
Веганское наслаждение
Сборник Рецептур



ВЕГАНСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

Идеальный веганский ассортимент для 

успешной тенденции

Благодаря этим новым продуктам, подтверждающим «веганский» статус, вы можете 

разнообразить свое предложение, чтобы привлечь новых потребителей ... без ущерба для вкуса!

НОВИНКА

Веганский, 

аппетитный, 

вкусный

 Универсальная смесь, подходит для всех видов 

выпечки: кексов, капкейков, маффинов, бисквита, 

печенья

 Легкая в использовании, просто добавить воду и 

масло

 Великолепная веганская смесь обеспечивает хороший 

объем и отличную структуру мякиша

 Натуральные ароматизаторы придают изделиям 

тонкую и приятную нотку лимона

 Не содержит искусственных красителей - красивый 

цвет обеспечивается экстрактом моркови

 Простое и безопасное производство веганской 

выпечки

 Обеспечивает стабильное качество конечной 

продукции

 Хорошо удерживает различные включения в тесте 

(шоколадная стружка, фрукты, начинки и т. д.)

 Возможно добавление различных ароматизаторов 

для придания уникального вкуса

ВЕГАН КЕЙК & МАФФИН
Готовая к использованию смесь для приготовления веганских бисквитов, 

маффинов и кексов.

Дозировка: 

100 %



НОВИНКА
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Без Лактозы Без ЯицБез Меда

Преимущества
 Нежный сливочно-ванильный вкус.

 Имеют высокий удельный объём при взбивании, 

увеличиваясь в 4 раза. Сохраняют превосходную 

стабильность взбитой массы.

 Без лактозы, без глютена, животных жиров и 

молочного белка. Так же подходят для постных 

кондитерских изделий.

 Прекрасно держат форму, отлично подходят для 

приготовления тортов, пирожных, десертов и 

создания декоративных украшений.

 Подходят для замораживания готовых изделий.

ЛАКТОФИЛ ВЕГАН
Сладкий крем на 100% растительных маслах премиум-качества



Пирожное Фингер Тропик

Рецептура на 20 изделий.

1. Песочное миндальное печенье
ВЕС ИНГРЕДИЕНТЫ

2. Бисквит овсяный
ВЕС ИНГРЕДИЕНТЫ

4. Мусс Ванильно-Миндальный
ВЕС ИНГРЕДИЕНТЫ ПОДГОТОВКА

ПОДГОТОВКА

В миксере лопаткой перетереть в крошку маргарин, соль, сахарную пудру, муку,

миндальную муку и ТРАДЭКСТРА.

Далее добавить жидкие компоненты и быстро замесить тесто.

На 2 часа убрать в холодильник для остывания.

Раскатать песочное тесто толщиной 2 мм. Вырезать полоски 12 x 1,5 см или с

помощью резака предоставляемого с формой Силикомат® Евроэклер.

Также из этого теста необходимо сделать песочные полоски меньшего размера

толщиной 3 мм, прямоугольники 13,5 х 4 см. Выпекать между 2-ух силиконовых

листов при 170 °C в течение +/- 10 мин.

ПОДГОТОВКА

В миксере соединить все компоненты и взбить на средней скорости 5

минут. Разлить на лист размером 40 х 30 см. Выпекать при 170 °C +/- 12

мин.

Молоко довести до кипения и ввести сахар, перемешанный со смесью

ТРАДЭКСТРА и приготовить заварной крем, после закипания варить 1-2

минуты.

Охладить заварной крем до 30 °C и осторожно добавить взбитые сливки

ЛАКТОФИЛ ВЕГАН.

3. Фруктовая начинка
ВЕС ИНГРЕДИЕНТЫ

500 г ФРУФФИ ТРОПИЧЕСКИЕ ФРУКТЫ

ПОДГОТОВКА

ВЕГАНСКИЕ РЕЦЕПТУРЫ
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500 г

10 г

250 г

650 г

100 г

55 г

4 г

150 г

Маргарин

Соль

Сахарная пудра 

Мука пшеничная

Миндальная мука

ТРАДЭКСТРА

Ванилин

ЛАКТОФИЛ ВЕГАН

220 г

175 г

150 г

15 г

35 г

6 г

ВЕГАН КЕЙК & МАФФИН

Вода 

Масло

Тыквенные семечки

Сушеные абрикосы

Овсяные хлопья

Миндальное молоко

Сахар

ТРАДЭКСТРА

ЛАКТОФИЛ ВЕГАН

260 г

50 г

30 г

365 г



5. Гель для покрытия Оранжевый
ВЕС ИНГРЕДИЕНТЫ ПОДГОТОВКА

Довести НАПФИКС АБРИКОС и воду до кипения, затем добавить гель

КОРОЛЕВСКОЕ ЗЕРКАЛО НЕЙТРАЛЬНЫЙ и перемешать блендером аккуратно,

чтоб вышли все пузыри. Покрасить в оранжевый цвет и покрыть им

замороженное пирожное.

Использовать при 40-45 °C.

Сборка и декорирование

На выпеченный бисквит нанести ровным слоем начинку ФРУФФИ ТРОПИЧЕСКИЕ ФРУКТЫ и заморозить. После

заморозки порезать на полоски размером 11 x 1,5 см. В силиконовую форму для пальчиков отсадить ванильный крем

(30 г на одну шт) и на мусс выложить нарезанные полоски бисквита , заморозить. После покрыть оранжевым гелем и

поставить на песочные подложки. Сверху выложить песочные полоски меньшего размера и украсить взбитыми

сливками ЛАКТОФИЛ ВЕГАН и кусочками кураги.
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200 г

200 г

800 г

QS

НАПФИКС АБРИКОС

Вода

КОРОЛЕВСКОЕ ЗЕРКАЛО 

НЕЙТРАЛЬНЫЙ

Оранжевый краситель



Сборка и декорирование

Песочное тесто раскатать до толщины 2,5 мм и

выложить в круглые формы или кольца диаметром Ø 8

см.

Заполнить каждую основу на 3/4 абрикосовым

бисквитом и отпекать в конвекционной печи при 170 °C

в течение +/- 10 мин.

После охлаждения выложить фруктовую начинку

ФРУФФИ МАНГО в центр, покрытую гелем

КОРОЛЕВСКОЕ ЗЕРКАЛО НЕЙТРАЛЬНЫЙ, нагретого до

+/- 40 ° C.

Через насадку по кругу отсадить крем из манго. Украсить

кубиками фруктами и цедрой лайма или любым

желаемым декором.

1. Песочное миндальное печенье
ВЕС ИНГРЕДИЕНТЫ

2. Абрикосовый бисквит
ВЕС ИНГРЕДИЕНТЫ

3. Начинка Манго
ВЕС ИНГРЕДИЕНТЫ

4. Крем Манго
ВЕС ИНГРЕДИЕНТЫ ПОДГОТОВКА

ПОДГОТОВКА

ПОДГОТОВКА

ПОДГОТОВКА

900 г ФРУФФИ МАНГО Готовую начинку разложить по формам и заморозить.

500 г

300 г

ЛАКТОФИЛ ВЕГАН

ФРУФФИ МАНГО

ФРУФФИ МАНГО с помощью блендера измельчить в пюреобразную массу.

Сливки взбить и смешать с начинкой ФРУФФИ МАНГО.
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Абрикосовые тарталетки

Рецептура на 20 изделий Ø 8 см.

В миксере лопаткой перетереть в крошку маргарин, соль, сахарную пудру,

муку, миндальную муку и ТРАДЭКСТРА.

Далее добавить жидкие компоненты и быстро замесить тесто.

На 2 часа убрать в холодильник для остывания.

В миксере соединить все компоненты и взбить на средней скорости 5
минут.

ВЕГАНСКИЕ РЕЦЕПТУРЫ

500 г

9 г

245 г

650 г

100 г

55 г

4 г

150 г

Маргарин

Соль

Сахарная пудра 

Мука

Миндальная мука

ТРАДЭКСТРА

Ванилин

ЛАКТОФИЛ ВЕГАН

775 г

215 г

300 г

150 г

ВЕГАН КЕЙК & МАФФИН

Масло

Вода

Курага



1. Тесто для печенья
ВЕС ИНГРЕДИЕНТЫ

2. Тесто для шоколадного печенья
ВЕС ИНГРЕДИЕНТЫ ПОДГОТОВКА

ПОДГОТОВКА

Маргарин

Коричневый сахар 

Соль

Ванилин 

ФРУФФИ МАНГО

ВЕГАН КЕЙК & МАФФИН

Шоколадная крошка

Фундук жареный дробленый

В чаше миксера соединить маргарин, коричневый сахар, ванилин и

лопаткой взбить до однородной консистенции. Далее добавить

фруктовую начинку,

Маргарин 

Коричневый сахар 

Соль

Ванилин

ФРУФФИ ВИШНЯ

ВЕГАН КЕЙК & МАФФИН

Какао-порошок 

Шоколадная крошка

Фундук жареный дробленый

Сборка и декорирование

Сделать колбаски из теста для печенья, завернуть в пленку, поставить в холодильник минимум на 4 часа. Поделить колбаску

на порционные ломтики и выложить на листы, застеленные бумагой. Выпекать при 175 °C +/- 12 мин.
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Кукис

Рецептура на 23 печенья весом 75 г.

В чаше миксера соединить маргарин, коричневый сахар, ванилин и 

лопаткой взбить до однородной консистенции. Далее добавить 
фруктовую начинку

200 г

100 г

6 г

5 г

150 г

800 г

300 г

200 г

200 г

100 г

6 г

5 г

150 г

650 г

100 г

300 г

200 г



Брауни

Рецептура на 1 лист размером 40х60.

1. Брауни
ВЕС ИНГРЕДИЕНТЫ ПОДГОТОВКА

1 050 г

260 г

470 г

470 г

470 г

520 г

260 г

50 г

15 г

520 г

Темный шоколад

Маргарин 

Соевое молоко

ЛАКТОФИЛ ВЕГАН

Сахарная пудра

Миндальная мука

ТРАДЭКСТРА 

Соль 

Какао-порошок

Измельченный грецкий орех

Растопить темный шоколад и смешать с маргарином, миндальным молоком,

ЛАКТОФИЛ ВЕГАН, сахарной пудрой и солью. Далее добавить все сухие

компоненты и грецкий орех. Замесить тесто. Выпекать 25-30 мин при 175 0С.
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ВЕГАНСКИЕ РЕЦЕПТУРЫ



Сборка и декорирование

В маленькие формочки для кексов выложить 60 г кексовой массы, в центр выложить 20 г ягодной начинки. Сверху

отсадить еще 30 г кексовой массы и выпекать при 170 °C +/- 20 мин.

Перед выпечкой или после выпечки украсить нетающим сахарным песком и кусочками фисташек.

После выпечки покрыть гелем КОРОЛЕВСКОЕ ЗЕРКАЛО НЕЙТРАЛЬНЫЙ.

150 г

200 г

175 г

500 г

Марципан 50 %

Вода

Масло растительное

ВЕГАН КЕЙК & МАФФИН

Марципан подогреть в микроволновой печи, переложить в миксер и

постепенно добавляя воду размешать до однородной консистенции. Затем

добавить растительное масло. В конце замеса добавить ВЕГАН КЕЙК &

МАФФИН и замесить тесто в течении 5 минут на средней скорости.

2. Ягодная начинка
ВЕС ИНГРЕДИЕНТЫ

220 г ФРУФФИ ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ

ПОДГОТОВКА
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Ягодно-миндальный кекс
Рецептура на 11 кексов (115 x 60 x 35 мм)

1. Миндальная масса
ВЕС ИНГРЕДИЕНТЫ ПОДГОТОВКА



Маффины

Рецептура на 24 маффина весом 110 г.

1. Маффин Классический Веган
ВЕС ИНГРЕДИЕНТЫ

2. Маффин с Шоколадной крошкой
ВЕС ИНГРЕДИЕНТЫ ПОДГОТОВКА

3. Маффин Шоколадный
ВЕС ИНГРЕДИЕНТЫ

4. Фруктовый Маффин
ВЕС ИНГРЕДИЕНТЫ

ПОДГОТОВКА

В миксере соединить все компоненты и перемешать на средней скорости

в течении 5 минут.

Отсадить в формы по 110 г и отпекать при 175 °C +/- 30 мин.

В миксере соединить все компоненты и перемешать на средней скорости

в течении 5 минут. В конце замеса добавить шоколадную крошку и

медленно перемешать.

Отсадить в формы по 110 г и отпекать при 175 °C +/- 30 мин.

ПОДГОТОВКА

1 400 г

480 г

550 г

100 г

ВЕГАН КЕЙК & МАФФИН

Масло растительное

Вода 

Какао порошок

В миксере соединить все компоненты и перемешать на средней скорости

в течении 5 минут.

Отсадить в формы по 110 г и отпекать при 175 °C +/- 30 мин.

ПОДГОТОВКА

1 200 г

410 г

470 г

840 г

ВЕГАН КЕЙК & МАФФИН

Масло растительное

Вода

ФРУФФИ в ассортименте

В миксере соединить все компоненты и перемешать на средней скорости

в течении 5 минут.

Отсадить в формы по 85 г теста и во внутрь по 35 г фруктовой начинки,

отпекать при 175 °C +/- 30 мин.
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ВЕГАНСКИЕ РЕЦЕПТУРЫ

1 530 г

530 г

610 г

ВЕГАН КЕЙК & МАФФИН

Масло 

Вода

1 400 г

480 г

550 г

260 г

ВЕГАН КЕЙК & МАФФИН

Масло

Вода

Шоколадная крошка



Шоколадный Маффин

ИНГРЕДИЕНТЫ ВЕС ПОДГОТОВКА

ВЕГАН КЕЙК & МАФФИН

Какао порошок

Масло растительное

Вода 

1.000 г

150 г

350 г

475 г

Взбить на средней скорости все ингредиенты одновременно лопаткой

5-7 минут.

Итого 1.975 г

Штрейзельная крошка

ИНГРЕДИЕНТЫ ВЕС ПОДГОТОВКА

Маргарин 

Сахар 

Мука

Разрыхлитель

2.500 г

2.500 г

3.750 г

20 г

Все ингредиенты одновременно перетереть в крошку.

Затем для более мелкой крошки можно все перетереть через сито.

Итого 8.770 г

Традэкстра

ИНГРЕДИЕНТЫ ВЕС

ТРАДЭКСТРА

Кокосовое молоко

Сахар  

80 г

1000 г

150 г

Смешать смесь ТРАДЭКСТРА с сахаром , добавить немного холодного 

молока. Оставшееся молоко довести до кипения и ввести 

подготовленную массу. Проварить 2 мин, охладить.

Итого 1.000 г

Маффин Веган 

ИНГРЕДИЕНТЫ ВЕС ПОДГОТОВКА

ВЕГАН КЕЙК & МАФФИН

Масло растительное

Вода 

1.000 г

350 г

400 г

Взбить на средней скорости все ингредиенты одновременно лопаткой

5-7 минут.

Итого 1.750 г

Шоколадная Штрейзельная крошка

ИНГРЕДИЕНТЫ ВЕС ПОДГОТОВКА

Маргарин

Сахар 

Мука 

Какао порошок 

Разрыхлитель 

2.500 г

2.500 г

3.750 г

175 г

20 г

Итого 8.945 г

Веганские рецептуры

Откройте для себя наши разнообразные рецепты с гарантированным удовольствием и 

вдохновите своих клиентов.

Все ингредиенты одновременно перетереть в крошку.

Затем для более мелкой крошки можно все перетереть через сито.

ВЕГАНСКИЕ РЕЦЕПТУРЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ



Параметры выпечки 190 °C в течение 20 - 25минут

Тарталетка Ягодный сон

ИНГРЕДИЕНТЫ ВЕС ПОДГОТОВКА

Маффин Веган

(смотреть основную рецептуру)

ФРУФФИ ЧЕРНИКА

ЧЕРНИЧНЫЙ КРЕМ

ЛАКТОФИЛ ВЕГАН

ФРУФФИ ЧЕРНИКА

Маргарин

1.050 г

225 г

300 г

150 г

225 г

В форму для тарталеток отсаживаем по 70 г теста для маффина.

Посыпаем в штрейзельной крошкой 15 г на одну штуку.

На отпеченныйи охлажденный тарт отсаживаем 25 г фруктовой начинки.

Сливки ЛАКТОФИЛ ВЕГАН взбить.

ФРУФФИ ЧЕРНИКА смешиваем со взбитыми сливками. Отсаживаем на

каждую тарталетку по 50 г.

ВЕГАНСКИЕ РЕЦЕПТУРЫ



Тарталетка Вишневая Мечта

ИНГРЕДИЕНТЫ ВЕС ПОДГОТОВКА

Параметры выпечки 190 °C в течение 20 - 25минут

Шоколадный Маффин Веган 
(смотреть основную рецептуру)

Шоколадная 
Штрейзельная крошка

ФРУФФИ ВИШНЯ

ВИШНЕВЫЙ КРЕМ

ЛАКТОФИЛ ВЕГАН

ФРУФФИ ВИШНЯ

1.050 г

225 г

150 г

300 г

150 г

В Форму для тарталеток отсаживаем по 70 г теста для шоколадного

маффина.

Посыпаем шоколадной штрейзельной крошкой 15 г на одну штуку.

На отпеченный и охлажденный тарт отсаживаем 25 г фруктовой

начинки.

Сливки ЛАКТОФИЛ ВЕГАН взбить.

ФРУФФИ ВИШНЯ пробиваем до парообразной массы.

Соединяем со сливками и перемешиваем до однородной

консистенции.

С помощью насадки отсаживаем крем на каждый тарт.


