миксера до соединения
массы. Затем ввести пшеничную муку, смешанную с сухим
«ЛеКремо Заварной» и промесить до образования крупных
комочков

Формование и
выпечка изделия

На дно формы для выпечки распределить песочное тесто,
поверх теста по диагонали (накрест) из кондитерского
мешка отсадить п/ф «Творожно-марципановая начинка», а в
ячейки между творожной начинкой – отсадить абрикосовый
конфитюр. Всю поверхность заготовки засыпать штрейзелем. Перед выпечкой заготовку посыпать хрустящим сахаром «Nib Sugar 2000».
Пирог выпекать при температуре 170 оС, 30-40 минут. Температура и время выпечки могут быть изменены в зависимости от вида оборудования и загруженности печи

ИНГРЕДИЕНТЫ LEIPURIN
КОНФИТЮР «АБРИКОС»

Сахар в гранулах хрустящий

«NIB SUGAR 2000»

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

Применяется при производстве
кондитерских и хлебобулочных
изделий.

Сахар в гранулах (Nib Sugar 2000)
используется для украшения поверхности.

Термостабилен

Наносится перед выпечкой

Обладает ярким ароматом
абрикоса

Во время выпечки не темнеет, не тает

В составе не менее 40%
фруктовой части

На готовых изделиях не отмокает
Хорошо держится на поверхности

www.leipurin.ru
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ИНГРЕДИЕНТЫ LEIPURIN
Смесь для приготовления ХБИ и
МКИ «Профи Твороговъ Люкс»

Смесь для приготовления ХБИ и
МКИ «ЛеКремо Заварной»

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

Смесь для приготовления
творожной начинки, чизкейков.

Смесь можно использовать как и
для выпечных изделии, так и для
изделий без выпечки (торты и пирожные, десерты).

Улучшает структуру творожной
начинки
Предотвращает затвердение творога в готовом изделии
Делает начинку стабильной и
сочной, независимо от качества
творога
Придает начинке термостабильные
свойства, нежную однородную
консистенцию, ванильный аромат и
аппетитный естественный цвет
Позволяет снизить себестоимость
творожной начинки

Для выпечных изделий:
В качестве добавки в начинку –
придает начинке ванильный вкус и
аромат, позволяет сохранять форму при выпечке, не растекаться,
придает золотистый колер
В качестве начинки для сдобы, бисквитных, песочных пирогов – как
самостоятельную начинку, так и в
сочетании с различными фруктовыми наполнителями

ПЕКАРСКИЙ ПОРОШОК
«UNI BACKPULVER»

Пекарский порошок используется
в качестве разрыхлителя для бисквитов, печенья, пряников, кексов
и других кондитерских изделий,
а также для высокорецептурных
сдобных хлебобулочных изделий

НАЧИНКА САХАРНАЯ
«АРТ-МАРЦИПАН»

Начинка термостабильная для
хлебобулочных и кондитерских
изделий со вкусом и ароматом
марципана
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ПОДБОР, ПОСТАВКА И ЗАПУСК
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ВАШИХ ЗАДАЧ!

1.

Оборудование для разделки и
формовки хлебов из ржаного теста

2. Оборудование для бесстрессовой
разделки пшеничного хлеба
(багетов, чиабатты)
3. Системы заморозки на спиральном
конвейере
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5 ПРИЧИН
РАБОТАТЬ
С LEIPURIN

1. Более 20 лет на рынке России, более
100 лет на рынке Европы
2. Позиционирование продукта, основанное
на анализе рынка
3. Концепция дизайна упаковки с учетом
актуальных трендов и потребностей
современного покупателя
4. Технологическое сопровождение от
разработки рецептуры до внедрения
продукта на производственной линии
5. Маркетинговая поддержка по
продвижению продукта на рынок

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ С ВАМИ!
Санкт-Петербург
сырье:
spb@leipurin.com

+7 (812) 325 20 13
оборудование:
kone_ru@leipurin.com

Москва
+7 (495) 748 83 30
moscow@leipurin.com

Нижний Новгород
+7 (831) 276 15 11
nnov@leipurin.com

Воронеж
+7 (473) 229 24 12
voronezh@leipurin.com

Казань
+7 (843) 249 58 01
kazan@leipurin.com

Самара
+7 (846) 374 09 46
samara@leipurin.com

Ростов-на-Дону
+7 (863) 226 52 15
rostov@leipurin.com

Уфа
+7 (843) 249 58 01
ufa@leipurin.com

Краснодар
+7 (861) 290-73-59
krasnodar@leipurin.com

Челябинск
+7 (351) 247 37 23
ural@leipurin.com

Екатеринбург
+7 (343) 382 29 64
ural@leipurin.com

Новосибирск
+7 (383) 375 46 99
nsk@leipurin.com

Калининград
+7 (911) 498 56 38
kaliningrad@leipurin.com

Хабаровск
+7 (421) 293 23 92
habarovsk@leipurin.com

leipurinrussia

WWW.LEIPURIN.RU

leipurin.russia

www.leipurin.ru
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