
ПАСХАЛЬНЫЕ
РЕЦЕПТЫ



ПАСХАЛЬНЫЙ 
КУЛИЧ

10,000 кг Пшеничная мука
7,500  кг Вода
0,600 кг Дрожжи
3,300 кг Дунайский Концентрат
1,000 кг Сахар
1,000 кг Изюм
1,000 кг Цукаты

24,400 кг Всего массы

Время  замеса  4 – 6   минут медленно
    4 – 5   минут быстро
Температура теста  24 – 26 0С
Время отлежки  90 минут
Тестовая заготовка  0,100 – 0,500 кг
Время расстойки  ок. 60 минут 
    (не выше 35 °C)
Температура печи  180 – 200 °C
Время выпечки  до 30 минут 
    (зависит от массы 
    тестовой заготовки)

Способ приготовления:
Из перечисленных компонентов замесить тесто 
средней консистенции. Тесто хорошо вымесить! 
Изюм и цукаты добавить в конце замеса. После 
брожения тесто поделить, взвесить, округлить 
и уложить в формы. Поставить в расстойку.  
Выпекать с пароувлажнением при открытом 
шибере. Перед выпечкой тестовые заготовки 
можно смазать яйцом или глянцем,  в таком 
случае  выпекать без пара. Количество изюма 
можно увеличить, добавить по желанию орехи .



КУЛИЧ 
ТВОРОЖНЫЙ

Тесто:
10,000 кг Пшеничная мука
 0,700 кг Микс Суперпончик
 4,000 кг Вода (прибл.)
 0, 1 50 кг Соль
 2,000 кг Сахар
 1, 500 кг Яйцо
 1, 500 кг Маргарин
 0,600 кг Дрожжи 
 1,000 кг Творог
 2,000 кг Изюм
23,450 кг  Всего массы

Время замеса    4 – 5 минут медленно
                              5 – 7 минут быстро
Температура теста   26 – 28 °C
Время отлежки   90 минут
Тестовая заготовка   0,380 кг 
Время расстойки   50 – 60 минут
Температура печи   220°C с понижением 
    до 180°C
Время выпечки   30 – 35 минут

Способ приготовления:
Взвесить все ингредиенты согласно рецептуре, 
соединить в деже (кроме маргарина и изюма) и 
начать замес. Маргарин добавить в тесто после 
того как оно максимально вымесится. Как только 
вмешается маргарин в тесто, добавить изюм. 
Изюм предварительно промыть и вымочить. 
После замеса выложить тесто для брожения. 
В середине отлежки сделать обминку. После 
брожения поделить и  сформовать тестовые 
заготовки, уложить в формы. Расстойка 50 – 60 
мин. Выпекать с пароувлажнением.



КУЛИЧ 
ТИРОЛЬСКИЙ

Опара:
2,500 кг  Пшеничная мука
1, 250 кг  Вода
0,450 кг  Дрожжи
4,200 кг  Всего массы

Отлежка 30 минут в условиях цеха

4,200 кг Опара
7,500 кг Пшеничная мука
0,250 кг Бейкер Микс
2,500 кг Вода
1,500 кг Маргарин
2,000 кг Сахар
0,150 кг Дрожжи
2,000 кг Яйцо
0,150 кг Соль
5,000 кг Изюм или клюква
25,250 кг Всего массы

Время замеса  3 – 4 минуты медленно
    5 – 7 минут быстро
Температура теста 24 – 26 °С
Время отлежки  60 минут
Тестовая заготовка  0,360 – 0,480 кг
Температура печи  210 °С – 170 °С
Время выпечки   25 – 30 минут

Способ приготовления:
Опару замесить и оставить на брожение 30 мин. Смешать все ингредиенты и замесить мягкое 
эластичное  тесто. В конце замеса  добавить изюм или клюкву и перемешать 1-2 минуты на медленной 
скорости до полного распределения  по тесту. Во время отлежки, рекомендуется 1-2 раза обмять тесто. 
После отлежки сформовать тестовые заготовки и уложить в формы для куличей. Дать тесту хорошо 
расстояться в течении часа. Выпекать с пароувлажнением. Можно перед посадкой в печь смазать 
яйцом , в данном случае выпекать без пароувлажнения с понижением температуры.



КУЛИЧ 
БЕЗДРОЖЖЕВОЙ

Тесто:
8,700 кг Пшеничная мука 
1,300 кг Микс «Бездрожжевой»
3,000 кг Вода ледяная (температура воды +4 – 6 °С)
0,120 кг Соль
1,800 кг Сахар
2,000 кг Маргарин
0,150 кг Ваниль (Апельсин, Лимон, Ром)
1,500 кг Яйцо
5,000 кг Изюм
23,570 кг Всего теста

Время замеса    4 – 6 минут медленно
                              8 – 14 минут быстро
Температура теста   16 – 20 °C
Время расстойки  100 – 120 мин
Температура печи      220 °C с понижением
    170-180°C 
Время выпечки   35 – 40 минут

Изюм предварительно замочить. 

Способ приготовления:
Из вышеперечисленных компонентов замесить 
тесто. Маргарин добавлять в середине/конце 
замеса. После замеса добавить изюм, сразу 
поделить на тестовые заготовки необходимой 
массы и округлить. Выложить готовые тестовые 
заготовки в формы и поставить в расстойку 
температура 30 °С влажность 70 – 80%. По 
истечении времени расстойки выпекать с 
пароувлажнением.





МАКОВЫЙ 
КУЛИЧ

Тесто:
10,000 кг Пшеничная мука 
 1,200 кг Сдоба Микс 
 2,500 кг Вода  
 0,400 кг Дрожжи 
 0,170 кг Соль 
 2,700 кг Сливочное масло 
 2,300 кг Сахар 
 2,700 кг Яйцо
21,970 кг Всего массы

Время замеса  4 – 5 минут медленно
    (этап 1) 
    10 – 12 минут быстро
    (этап 2) 
    3 – 5 минут быстро 
    (этап 3) 
Температура теста  26 – 28 °С
Время отлежки теста 60 минут в условиях 
    цеха 
    14 – 16 часов при t 
    5 – 8 °С 
Предварительная расстойка 120 мин в
    условиях цеха 
Порция теста  0,350 кг 
Окончательная расстойка 80 – 110 минут 
Температура печи  180 – 140  °С
Время выпечки   40 – 50 минут

Способ приготовления:
Из вышеперечисленных компонентов замеши-
вают тесто крепкой консистенции. Сливочное 
масло добавляют в конце замеса. После 60 
минутной отлежки, тесто делят на куски, придают 
округлую форму и помещают в холодильник 
на 14 – 16 часов. После холодильника тесто 
оставляют в условиях цеха на 60 – 120 минут 
и затем раскатывают в пласт, наносят начинку, 
сворачивают в рулет, укладывают в форму для 
выпекания и помещают в расстойную камеру. 
Выпекают при температуре 180 – 140 °С в течение 
40 – 50 минут.

Приготовление маковой начинки: 
3,900 кг Маковая начинка Флориани R
0,400 кг Ванилла Скай / Кремина 
0,700 кг Изюм (замоченный в воде в течение 60 минут) 
0,200 кг Повидло/джем/мармелад 
2,100 кг Вода 40 – 50 °С 
7,300 кг Всего массы 

Перемешивают до однородной массы. Время 
набухания начинки 30 минут. 

Белковое покрытие:
Приготовить белковую массу согласно 
описанию и отсадить на поверхность 
куличей, посыпать маком.



КУЛИЧ 
СДОБНЫЙ

Опара:
2,500 кг Пшеничная мука
1, 250 кг Вода
0,450 кг Дрожжи
4,200 кг Всего массы

Отлежка 30 минут в условиях цеха

Тесто:
4,200 кг Опара
7,500 кг Пшеничная мука
1,200 кг Сдоба Микс
2,300 кг Вода
1,500 кг Сливочное масло
2,000 кг Сахар
0,150 кг Дрожжи
2,000 кг Яйцо
0,150 кг Соль
5,000 кг Изюм или клюква
26,700 кг Всего массы

Время замеса 3 – 4 минуты медленно
   5 – 7 минут быстро
Температура теста 24 – 26 °С
Время отлежки 60 – 120 минут
Тестовая заготовка 0,360 – 0,480 кг
Температура печи 210 °С – 170 °С
Время выпечки 25 – 30 минут

Способ приготовления:
Опару замесить и оставить на брожение 30 мин. Смешать все ингредиенты и замесить мягкое 
эластичное  тесто. В конце замеса добавить изюм или клюкву и перемешать 1 – 2 минуты на медленной 
скорости до полного распределения  по тесту. Во время отлежки рекомендуется 1 – 2 раза обмять тесто. 
После отлежки тестовые заготовки сформовать и уложить в формы для куличей. Дать тесту хорошо 
расстояться в течении часа. Выпекать с пароувлажнением. Можно перед посадкой в печь смазать 
яйцом и выпекать без пароувлажнения. Выпекать с понижением температуры.



ПАСХАЛЬНЫЕ ПОМАДКИ
Раскрасьте куличи яркими красками

Белковое покрытие 

Масса: 
1,000 кг Сахарная пудра
0,030 кг Альбуфикс 
0,150 кг Вода
1,180 кг Всего массы

Способ приготовления:
Сахарную пудру смешать с Альбуфиксом, 
залить горячей водой и хорошо перемешать 
венчиком для взбивания белка. 
Внимание: массу взбивать на самой высокой 
скорости пока не остынет.

Венская помадка

Масса:
1,000 кг  Венская помадка
0,150 кг  Вода (прибл.)
1 ,150 кг  Всего массы

Способ приготовления:
Венскую помадку залить водой (40 °С) и 
перемешивать до образования однородной 
массы. 

Гляссаж светлый

Масса:
0,080 кг Вода
0,080 кг Сахар
0,080 кг Саниссимо Нейтральный 
0,100 кг Кувертюр (белый)
0,060 кг Сгущенное молоко
0,020 кг Растительное масло
0,420 кг Всего массы

Способ приготовления:
Воду и сахар довести до кипения. Емкость убрать 
с огня и растворить в ней белый кувертюр и 
Саниссимо Нейтральный. Добавить сгущенное 
молоко, растительное масло и хорошо перемешать 
с помощью погружного блендера.

Готовые цветные помадки «Альпен» для декорирования кондитерских и 
хлебобулочных изделий.



ПАСХАЛЬНЫЙ ТОРТ  
С МОРКОВЬЮ

Масса:
1,400 кг Пирог Бакальдрин
0,700 кг Вода
0,600 кг Растительное масло
0,600 кг Морковь (мелко натертая)
0,300 кг Фундук (мелкодробленый)
0,005 кг Корица
3,605 кг Всего массы

Время замеса 1 – 2 минуты
Температура печи  170 – 180 °С
Время выпечки  35 – 40 минут
Порция  0,700 кг / Ø18 см

Йогуртовый крем:
0,900 кг  Йогурт
0,630 кг  Саниссимо Нейтральный
0,003 кг  Ароматизатор «Лимон»
1, 250 кг  Сливки
2,783 кг  Всего массы

Гляссаж:
0,160 кг Вода
0,160 кг Сахарный песок
0,160 кг Саниссимо Нейтральный
0,200 кг Белый кувертюр
0,120 кг Сгущенное молоко
0,040 кг Растительное масло
0,840 кг Всего массы

Способ приготовления:
Вышеуказанные компоненты кроме моркови перемешивать до однородного состояния 1 – 2 минуты. 
Затем добавить морковь. Массу распределить по форме для торта Ø18 см по 0,700 кг. Выпекать при 
температуре 170 – 180 °С. Охладить основание для торта и разрезать на 4 пласта. Смазать йогуртовым 
кремом и заморозить. Для гляссажа довести воду с сахаром до кипения, сахар должен раствориться. 
Затем добавить Саниссимо, шоколад, сгущенное молоко, растительное масло и хорошо перемешать с 
помощью погружного блендера. Избегать образование пузырьков. Гляссаж подкрасить по желанию и 
глазировать замороженный торт.





ВЕСЕННИЙ 
ШТРУДЕЛЬ

Тесто:
3,000 кг Пшеничная мука
0,950 кг Вода
0,150 кг Дрожжи
0,030 кг Соль
0,300 кг Сахар
0,300 кг Линцпастер
0,900 кг Маргарин
5,630 кг Всего массы

Маковая начинка:
1,000 кг  Маковая начинка Флориани R
0,450 кг  Вода 60 °С
1, 450 кг  Всего массы

Время замеса 3 – 5 минут медленно
   5 – 7 минут быстро
Тестомес   Спиральный
Температура теста  28 – 29 °С
Время отлёжки  10 минут
Температура печи  180 – 200 °С

Способ приготовления:
Из вышеуказанных компонентов замесить тесто 
средней консистенции. Линцпастер и маргарин 
добавить на медленной скорости спустя половину 
времени замеса. Тесто поделить на куски весом 
0,250 кг и округлить. После промежуточной 
расстойки тесто раскатать толщиной 2 мм и 
нанести маковую начинку 0,250 кг. Сформовать 
штрудель и смазать яйцом. Оставить расстаивать 
при комнатной температуре 45 минут, затем 
еще раз смазать яйцом и вновь дать постоять 
60 мин при комнатной температуре. Перед 
выпечкой сухую поверхность потянуть слегка 
пальцами, чтобы образовались небольшие 
трещины. Выпекать при средней температуре 
без пароувлажнения. 



ИЗДЕЛИЯ 
ФРУКТОВЫЕ

Приготовление пшеничного теста 1:

1,700 кг  Пшеничная мука
1,000 кг Вода
0,300 кг Дрожжи
0,015 кг ИБН
0,035 кг Соль
3,050 кг  Всего теста

Температура теста: 26 – 28 °С
Отлежка: 10 – 15 минут

Приготовление фруктового теста:
 3,050 кг Пшеничное тесто 1
12,000 кг  Бирола (темп. 30 °С)
 2,000 кг Изюм (темп. 30 °С)
 1,000 кг Орех грецкий
19,050 кг Всего теста

Отлежка:   20 – 30 минут
Температура теста:  30 °С
Время замеса: 6 – 10 минут медленно

Приготовление пшеничного теста 2:
2,000 кг Пшеничная мука
0,750 кг Вода
0,100 кг Дрожжи
0,040 кг Соль
0,200 кг Маргарин
0,200 кг Линцпастер
0,200 кг  Сахар
3,490 кг Всего теста

Время замеса: 3 – 4 мин. медленно
   5 – 6 мин. быстро
Время отлежки: 5 – 10 минут

Пшеничное тесто 1, смесь «Бирола», изюм, 
цукаты, орехи грецкие дробленные перемешивать 
на медленной скорости до однородной массы. 
Температура продуктов должна быть 30 º С. 
Температура готовой смеси 30 º С.

Пшеничное тесто 2 после отлежки раскатываем 
до толщины 1 – 1,2 мм шириной 20 см. Тесто 
разрезаем на отдельные куски массой 0,050 – 
0,060 кг, в середину выкладываем фруктовое 
тесто массой 0,300 кг (как начинка) и скрепляем 
в середине. 
Выкладываем тестовые заготовки на противень 
швом вниз и отправляем в расстойку. Температура 
расстойки 30 – 35 ºС и относительная влажность 
70 %. Время расстойки 50 – 60 минут. После 
расстойки тестовые заготовки смазать яйцом, и 
выпекать без пароувлажнения. Через 2-3 минуты 
выпечки открыть шибер. 
Параметры выпечки: температура – 230 ºС с 
понижением до 200 ºС 
Время выпечки  – 40 – 50 мин.



СЛИВОЧНЫЙ 
ПИРОГ С КОРИЦЕЙ

Тесто: 
10,000 кг Пшеничная мука
 1,200 кг «Сдоба Микс»
 3,700 кг Вода (прибл.)
 2,000 кг Сахар
 2,000 кг Яйцо
 1,500 кг Сливочное масло 
  (добавить за 3 минуты до конца замеса)
 0,800 кг Дрожжи
 0,150 кг Соль
 0,020 кг Корица
21,370 кг Всего массы

Время замеса 4 – 5 минут медленно
   5 – 7 минут быстро
Тестомес  Спиральный
Температура теста 26 – 28 ºС
Время отлежки 10 – 15 минут
Порция теста 30 шт по 0,030 кг 
   (формa 20 х 60 см)
Температура печи 140 ºС
Время выпечки 20 – 30 минут

Смесь из сливочного масла, сахара и 
корицы:
3,800 кг Сливочное масло (размягченное)
1,900 кг Сахар
0,080 кг Корица
5,780 кг Всего массы

Ингредиенты перемешать и поместить в 
кондитерский мешок.

Сахарный декор:
1 ,100 кг  Сахар
0,220 кг  Вода
0,100 кг  Пшеничная мука
1,420 кг  Всего массы

Ингредиенты перемешать и поместить в 
кондитерский мешок.

Способ приготовления:
Из вышеперечисленных компонентов замесить 
тесто средней консистенции. В конце замеса 
добавить сливочное масло, нарезанное кубиками. 
После отлежки сформовать круглые тестовые 
заготовки. Уложить по 30 штук в смазанную 
форму для выпечки (20 х 60 см). По прохождении 
половины времени расстойки отсадить 
кондитерским мешком в тестовые заготовки 
смесь из сливочного масла, сахара и корицы. По 
прохождении 2/3 времени расстойки нанести 
сетку из сахарного декора и выпекать при 140 ºС с 
открытым шибером.



ПЛЕТЁНКА

Тесто:
10,000 кг Пшеничная мука
 0,250 кг Бейкер Микс
 4,200 кг Вода
 1,000 кг Яйцо (20 шт.)
 0,600 кг Дрожжи
 2,000 кг Сахар
 1,000 кг Маргарин
 0,150 кг Соль
19,200 кг Всего массы

Время замеса 4 – 6 минут медленно
   4 – 6 минут быстро
Тестомес   Спиральный
Температура теста  28 – 30 °С
Время отлёжки прибл. 30 минут
Температура печи  200 °С с понижением
Время выпечки в зависимости от веса

Способ приготовления:
Из вышеперечисленных компонентов замесить 
тесто. После отлёжки взвесить и поделить. Далее 
разделывать тесто по технике плетёных изделий. 
Дать расстояться, смазать яйцом/глянцем и 
выпекать с открытым шибером.
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Масса:
0,650 кг  Пшеничная мука
0,290 кг  Кондитер Микс 
0,340 кг  Вода
0,510 кг  Сахар
0,500 кг  Растительное масло
0,500 кг  Творог или творожная масса 20%
0,250 кг  Изюм (замочить в роме)
3,040 кг  Всего массы

Время замеса:  5 минут медленно
Порция теста:  0,500 кг (форма) 6 штук
Температура печи: 180 – 200 °C
Время выпечки:  40 – 50 минут

Приготовление:
Вышеуказанные компоненты 
перемешать на средней скорости 
5 минут. Изюм добавить в конце 
замеса. Формы для выпечки 
смазать растительным маслом 
и заполнить готовой массой. 
Выпекать с закрытым шибером. 
После охлаждения посыпать 
изделия сахарной пудрой  Свити.

КЕКС 
ПАСХАЛЬНЫЙ


