
Путешествие 
в Рождество с 
Бакальдрин



Зимний пирог с 
красным вином

Масса: 
1,000 кг «Захер» Микс (RU112486150)

0,500 кг Спельтовый Пряничный Микс (RU42876150)

0,350 кг Растительное масло
0,500 кг Красное вино
0,200 кг Вода
0,500 кг Яйцо
0,300 кг Грецкий орех измельченный
0,300 кг Капельки белого шоколада
3,650 кг Всего массы

Декор: 
0,500 кг Сливочное масло (растопленное)
0,500 кг Гранулированный сахар
0,500 кг Миндальные лепестки
1,500 кг Всего массы

Компоненты хорошо перемешать.

Время замеса: 1 – 2 минуты на средней скорости
Порция:  3,600 кг массы / форма 60Х40 см
   1,500 кг декора / форма 60Х40 см
Температура печи: 160 – 170 °С
Время выпечки: 50 – 60 минут
Шибер:  закрытый

Приготовление: 
Вышеуказанные компоненты, кроме грецкого 
ореха и шоколадных капелек, перемешать на 
средней скорости 1 – 2 минуты. Затем осторожно 
добавить грецкий орех и шоколадные капельки. 
Массу равномерно распределить по форме 
(60х40 см). Приготовленный декор нанести на 
поверхность. Выпекать при средней температуре 
с закрытым шибером.



Банановый торт

Масса:
0,290 кг Кондитер Микс (RU112079080)

0,650 кг Пшеничная мука
0,100 кг Сахар
1,100 кг Банановое пюре
0,150 кг Вода
0,550 кг Растительное масло
2,840 кг Всего массы

Время замеса: 1 – 2 минуты  
Порция:  0,280 кг /  Ø18 см
Температура печи:  170 – 180 °С
Время выпечки:  30 – 35 минут
Шибер:  Закрытый, открыть за 5 минут  
   до окончания выпечки 

Ореховая начинка: 
0,500 кг Ореховая начинка R (RU113334100)

0,250 кг Апельсиновый сок
0,050 кг Саниссимо Нейтральный (RU42874010)

0,800 кг Всего начинки

Порция: 0,110 кг на торт  Ø18 см

Крем из рикотты*: 
1,000 кг Сливки 36 %
0,600 кг Рикотта*
0,400 кг Саниссимо Нейтральный (RU42874010)

0,400 кг Вода
2,400 кг Всего крема

Порция: 0,250 кг на торт  Ø18 см
*Рикотту можно заменить творогом.

Масса для декорации:
0,100 кг Ромовый изюм
0,100 кг Апельсиновые цукаты
0,050 кг Фундук целый - обжаренный
0,250 кг Всего массы

Равномерно нанести на поверхность торта.
Порция: 0,250 кг на торт  Ø18 см

Глазурь: 
0,500 кг Фруттигель
0,300 кг Вода
0,001 кг Корица
0,801 кг Всего массы

Порция: 0,130 кг на торт  Ø18 см

Приготовление 
Приготовление бисквитной массы:
Все ингредиенты для массы перемешать на средней 
скорости 1 – 2 минуты. Заполнить данной массой 
кондитерское кольцо  Ø18 см. Выпекать при средней 
температуре с закрытым шибером (открыть за 5 минут 
до окончания выпечки).
Приготовление крема из рикотты:
Нескладкие сливки взбить. Перемешать Саниссимо 
Нейтральный, воду и рикотту. В получившуюся массу 
добавлять взбитые сливки в два этапа. 
Сборка торта:
Проложить края кондитерского кольца  Ø18 см 
пищевой пленкой. Положить бисквитное основание 
и отсадить ореховую начинку тонким слоем, но не 
до краев. Далее, нанести крем из рикотты и 
разровнять. Декорировать  при помощи готовой 
массы и зажелировать.

(Ø18 см)



Рождественская 
шарлотка

Масса: 
0,900 кг Микс «Захер» (RU112486150)

0,350 кг Спельтовый Пряничный Микс (RU42876150)

0,450 кг Вода
0,450 кг Яйцо
0,140 кг Растительное масло
0,900 кг Яблочные дольки
3 ,190 кг Всего массы

Время взбивания: 6 – 8 минут  
Порция:  3,100 кг / форма 60х40 см
Температура печи: 170 – 180 °С
Время выпечки: 45 – 50 минут
Шибер:  закрытый

Ганаш: 
0,200 кг Сливки
0,200 кг Кувертюр
0,400 кг Всего массы

Джем из черной смородины: 0,350 кг

Крем с корицей:
1,000 кг Сливки 36 %
0,400 кг Саниссимо Нейтральный (RU42874010)

0,300 кг Вода
0,200 кг Пастеризованный желток (взбитый)
0,003 кг Ароматизатор «Ванильный» (RU41365010)

0,003 кг Корица (порошок)
1,906 кг Всего массы

Добавить 0,300 кг охлажденного ганаша (32 °С) 
Приготовление 

Приготовление основания:
Вышеуказанные компоненты взбить, добавить нарезанные яблочные дольки. Массу равномерно 
распределить по противню и выпекать с закрытым шибером. 
Приготовление крема с корицей:
Охлажденные несладкие сливки взбить. Пастеризованный желток и Ароматизатор «Ванильный» 
соединить и тоже взбить. Саниссимо Нейтральный, воду и корицу хорошо перемешать и соединить 
со сзбитым желтком. Аккуратно подмешать одну треть сливок, а затем остальную часть. Для 
мраморного узора добавить 0,300 кг охлажденного ганаша (32 °С).
Сборка десерта:
Основание смазать джемом из черной смородины 0,350 кг. Равномерно нанести крем с корицей. 
Заморозить. Поверхность украсить по желанию оставшимся ганашем 0,100 кг. 

Форма 60 х 40 см



Фруктовый хлеб 
с Биролой 

Пшеничное тесто 1:
1,700 кг Пшеничная мука
1,000 кг Вода
0,300 кг Дрожжи
0,015 кг ИБН (RU112031100)

0,035 кг Соль
3,050 кг Всего массы

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

Фруктовое тесто: 
 3,050 кг Пшеничное тесто
12,000 кг Бирола (30 °С) (RU41735140)

 2,000 кг Изюм (30 °С)
 1,000 кг Грецкий орех
18,050 кг Всего массы
 
Отлежка:  20 – 30 минут
Температура теста: 30 °С
Время замеса: 6 – 10 минут медленно

Пшеничное тесто 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 (RU43207100)

0,200 кг Сахар
3,490 кг Всего массы
 
Время замеса: 3 – 4 минуты медленно 
   5 – 6 минут быстро
Время отлежки: 5 – 10 минут

Приготовление:
Пшеничное тесто 1, смесь «Бирола», изюм, орехи грецкие дробленые перемешиваем на медленной 
скорости до однородной массы. Пшеничное тесто 2 после отлежки раскатываем толщиной 1 – 1,2 
мм и шириной 20 см. Тесто разрезаем на куски 0,05 – 0,06 кг. Выкладываем фруктовое тесто массой 
0,300 кг (начинка) и скрепляем посередине. Тестовые заготовки выкладываем на противень швом 
вниз и ставим в расстойку. Температура расстойки 30 – 35 °С, относительная влажность 70 %. Время 
расстойки 50 – 60 минут. После расстойки смазать тестовые заготовки яйцом, надколоть и выпекать 
без пароувлажнения. Спустя 2 – 3 минуты после начала выпечки открыть шибер.
Параметры выпечки: температура 230 °С – 200 °С Время выпечки: 40 – 50 минут



Кваркболлз

Тесто:
2,500 кг «Кваркболлз» (RU43495070)

2,075 кг Вода (прибл. 18 – 20 °C)
0,250 кг Растительное масло
4,825 кг Всего массы

Время замеса: 2 – 3 минуты на средней  
   скорости
Миксер:  лопатка
Температура теста: 18 – 20 °C
Время отлежки: 5 – 10 минут 
Масса тестовой 
заготовки:  0,025 кг
Время расстойки: не требуется
Температура выпечки: 175 °C
Время фритирования: 5 – 6 минут

Способ приготовления:
Из вышеперечисленных ингредиентов замесить  
мягкое тесто. Готовое тесто оставить 5 – 10 минут 
для набухания. Переложить массу в емкость 
дозатора. Затем при помощи дозатора для 
творожных шариков отсадить в предварительно 
нагретый до 175 °C фритюр. Для ручного 
процесса отсадки теста во фритюр, можно 
использовать ложку для мороженного или 
кондитерский мешок. 
Выпекать около 5 – 6 минут до золотистого цвета. 
Готовые шарики после обжарки обваливают в 
смеси сахара и корицы.Совет:

Для улучшения аромата 

изделия  в массу теста можно 

внести «Ванильный» 

(RU41365010) или

 «Лимонный»

(RU41370010) 

ароматизатор.



Штоллен 
премиум

Тесто:
10,000 кг Пшеничная мука в/с
 1,800 кг Вода (количество воды зависит от качества муки)

 1,000 кг Сливки животные 33 %
 1,300 кг Сахар
 0,500 кг Яйца 
 0,500 кг Дрожжи прессованные
 0,120 кг Соль поваренная пищевая
 0,250 кг Сухое молоко 
 1,500 кг «Линцпастер» (RU43207100)

 2,500 кг Сливочное масло
19,470 кг Всего массы

Набухающий п/ф (время набухания 7 – 8 часов)

0,250 кг Ароматизатор «Ванильный» (RU41365010)

0,150 кг Ароматизатор «Апельсиновый» (RU41355010)

2,000 кг Изюм
2,000 кг «Вяленая клюква» (backaldrin)
1,000 кг Миндаль
0,800 кг Фундук
1, 500 кг Цукаты
1,500 кг Ром /коньяк
9,200 кг Всего массы

28,670 кг Общая масса готового теста

1,350 кг Растопленное сливочное масло   
  необходимое для пропитки изделий   
  после выпечки

Время замеса: 4 – 5 минут медленно
   8 – 10 минут быстро
Тестомес:  спиральный
Температура теста: 26 – 28°С
Время отлёжки теста: 1+1 час
Время ночного 
брожения:  8-10 часов
Масса тестовой 
заготовки:  0,500-0,800 кг
Параметры расстойки: Влажность 75 – 80 %
   Температура 32 – 36 °С
Время расстойки: 40 – 60 мин
Температура печи: 220°C с понижением 
   до 180 – 200°C 
Время выпечки: 35 – 50 минут 

Способ приготовления:
Активировать дрожжи (развести  в теплой воде 
с  добавлением небольшого количества сахара и 
муки). Время активации 10 – 20 мин. Параллельно 
начать замес теста, для этого все ингредиенты, 
кроме набухающего п/ф, загружаем в дежу и 
замешиваем. В конце замеса 
добавляем активированные дрожжи и 
домешиваем тесто. По окончании замеса оставить 
тесто для брожения в условиях цеха на 1 час. Далее 
убирать тесто в холодильник при  Т  +3 – 50С
 на 8 – 10 часов. По истечении времени брожения, 
достать тесто из холодильника, дать ему 1 час 
акклиматизироваться в условиях цеха, после 
чего положить в дежу и  подмешать в тесто 
«Набухающий п/ф».  Далее оставить тесто на 
столе еще на 1 час. После чего тесто поделить 
желаемым весом, округлить и придать форму 
«Штоллена». Положить на противень или в 
специальные формы. Поставить в расстойку на 
25 – 35 минут. Выпекать с пароувлажнением. 
После выпечки  обмакнуть готовые изделия 
в растопленное сливочное масло и обсыпать 
сахарной пудрой «Свити» со всех сторон. После 
того как изделие немного остынет, еще раз 
посыпать верхнюю часть изделия сахарной 
пудрой «Свити». 


