
 

ЯБЛОЧНЫЙ  ШТРУДЕЛЬ  

                                   

                                       1,200   кг     пшеничная мука  

                                       0,550   кг     вода (количество зависит от качества муки) 

                                       0,015   кг     соль 

                                       0,050   кг     яйцо 

                                       0,120   кг    Линцпастер 

                                       0,005   кг      ром или уксус 

 

                                      1,940 кг       Всего теста 

Начинка яблочная для штруделя (на 10 кг муки) 

                                       5,500     кг     яблочная начинка: 

                                      1,250      кг     смесь для яблочной начинки  

                                      4,250      кг      вода (количество зависит от качества муки) 

                                       0,300     кг     изюм 

                                       0,250     кг     смесь для ореховой начинки 

                                       0,100     кг     крошка кондитерская: 

                                       0,040     кг     мука пшеничная     

                                       0,040     кг     сахар-песок 

                                       0,020     кг     маргарин 

                                       0,015     кг     ароматизатор ромовый 

                                       0,010     кг     корица молотая 

 

                                      6,175      кг     Всего начинки 

 

Время  замеса:   4-5 минут на медленной скорости 

       3-5 минут на быстрой скорости 

  Температура теста:  20-22
0
С 

  Отлежка теста:   10 минут 

  Способ приготовления: 

  Из вышеперечисленных компонентов замесить тесто средней консистенции. 

Винер Ноте добавить через 2 минуты после начала замеса. Использовать холодную воду 

(можно часть воды заменить на лед). Чем больше льда, тем дольше месить на медленной 

скорости. Если нет льда, и заранее знаем, что температура теста будет выше, тесто следует 

месить тесто мягче. 

 На 1000 г теста использовать 330 -500 г маргарина. Главное одинаковая 

консистенция теста и маргарина. 

 Турирование – 2х3 (два простых),   не тоньше чем 10 мм.  После турирования 

отлежка без холода 10 минут, можно хранить в   холоде  при температуре 4-6
0
С до 5 дней. 

Тесто после отлежки протурировать  - простое, двойное (144 слоя больше не 

нужно) затем  дать отлежку 10 минут и раскатать в пласт  толщиной в 2,5 мм. 

Раскатанное тесто нарезать на пласты размером 55 х 90-100 см, делят пополам по 

длине, выкладывают начинку на середину (рекомендуемая дозировка начинки 1,0-1,5 кг 

на 1,0 кг теста), заворачивают края и через 10-15 мин отправляют на замораживание при 

температуре минус 30-40
0
С. Через 45-60 минут упаковать в полиэтиленовые пакеты и 

хранить при температуре минус 18
0
С. 

 Замороженные полуфабрикаты яблочного штруделя выкладывают на листы и 

размораживают в течении 2 часов при комнатной температуре. Смазывают яйцом или 

глянцем и выпекают при температуре 200-220
0
С в течении 30-50 минут, в зависимости от 

массы изделия. 


