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Коллеги, мы рады предложить вашему вниманию сборник
простых и функциональных рецептур с использованием сырья
локального производства.
Сырье локального производства — это гарантия качества и
стабильности поставок.
Команда Leipurin следит за потребительскими тенденциями и
потребностями, поэтому мы постоянно разрабатываем новые
привлекательные решения. Наши главные принципы на всех
рынках — это ориентация на клиента, инновации и надежность.
Более 20 лет мы помогаем своим клиентам в России вести
успешный бизнес в любой экономической
и политической ситуации.

ЛЕЙПУРИНА
ШОТЛАНДСКАЯ
Сухая смесь для приготовления
широкого ассортимента лёгких
многозерновых хлебобулочных
изделий

5

Сырье локального производства

СПЕКТР ИЗДЕЛИЙ
Смесь многофункциональна

формовой и
подовый хлеб

батоны

булочки

порционные
хлебцы

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Смесь содержит большое количество семян льна,
тыквы, подсолнечника, овсяных хлопьев, пшеничных отрубей

Мягкий нежный мякиш золотистого цвета
Изделия хорошо выдерживают заморозку

Богатый вкус и аромат

Способствует высокому подъему
теста в печи

Придает изделию большой объем, крупную пористость, сочный влажный мякиш

Низкая масса при большом объеме изделия

Рекомендуемая дозировка: от 20%

Обогащает изделие пищевыми волокнами, витаминами и минералами. Позволяет
выносить на упаковку важную для потребителя информацию: «Источник пищевых
волокон» и «С повышенным содержанием пищевых волокон».

www.leipurin.ru
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БАГЕТ «ЭДИНБУРГ»
РЕЦЕПТУРА
Кол-во,
кг, на 2 кг
муки

Кол-во, кг,
на 100 кг
муки

Мука пшеничная в/с

1,000

50,0

Смесь «Лейпурина
Шотландская»

1,000

50,0

Дрожжи прессованные

0,060

3,0

Вода холодная (примерно)

1,080

54,0

ИТОГО

3,140

157,0

Наименование
сырья

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Время замеса

6 мин медленно + 4 мин быстро

Формование

Форма багет, Мтз=300 г

Тем-ра теста

25°С

Расстойка

55-60 мин при 35-36°C и влажности 75%

Отдых

25-30 мин

Выпечка

230→190°C, 21-21 мин, с паром, через
10 мин открыть заслонку

БУЛОЧКИ «VEGGY» (ВЕГГИ)
РЕЦЕПТУРА
Наименование
сырья

Кол-во,
кг, на 2 кг
муки

Кол-во, кг,
на 100 кг
муки

Мука пшеничная в/с

1,000

50,0

Смесь «Лейпурина Шотландская»

1,000

50,0

Дрожжи прессованные

0,060

3,0

Экстракт солодовый жидкий
«Barley Malt Extract Dark»

0,080

4,0

Семена тыквы

0,100

5,0

Картофельные хлопья

0,100

5,0

Соус на основе растительных масел
«Sonextra Marinade Pomodori»

0,080

4,0

Масло растительное

0,080

4,0

1,100

55,0

3,600

180,0

Вода холодная (примерно)
ИТОГО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Время замеса

3 мин на первой скорости и 6 мин на
второй

Тем-ра теста

25-27°С

Отдых

10 минут

Формование

Раскатка до толщины 6-8 мм, прокатка
ежиком, нарезка на заготовки, Мтз=6080 г. Отделка - зерновая смесь

Расстойка

45-50 мин при 35-36°C и влажности 75%

Выпечка

220-200°C, 10-15 мин, с паром

www.leipurin.ru
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УЛИТКА «ШОТЛАНДСКАЯ»
С СЫРОМ
СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА
Кол-во,
кг, на 2 кг
муки

Кол-во, кг,
на 100 кг
муки

Мука пшеничная в/с

1,600

80,000

Смесь «Лейпурина
Шотландская»

0,400

20,000

Дрожжи прессованные

0,050

3,000

Соль

0,026

1,300

Сироп «Лейпомо»

0,090

4,500

Масло растительное

0,080

4,000

Вода

1,040

52,000

ИТОГО

3,296

164,800

Начинка для кондитерских
изделий термостабильная
«Сырная» ММ

0,600

30,000

Сыр «Маасдам»/ Сыр
«Гауда»

0,150

15,000

Свежий укроп

0,030

1,5

ИТОГО

0,930

46,5

Наименование
сырья

Примечание: Допускается замена сырной начинки
«Сырная» на начинку «Сырная» с ароматом сыра
«Гауда» в том же соотношении.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Время замеса

4 мин медленно + 5 мин быстро

Температура
теста

25-26°С

Отдых

20-25 мин

www.leipurin.ru

Приготовление начинки

Перемешать в миксере готовую сырную начинку с натуральным сыром
и свежим укропом до равномерной
массы. Сыр предварительно натереть на терке среднего размера

Формование

Раскатать пласт теста до толщины
2,7-3,0 мм, равномерно по всей поверхности нанести готовую начинку, толщиной 2,0-2,2 мм. Свернуть в
рулет, нарезать на куски толщиной
2,0-2,5 см положить на листы в виде
улитки

Расстойка

55-60 мин при 36-37°C и влажности
73-75%

Выпечка

200→190°C, 10-12 мин, без пара. На
изделия после расстойки нанести
яичную смазку

ЛЕЙПУРИНА
ПРОТЕИНОВАЯ
Сухая смесь для приготовления
хлебобулочных изделий с
высоким содержанием белка
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СПЕКТР ИЗДЕЛИЙ

формовой и
подовый хлеб

булочки

порционные
хлебцы

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

содержит высокое количество белка
(32 г в 100 г смеси)
дозировка смеси 30% обеспечивает
производство хлеба с высоким содержанием белка – белок обеспечивает 20%
от общей калорийности хлеба
содержит продукты, богатые белком:
цельнозерновую спельтовую муку,
гороховое пюре, сухое обезжиренное
молоко и семена льна

семена льна – дополнительный источник
белка, пищевых волокон, полиненасыщенных жирных кислот Омега 3 и
Омега 6, витаминов А и Е
обеспечивает получение легкого
пористого мякиша
способствует продлению свежести
пользу компонентов можно
вынести на упаковку

Рекомендуемая дозировка: 30%

www.leipurin.ru
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ХЛЕБ «Я ПЕРВЫЙ»
РЕЦЕПТУРА
Кол-во,
кг, на 2 кг
муки

Кол-во, кг,
на 100 кг
муки

Мука пшеничная 1с

1,200

60,0

Мука ржаная обдирная

0,200

10,0

Смесь «Лейпурина
Протеиновая»

0,600

30,0

Дрожжи прессованные

0,060

3,0

Соль пищевая

0,036

1,8

Сахарный сироп «Leipomo»

0,060

3,0

Наименование
сырья

Хлеб как источник белка и энергии!
Источник пищевого волокна

Вода холодная 14-16°С

ИТОГО

1,400

3,556

70,0

Лён содержит незаменимые аминокислоты

177,8

Концепция «Спортивная»
(доп. информация у Вашего менеджера)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Время замеса

3 мин медленно + 7-8 мин быстро,
вода поглощается в течение всего
замеса

Температура
теста

25-26°С

Отдых

20 мин

Формование

Мтз=240 г в форму №11

Расстойка

50-60 мин при 36-37°C
и влажности 75%

Выпечка

210→180°C, 18-20 мин, с паром, в
конце за 10 мин открыть заслонку

www.leipurin.ru
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ХЛЕБ «НОРМА-ФОРМА»
РЕЦЕПТУРА
Кол-во,
кг, на 2 кг
муки

Кол-во, кг,
на 100 кг
муки

Семена чиа

0,060

3,0

Сушеный сельдерей

0,120

6,0

Вода 40-50°С

0,600

30,0

Мука пшеничная 1с

1,310

65,5

Смесь «Лейпурина
Протеиновая»

0,460

23,0

Глютен пшеничный

0,060

3,0

Дрожжи прессованные

0,060

3,0

Соль пищевая

0,040

2,0

0,110

5,5

Отруби ржаные

0,060

3,0

Вода 14-16°С

1,240

62,0

ИТОГО

4,120

206,0

Наименование
сырья
Замачивание на 30-60 мин:

Замес теста:

Солод ржаной
ферментированный

Всего 55 ккал в одном кусочке за счет
легкой воздушной структуры хлеба и
низкой плотности мякиша!
Высокое содержание белка помогает
зарядиться силой и энергией!
Концепция «Контроль веса»
(доп. информация у Вашего менеджера)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Время замеса

3 мин медленно + 7 мин быстро, вода
поглощается в течение всего замеса

Температура
теста

25-26°С

Отдых

15 мин

Формование

Мтз=240 г в форму №11

Расстойка

50-55 мин при 36-37°C
и влажности 75%

www.leipurin.ru

Выпечка

200→170°C, 20 мин, немного
пара, в конце за 10 мин открыть
заслонку

УЛУЧШИТЕЛИ

Наиболее эффективное средство в решении
многих технологических задач! Способствуют
созданию гибкого и одновременно стабильного
технологического процесса приготовления
широкого ассортимента хлебобулочных
и кондитерских изделий
высокого качества
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ПРИМЕНЕНИЕ
УЛУЧШИТЕЛЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ:

упростить технологический процесс
внедрить ускоренные технологии приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий
формировать определенные реологические
свойства теста: повышение газоудерживающей способности, придание эластичных
свойств для ламинирования, обеспечение
вязко-пластичных свойств, снижение адгезии
тестовых заготовок
улучшить качество хлебобулочных изделий
разнообразного ассортимента: сдобных, слоеных дрожжевых и бездрожжевых; а также
изделий, приготовленных из замороженных
полуфабрикатов

ТВС «ЛЕЙПРУВЕР СУПЕРМЯГКОСТЬ»

Комплексный улучшитель для пшеничных
сортов хлеба.

Продлевает свежесть и
мягкость изделий
Не требует маркировки на этикетке готового изделия (является технологическим вспомогательным средством)

Рекомендуемая дозировка: 0,5 - 1,0 %

www.leipurin.ru

улучшить биотехнологические
свойства дрожжей
расширить ассортимент выпускаемых изделий
снизить зависимость конечного результата
от отклонений в качестве муки (стабилизировать качество хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий при переработке муки с
нестабильными хлебопекарными свойствами),
дополнительного сырья и параметров технологического процесса
создать устойчивость изделий к глубокой
заморозке
замедлить процесс очерствения, предотвратить микробиологическую порчу и окисление
жира при длительном хранении изделий

14

Сырье локального производства

БУЛОЧКА «ШКОЛЬНАЯ»

молочная

РЕЦЕПТУРА
Кол-во, кг,
на замес

Кол-во, кг,
на 100 кг
муки

Мука пшеничная в\с

1,940

97,0

Глютен

0,060

3,0

Дрожжи прессованные

0,060

3,0

Соль поваренная

0,024

1,2

ТВС «Лейпрувер
Супермягкость»

0,012

0,6

Семена льна золотистого

0,100

5,0

Семена льна тёмного

0,100

5,0

Сухое молоко

0,030

1,5

Сахар

0,060

3,0

Масло растительное

0,060

3,0

Солодовый экстракт
«Rye Malt Extract Light»

0,030

1,5

1,1

65,0

3,584

179,2

Наименование
сырья

Вода
ИТОГО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Время замеса

2 мин медленно + 6 мин быстро

Расстойка

50-60 мин при 35-36°C и W 75%

Температура
теста

25-27°С

Выпечка

7-8 мин 190-180°C с паром

Отдых

10 мин

Температура
печи:

180°C

Формование

сформовать круглые тестовые
заготовки. Масса тестовой
заготовки 45г

www.leipurin.ru

ГДЕ ЕЩЕ ПРИМЕНЯЮТ
ЛЕЙПРУВЕР СУПЕРМЯГКОСТЬ

ЛТ ОЛИМП

Комплексный улучшитель
для хлебобулочных изделий с
направленным действием
на мягкость
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Придает изделиям большой объем
Придает изделиям значительную мягкость
Продлевает свежесть
Придает мякишу развитую,
равномерную пористость
Обладает отбеливающим действием

Рекомендуемая дозировка: 0,5 - 1,0 %

СПЕКТР ИЗДЕЛИЙ
батоны
мелкоштучные
ХБИ

хлеб пшеничный и
ржано-пшеничный
тостовые хлеба

булочки для
гамбургеров

сдобные
изделия

куличи, панеттоне,
бриошь

слоеные
изделия

сдобные изделия
на Реоне

www.leipurin.ru

донатсы и
берлинеры
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РУЛЕТ «ДЕСЕРТНЫЙ»
с вишней
РЕЦЕПТУРА
Кол-во,
кг, на 2 кг
муки

Кол-во, кг,
на 100 кг
муки

Мука пшеничная в/с

2,000

100,000

Дрожжи прессованные

0,110

5,500

Наименование
сырья

КПД «ЛТ Олимп»

0,020

1,000

Маргарин

0,300

15,000

Яйцо куриное

0,200

10,000

Сахар

0,200

10,000

Соль

0,028

1,400

Вода

0,640

32,000

ИТОГО ТЕСТА

3,498

174,900
Начинка 3:

Начинка 1:
Смесь «Профи Десертная»
(начинка с корицей)

0,200

10,0

Крем «Ducatto» (Дукатто)
202 (шоколадная начинка)

0,300

15,0

Вода холодная (16-20 С)

0,080

4,0

ИТОГО

4,478

223,900

Смесь «ДеКор Глянец»

0,070

3,5

Вода теплая 45 С

0,212

21,2

Отделка:

Начинка 2:
ФЯН Вишня 70%

0,400

20,0

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Время
замеса

4 мин медленно + 6 мин быстро

Температура
теста

26°С

Брожение

20-30 мин

Приготовление начинки

Перемешать в миксере на средней
скорости «Профи Десертная»
с холодной водой 3-5 мин, дать
постоять 15-20 мин

Приготовление смазки

Перемешать в миксере на средней
скорости или вручную «ДеКор
Глянец» с теплой водой 3-5 мин, дать
постоять 15-20 мин

Формование

Раскатать пласт теста до толщины
2,5-3,0 мм, равномерно по всей
поверхности «размазать» начинку
«Профи Десертная», поверх нее
вдоль заготовки отсадить полоску
крема «Ducatto» и рядом полоску
ФЯН «Вишневый», завернуть тесто,
нарезать на тестовые заготовки
длиной 6-7 см

Расстойка

45-50 мин при 36-37°C и влажности 75%

Выпечка

160-170°C, 13-15 мин, без пара

Отделка

Смазать после расстойки
приготовленной смесью «ДеКор
Глянец». При желании нанести
посыпку в виде лепестков арахиса,
гранулированного сахара

www.leipurin.ru
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БАТОН «СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ»
РЕЦЕПТУРА
Наименование
сырья

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Кол-во,
кг, на
замес

Кол-во,
кг, на 100
кг муки

Приготовление опары на 2,5 - 3 часа
Мука пшеничная в /с

1,000

50,0

Дрожжи прессованные

0,020

1,0

Вода 27-28°С

0,500

25,0

Замес теста
Мука пшеничная в/с

1,000

50,0

Улучшитель «ЛТ Олимп»

0,016

0,8

Дрожжи прессованные

0,030

1,5

Сахар

0,080

4,0

Масло растительное

0,100

5,0

Соль

0,030

1,5

Вода

1,120

56,0

ИТОГО

3,896

194,8

Время замеса

4 мин медленно + 6 мин быстро

Температура
теста

25-26°С

Брожение

10 мин

Формование

батон подовый, Мтз = 0,400 кг

Расстойка

45-50 мин при 35-36°C и W 75%

Выпечка:

21-22 мин 200°C-180°C с паром

www.leipurin.ru
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КУЛИЧ «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА»
РЕЦЕПТУРА
Наименование
сырья

Кол-во,
кг, на 2 кг
муки

Кол-во, кг,
на 100 кг
муки

Активация дрожжей на 30 мин
Мука пшеничная в/с

0,200

10,0

Дрожжи прессованные

0,100

5,0

Сахар

0,020

1,0

Вода 30°C

0,400

20,0

Мука пшеничная в/с

1,800

90,0

КПД ЛТ «Олимп»

0,030

1,5

Глютен пшеничный

0,020

1,0

Соль пищевая

0,024

1,2

Сахар

0,300

15,0

Маргарин

0,300

15,0

Яйцо куриное

0,240

12,0

Замес теста:

Ванилин

0,010

0,5

Вода

0,360

18,0

Цукаты «Апельсин»

0,100

5,0

Изюм или клюква
(промытые) за 2 мин до
конца замеса

0,600

30,0

ИТОГО

4,504

225,2

ОТДЕЛКА
Кол-во,
кг, на 2 кг
муки

Кол-во, кг,
на 100 кг
муки

Конд. глазурь

0,960

48,0

Кавер

0,240

12,0

Наименование
сырья

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Время замеса

4 мин медленно + 10 мин быстро + 2
мин медленно

Температура
теста

28°С

Брожение

30-40 мин

Формование

Разделка на заготовки в
зависимости от размера формы

Расстойка

70-80 мин при 36-37°C и влажности
75%

www.leipurin.ru

Выпечка

Отделка

160-170°C, 20-22 мин, Мт.з 0,270 кг
минимум пара

Конд. глазурь и Кавер растопить на
водяной бане или в микроволновой
печи, перемешать до однородной
массы.
Нанести на остывшее изделие
в один или в 2 слоя, посыпать
декором, дать полностью застыть

«ЛТ ОЛИМП»
- ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ
ПАСХАЛЬНОЙ КАМПАНИИ

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ ДЛЯ ПАСХАЛЬНОЙ
КАМПАНИИ У ВАШЕГО МЕНЕДЖЕРА

ЛеКремо Заварной

Cухая смесь для приготовления ванильного
крема холодным способом
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СПЕКТР ИЗДЕЛИЙ
Как отделочный
полуфабрикат

Стабилизатор
творожных начинок

В качестве начинки
кондитерских изделий

Хорошая добавка
к штрейзелю

СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Крем термостабилен
Не растекается во время
выпечки

Кремом можно начинять
изделия после выпечки
Служит хорошей основой
для муссов и кремов

Рекомендуемая дозировка: 0,400 кг на 1 л воды (молоко/сок)

www.leipurin.ru

24

Сырье локального производства

МЕРЕНГОВЫЙ РУЛЕТ
«ТРОПИКАНА»
РЕЦЕПТУРА ИЗДЕЛИЯ
Наименование
сырья
П/ф белковый «Рулетная
меренга»
П/ф отделочный
«Крокантовое покрытие»
П/ф крем «Мусс маракуйя»
(прослойка)
Наполнитель с кусочками
фруктов «Манго» т.м. ZENTIS
арт. 156501
ИТОГО
ВЫХОД

Норма расхода
на 4 рулета по
20 см, кг
1,110
0,340
0,700
0,200
2,350
2,350

УКРАШЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
П/ф крем «Мусс маракуйя»
(отделка)
Шоколадный декор на выбор:
1 вариант:
Декор «Пикассо
Карандаши»
т.м. Barbara арт. 334560
Декор «Венера»
т.м. Barbara арт. 331033
2 вариант:
Декор «Любовь 3D»
т.м. Barbara арт.33899
Декор «Спираль
шоколадная темная с
золотом» т.м. Barbara арт.
33237
Наполнитель фруктовый
«Маракуйя с косточкой»
(ZENTIS), арт. 122690

П/Ф БЕЛКОВЫЙ «РУЛЕТНАЯ МЕРЕНГА»
0,250

6 шт (0,045 кг)
12шт (0,037 кг)

8 шт (0,024 кг)
1⅓ шт (0,010 кг)

0,040

П/Ф КРЕМ «МУСС МАРАКУЙЯ»
На выбор:
Сливки питьевые 33-36%
Крем на растительных
маслах («растительные
сливки»)
Крем раст. с добавлением
животных сливок «Прима
НатКрем» 35,7%
Плодовый наполнитель
«Пюре Маракуйя 90%»
т.м. ZENTIS арт. 057523
П/ф отделочный
«Заварной крем»
ИТОГО

0,980

ВЫХОД

0,950
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0,450

0,190
0,340

Наименование
сырья
Смесь «Лейту Белковая
концентрат»
Вода
Сахар
Смесь «ЛеКремо Заварной»
Сахар в гранулах
«Nib Sugar 2000»
ИТОГО
ВЫХОД

Норма расхода
на 4 рулета по 20см
(противень 40х60
см), кг
0,040
0,440
0,760
0,080
0,130
1,450
1,110

П/Ф ОТДЕЛОЧНЫЙ
«КРОКАНТОВОЕ ПОКРЫТИЕ»
Паста шоколадная «Крокант
Шоко Нуар»
Глазурь кондитерская темная
ИТОГО
ВЫХОД

0,180
0,180
0,360
0,340

П/Ф ОТДЕЛОЧНЫЙ «ЗАВАРНОЙ КРЕМ»
Смесь «ЛеКремо Заварной»
Вода
ИТОГО
ВЫХОД

0,081
0,269
0,350
0,340
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
В дежу миксера залить холодную
воду (t= 18-20 ⁰С), засыпать смесь
«Лейту Белковая Концентрат» и
перемешать. Добавить сахар-песок и взбить при помощи насадки
«венчик» на средней скорости 3-4
минуты для лучшего растворения
сахара. Переключить миксер на высокую скорость и взбивать массу до
состояния «средних пиков».

Приготовление п/ф
белкового
«Рулетная
меренга»

Полученную массу вручную перемешать венчиком, что бы снять «напряжение» белка и предотвратить
комкование массы.
Аккуратно вмешать смесь «ЛеКремо
Заварной» при помощи венчика.
Распределить массу на застеленный
пергаментом противень 40х60см
по 1,3 кг, разровнять пластиковым
скребком или палеткой.
Посыпать сверху сахаром в гранулах «Nib Sugar 2000» по 0,130 кг.
Выпекать при t = 165-175 ⁰С в
течение 20-25 мин (лучше в ротационной или конвекционной печи).
Готовый п/ф вынуть из печи, перевернуть на противень, застеленный
пергаментом, дать остыть в течение
30 мин, снять пергамент. Использовать сразу после остывания.

Приготовление п/ф
отделочного
«Крокантовое
покрытие»

Кондитерскую глазурь «Рапид Фонденте Диски» и пасту шоколадную
«Крокант Шоко Нуар» растопить в
микроволновой печи по отдельности, соединить и перемешать.

Приготовление п/ф
крем «Мусс
маракуйя»

Сливки, или крем на растительных
маслах «Завиток», либо комбинированные сливки «Прима НатКрем»
взбить до мягких пиков на средней
скорости. П/ф отделочный «Заварной крем» смешать с пюре маракуйя
при помощи венчика. Затем, в полученную массу, аккуратно вмешать
1/3 взбитых сливок, вымешать до
мраморного рисунка. Выложить
массу на оставшиеся 2/3 взбитых
сливок и перемешать до однородного состояния.

www.leipurin.ru

Приготовление п/ф
отделочного
«Заварной
крем»

Смесь «ЛеКремо Заварной» смешать с холодной питьевой водой
до равномерного соединения при
помощи венчика, не взбивать.

Сборка изделия

На п/ф «Рулетная меренга», при
помощи кисточки, нанести п/ф
«Крокантовое покрытие». Заготовку разрезать поперек на 2 равные
части (по 30х40 см). На каждый
пласт, поверх покрытия, распределить крем по 0,350 кг. При помощи
кондитерского мешка со срезом 1,5
см отсадить на каждый рулет вдоль
всей длины (40 см) наполнитель
«Манго» (по 0,1 кг) и свернуть рулеты. Украсить рулеты кремом и готовым шоколадным декором Barbara,
начинкой «Маракуйя с косточкой».
Дать настояться и стабилизироваться рулетам 8 часов в холоде. Если
крем приготовлен на сливках 33%
или «ПримаНат Креме», рулету надо
дать настояться около 2х часов.

Профи Твороговъ

Сухая смесь для приготовления
термостабильной творожной начинки

СПЕКТР ИЗДЕЛИЙ
Хлебобулочные
изделия

Кондитерские
изделия

Чизкейки

СВОЙСТВА ПРОДУКТА
улучшает структуру творожной начинки
предотвращает затвердение творога в готовом
изделии
делает начинку стабильной и сочной, независимо
от качества творога

www.leipurin.ru

придает начинке термостабильные свойства,
нежную однородную
консистенцию, ванильный аромат и аппетитный
естественный цвет
позволяет снизить себестоимость творожной
начинки
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«ЧИЗ-КЕЙК ТВОРОЖНЫЙ»
РЕЦЕПТУРА ИЗДЕЛИЯ
Наименование
сырья
П/ф Чизкейк творожный
Ягоды с/мороженные
Загуститель «Квелли»
нейтральный
Полуфабрикат желе
ИТОГО
ВЫХОД

Норма расхода, кг, на
тонну П.Ф
603,14
193,00

Норма расхода, кг, на
тонну Г.П.
603,14
193,00

4,86

4,86

199,00
1000,00
1000,00

199,00
1000,00
1000,00

РЕЦЕПТУРА П/Ф
«ЧИЗ-КЕЙК ТВОРОЖНЫЙ»
П/Ф песочный (крошка)
Маргарин для выпечки
«CRUSTO Profi» (30)
Творог гомогенный (или
творожный продукт)
Смесь для приготовления ХБИ и МКИ «Профи
Твороговъ Люкс»
Вода
ИТОГО
ВЫХОД

125,00

75,40

30,00

18,09

476,20

287,22

190,48

114,89

333,30
1154,98
1000,00

201,03
696,63
603,14

Приготовление П/ф «Крошка песочная»

РЕЦЕПТУРА П/Ф
«КРОШКА ПЕСОЧНАЯ»
Маргарин для выпечки
«CRUSTO Profi» (30)
Сахар (или сахарная
пудра)
Соль
Яйцо куриное
Пекарский порошок
«UNI Backpulver»
Мука пшеничная в/с
ИТОГО
ВЫХОД

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

247,47

26,61

247,47

26,61

1,98
98,99

0,21
10,65

5,94

0,64

534,52
1136,37
1000,00

57,48
122,20
107,54

РЕЦЕПТУРА П/A «ЖЕЛЕ»

Размягченный маргарин взбить с сахаром, добавить
яцо, перемешать, затем добавить муку, смешанную
с разрыхлителем. Тесто распределить на противни тонким слоем и выпечь пр температуре 190 С.
Остывший песочный п/ф измельчить в крошку
Приготовление П/ф «Чиз кейк творожный»
Песочную крошку смешать с растопленным маргарином и плотно выложить на дно разъёмной формы
для выпечки. Для приготовления творожной массы в
дежу миксера дозировать творог,воду, перемешать,
затем ввести смесь Профи Твороговъ Люкс, перемешать лопаткой на средней скорости 2-3 мин. Возможна одновременная дозировка всех компонентов.
Творожную массу распределить в форму поверх
песочной основы. Выпекать при температуре ок. 160
С, время выпечки 5-60 мин (в зависимости от вида
печи и массы т.з). После выпечки п/ф должен выстоять 5-6 часов до полного остывания и стабилизации
творожной массы
Приготовление П/ф «Желе»
В кипящую воду засыпать сахар, смешанный со
смесью для приготовления желе «Инстант Джелли»,
перемешать до полного растворения. По желанию
добавить пищевой краситель. Желе можно подогревать при необходимости неоднократно
Сборка изделия

Смесь для приготовления
40,00
желе «Инстант Джелли»
Сахар
240,00
Вода
800,00
Краситель пищевой (по желанию)
ИТОГО
1080,00
ВЫХОД
1000,00

11,82
70,92
236,42

На остывший п/ф Чизкейк творожный выложить с/м
ягоды, посыпанные загустителем «Квелли», ягоды
покрыть желе

319,16
295,52

www.leipurin.ru
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ПИРОГ ПЕСОЧНЫЙ
«ТВОРОЖНЫЙ МАРЦИПАН»
РЕЦЕПТУРА ИЗДЕЛИЯ
Наименование
сырья

Норма расхода, кг, на
тонну ПФ

противень
20*60*5

тонну ГП

Полуфабрикат «Тесто
песочное нежное»

-

0,84

280,00

Полуфабрикат «На
чинка Торожно-марципановая»

-

1,26

420,00

Конфитюр Абрикос

-

0,33

110,00

Полуфабрикат
«Штрейзель»

-

0,960

320,00

Сахар в гранулах
хрустящий «Nib Sugar
2000»

-

0,03

10,00

ИТОГО

-

3,420

ВЫХОД

-

3,00

РЕЦЕПТУРА П/Ф «НАЧИНКА
ТВОРОЖНО-МАРЦИПАНОВАЯ»
Творог мягкий
гомогенный

400,00

0,504

168,00

Смесь для приготовления ХБИ и МКИ «Профи Твороговъ Люкс»

160,00

0,202

67,20

1140,00

Вода

280,00

0,353

117,60

1000,00

Начинка сахарная
«Арт-марципан»

160,00

0,202

67,20

П/Ф «ТЕСТО ПЕСОЧНОЕ НЕЖНОЕ»
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

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

ИТОГО

1000,00

1,261

420,00

ВЫХОД

1000,00

1,260

420,00

РЕЦЕПТУРА П/Ф «ШТРЕЙЗЕЛЬ»
Маргарин для выпечки
«CRUSTO Profi» (30)

298,00

0,286

95,36

Сахар (или сахарная
пудра)

256,00

0,246

81,92
0,64

Соль

2,00

0,002

Мука пшеничная в/с

355,20

0,341

26,32

Смесь для приготовления ХБИ и МКИ
«ЛеКремо Заварной»

88,80

0,085

28,42

ИТОГО

1004,00

0,844

281,12

ИТОГО

1000,00

0960

320,00

ВЫХОД

1000,00

0,840

280,00

ВЫХОД

1000,00

0,960

320,00

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Приготовление п/ф «Тесто песочное
нежное»

Приготовление полуфабриката
«Начинка
Творожно-марципановая»

Размягченный маргарин с сахаром
(или сахарной пудрой) взбить в
деже миксера при помощи насадки
«лопатка» до пышного кремообразного состояния, добавить соль,
яйцо, сметану и взбивать еще 1-2
мин. Затем ввести муку, смешанную
с пекарским порошком и сухой смесью ЛеКремо заварной и замесить
тесто на медленной скорости
В дежу миксера загрузить творог
и воду, перемешать на медленной
скорости до соединения массы,
затем ввести смесь «Профи Твороговъ Люкс», перемешать на средней
скорости 2-3 мин. В последнюю
очередь добавить сахарную начинку
«Арт-марципан и перемешать до
соединения массы
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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
Поверх теста по диагонали(накрест)
из кондитерского мешка отсадить
п/ф «Творожно-марципановая начинка», а в ячейки м-ду творожной
начинкой – отсадить абрикосовый
конфитюр. Всю поверхность заготовки засыпать штрейзелем. Перед
выпечкой заготовку посыпать хрустящим сахаром «Nib Sugar 2000».
Пирог выпекать при температуре
170 С, 30-40 минут. Температура и
время выпечки могут быть изменены
в зависимости от вида оборудования и загруженности печи

ЛЕЙТУ КЕЙК
Сухая смесь для кексов,
маффинов, коврижек

ЛТ ЛОНГ
Комплексная пищевая
добавка для сдобного и
сахарного печенья с высоким
содержанием жира
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«ЛЕЙТУ КЕЙК»

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Загущает тесто для отсадки на машинах типа
Rheon, где нет автоматической посадки тестовых заготовок в формы и предполагается съем
изделий вручную

СПЕКТР ИЗДЕЛИЙ

Сочни

Кексы
Маффины
Коврижки

Масляные
бисквиты

Улучшает реологию теста: тесто лучше формуется, не прилипает к формующим частям
оборудования
Придает мякишу сочность, мягкость, удерживает влагу, продлевает свежесть
Выпеченный полуфабрикат дольше сохраняет
мягкость и сочность, не крошится
Позволяет расширить ассортимент изделий
там, где нет автоматической посадки изделий
на листы или под печи, тем самым экономя
трудозатраты

Дозировка:
•
•

для съема изделий вручную при механической отсадке 5% к массе теста
в кексы, маффины и бисквиты - для сочности, мягкости и стабильности теста дозировка подбирается
индивидуально в зависимости от рецептуры и составляет от 1,5% до 3% к массе теста

«ЛТ ЛОНГ»

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Предотвращает прогоркание жиров в изделии
Продлевает сроки годности до 9 месяцев в
зависимости от содержания жира в рецептуре

СПЕКТР ИЗДЕЛИЙ
печенье с высоким
содержанием жиров:

Равномерно распределяет компоненты в
рецептуре, предотвращает расслоение
Содержит витамин Е
Содержит жирорастворимую форму
витамина С

Сдобное

Овсяное

Без консервантов

Сахарное

Крекеры

Применяется для увеличения
срока годности печенья
даже с содержанием
жира более 30 %

Дозировка:
•

0,5 - 1,0 % к массе муки, вносится прямо в
жировую фазу или в крем
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СОЧЕНЬ С МАЛИНОВОЙ
НАЧИНКОЙ
РЕЦЕПТУРА СОЧНЯ
Наименование
сырья

Норма рас- Норма расхода, кг, на хода, кг, на
загрузку
1000 г.п.

Полуфабрикат сочня
Глазурь
ИТОГО

800,00
200,00
1000,00

800,00
200,00
1000,00

ВЫХОД

1000,00

1000,00

РЕЦЕПТУРА П/Ф СОЧНЯ
Наименование
сырья
Мука пшеничная в/с
Сахар

СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА

Норма рас- Норма расхода, кг, на хода, кг, на
загрузку
800 кг пф
200,00
150,00

Норма расхода
сырья на 1000 кг
готовой продукции

247,79

Мука пшеничная в/с

247,79

185,85

Сахар

185,85

Смесь «Лейту Кейк»

34,43

Конфитюр «Малина»

130,50

161,69

150

185,85

Масло сливочное (82%)

Наименование
сырья

42,66

Смесь «Лейту Кейк»

42,66

Конфитюр «Малина»

161,69

Масло сливочное (82%)

185,85

Яйца куриные (меланж)

148,68

Яйца куриные

120,00

148,68

Глазурь

200,00

ИТОГО

784,93

972,50

ИТОГО

1172,50

ВЫХОД

645,70

800,00

ВЫХОД

1000,00

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Замес теста

Температура
теста

Формование

Предварительно взбить сахар со
сливочным маслом. Постепенно
во взбитый крем вводить яйцо.
В готовую однородную массу
внести смесь «Лейту Кейк»
вместе с мукой. Перемешать на
медленной скорости (лопаткой) до
однородного состояния в течение
2-4 мин в зависимости от вида
тестомесильной машины

Выпечка

Остывшие изделия заглазировать
глазурью или нанести сахарную
помадку

Не выше 22 °С. Не допускать
повышения температуры теста для
предотвращения отделения жира
Перед началом формования
тесто может постоять 15 мин для
загустевания. Выложить тесто
в бункер отсадочной машины,
начинку выложить в бункер для
начинки и отсадить тестовые
заготовки в формы для маффинов

Выпекать в формах для кексов или
маффинов. Тестовые заготовки
с массой 50 грамм 14-16 мин
при Т=185-190°С с конвекцией в
ротационной печи

Отделка

После застывания покрытия
изделие нужно сразу упаковать во
избежание потери влаги
Масса изделия может меняться.
Соотношение теста и начинки
можно менять

www.leipurin.ru
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ПЕЧЕНЬЕ «ПЛОМБИРЧИКИ»
со сливочной начинкой в белой глазури
СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА
Наименование
сырья

Норма расхода сырья на 1000 кг г.п.

Мука пшеничная в/с
Сахар
Маргарин
Начинка термостабильная
со вкусом сливок
Смесь «Лейту Кейк»
Яйца куриные
Кондитерская глазурь
молочная
Кокосовая стружка
ИТОГО

274,48
205,86
205,86
137,93
44,74
164,69
175,64
22,25
1231,46

ВЫХОД

1000,00

РЕЦЕПТУРА ПЕЧЕНЬЯ
Наименование
сырья

РЕЦЕПТУРА ТЕСТА

Норма рас- Норма расхода, кг, на хода, кг, на
загрузку
1000 г.п.

Полуфабрикат печенья
с начинкой

13,70

802,11

Кондитерская глазурь
молочная

3,00

175,64

Кокосовая стружка

0,38

22,25

ИТОГО

17,08

1000,00

ВЫХОД

17,08

1000,00

Наименование
сырья
Мука пшеничная в/с
Сахар
Маргарин
Смесь «Лейту Кейк»
Яйца куриные
ИТОГО
ВЫХОД

Норма расхода, кг,
на загрузку
200,00
150,00
150,00
32,60
120,00
652,60
524,13

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Замес теста

Взбить сахарную пудру с
охлаждённым маргарином.
Постепенно во взбитый крем
добавить яйцо. В готовый крем
внести смесь «Лейту Кейк» вместе
с мукой

Выпекать на листах (на
подпергаменте или силапене)
Выпечка

Перемешать на медленной скорости
до однородного состояния в
течение 2-4 мин
Температура
теста

Формование

Остывшие изделия заглазировать
белой глазурью и украсить крупной
кокосовой стружкой

Не выше 22 °С
Перед началом формования
тесто должно постоять 15 мин для
загустевания
Выложить тесто в бункер
отсадочной машины, начинку
выложить в бункер для начинки

www.leipurin.ru

Тестовые заготовки с массой 15-16
грамм 10 мин при Т=195-200°С с
конвекцией в ротационной печи

Отделка

После застывания покрытия
изделие нужно сразу упаковать во
избежание потери влаги
Масса изделия может меняться.
Соотношение теста и начинки
можно меняться. Процент глазури
зависит от степени ее текучести
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ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «ОВСЯНОЕ»
с фруктово-ягодной начинкой
РЕЦЕПТУРА
Наименование
сырья

Норма рас- Норма расхода, кг, на хода, кг, на
загрузку
тонну ГП

Мука пшеничная в/с

2,56

282,87

Сахар

1,80

199,13

КПД Венская

0,43

47,57

Меланж

0,77

85,07

Маргарин для выпечки
«Crusto» Profi (36)

1,83

202,11

Хлопья овсяные мелкие
5750

1,09

120,91

Корица молотая

0,01

1,33

Экстракт солодовый
жидкий
«Barley Malt Extract Dark»

0,10

11,06

0,037

4,09

Джем абрикосовый Арт.
304 402 или другая
термостабильная
гомогенная ФЯН

2,60

287,63

ИТОГО

11,23

1241,78

ВЫХОД

9,04

1000,00

КПД «ЛТ Лонг»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Замес

Предварительно пластифицированный маргарин перемешать (не взбивать) с сахаром в течение 5 мин на
медленной скорости, добавить яйца
с экстрактом, перемешать в течение
еще 5 мин на быстрой скорости

11-12 мин (185-195°С с обдувом)

Выпечка

В полученный крем внести овсяные
хлопья, «КПД Венскую», «ЛТ Лонг»
и муку

Время замеса
с мукой

Перемешать 1-2 мин на медленной
и 3-5 мин на быстрой скорости.
Продолжительность замеса
может меняться в зависимости от
свойств сырья и конструктивных
особенностей тестомесильной
машины

Температура
теста

22-24°С

Формование

Формование осуществляется на
машине типа Rheon с
диафрагменной резкой

Продолжительность выпечки
может меняться в зависимости
от влажности теста, времени
года, массы тестовой заготовки,
особенностей печи и
степени ее загрузки

Отделка

Остывшие изделия можно
заглазировать глазурью

Упаковка.
Рекомендации

Остывшие изделия
желательно сразу упаковать в
полипропиленовую пленку во
избежание высыхания

www.leipurin.ru

ООО «Лейпуриен Тукку» является правообладателем в отношении
всей информации и всех объектов интеллектуальной собственности, демонстрируемых в промо- и рекламных материалах, включая
рецептуру, название продукта. Неправомерное использование
каких-либо объектов интеллектуальной собственности или информации либо разглашение сведений о рецептуре третьим лицам
повлечет за собой обращение в судебные или правоохранительные органы для защиты прав ООО «Лейпуриен Тукку» и взыскания
причиненных убытков, а также привлечения виновных лиц к административной и уголовной ответственности. Использование вышеуказанных объектов интеллектуальной собственности возможно
только на основании лицензионного договора.

www.leipurin.ru

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
leipurinrussia

WWW.LEIPURIN.RU
leipurin.russia

leipurin.russia

