
Венский 
Песочный Премиум 



Песочное тесто на сливочном масле
 1,000  кг  Венский Песочный Премиум 
 0,350 кг  Сливочное масло (комнатн. темп.)
 0,100 кг  Яйцо
   1,450 кг  Всего теста

Если Вы ищете разнообразия, остановите свой 
выбор на песочном тесте. Его классическая 
песочная текстура и легкая сладость идеально 
подходят для всех видов выпечки: от кремовой 
и шоколадной до фруктовой и ореховой. 
И хотя выпечка из песочного теста проста 
в приготовлении, наш продукт, Венский 
Песочный Премиум, делает этот процесс еще 
проще. Превосходные свойства теста из данного 
микса гарантируют отличную форму и основу 
для различных сладостей, делает их хрустящими 
и легкими, так что они буквально таят во рту.

Просто вкусно, нежно, изысканно.

Песочное тесто на маргарине
 1,000  кг  Венский Песочный Премиум
 0,400 кг  Маргарин (комнатн. темп.)
 0,100 кг  Яйцо
   1,500 кг  Всего теста 

ОСНОВНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Венский Песочный Премиум 



Песочное тесто на сливочном масле
 1,000  кг  Венский Песочный Премиум
 0,450 кг  Сливочное масло (комнатн. темп.)
 0,025 кг  Яйцо
   1 , 4 75  кг  Всего теста 

Песочное тесто на маргарине 
 1,000  кг  Венский Песочный Премиум
 0,450 кг  Маргарин (комнатн. темп.)
 0,050 кг  Яйцо
   1,500 кг  Всего теста 

Параметры
Время замеса: 1 – 2 минуты медленно
  1 – 3 минуты быстро
Время отлёжки: прибл. 15 минут
Толщина раскатки: 3 – 4 мм
Температура печи: 190 – 200 °C
Время выпечки: 6 – 10 минут

Приготовление
Из вышеперечисленных компонентов
замесить песочное тесто. После отлёжки 
раскатать тесто толщиной 3 – 4 мм и
вырезать основу для пирога или печенья. 
Выпекать при средней температуре и с 
открытым шибером.



Классическое песочное печенье
Печенье «Линцские глаза»

Миндальный Талер

Тесто
 1,000  кг  Венский Песочный Премиум
 0,450 кг  Сливочное масло (комнатн. темп.) 
 0,025 кг  Яйцо
   1,475 кг  Всего теста

Тесто
 1,000  кг  Венский Песочный Премиум
 0,450 кг  Сливочное масло (комнатн. темп.) 
 0,025 кг  Яйцо
   1,475 кг  Всего теста

Миндальный декор
 0,500 кг  Миндальная стружка
 0,250 кг  Талер Микс
   0,750 кг  Всего массы

Параметры
Время замеса: 1 – 2 минуты медленно
  1 – 3 минуты быстро
Время отлёжки:  прибл. 15 минут
Толщина раскатки: 3 – 4 мм
Температура печи:  200 – 210 °C
Время выпечки:  8 – 10 минут  

Параметры
Время замеса: 1 – 2 минуты медленно
  1 – 3 минуты быстро
Время отлёжки:  прибл. 15 минут
Толщина раскатки: 3 – 4 мм
Температура печи:  200 – 210 °C
Время выпечки:  8 – 10 минут

Приготовление
Из вышеперечисленных компонентов замесить песочное тесто и после отлёжки раскатать 
толщиной прибл. 3 мм. Использовать форму для печенья Ø прибл. 12 см. Посередине верхней 
части вырезать три отверстия. Выпекать при средней температуре и с открытым шибером. 
После выпекания смазать нижнюю часть джемом и положить на нее верхнюю часть, 
посыпанную нетающей сахарной пудрой „Свити“.

Приготовление
Из вышеперечисленных 
компонентов замесить песочное 
тесто и после отлёжки раскатать 
толщиной прибл. 3 мм. Использовать 
формы для печенья Ø прибл. 12 см. 
Посередине верхней половинки 
сделать отверстие и посыпать 
миндальным декором. Выпекать при 
средней температуре и с открытым 
шибером. После выпекания смазать 
нижнюю часть джемом из красной 
смородины и положить на нее 
верхнюю часть.



Песочное печенье «Линц»

Миндально-ореховые рогалики

Светлая масса
 1,000  кг  Венский Песочный Премиум
 0,450 кг  Сливочное масло (комнатн. темп.)
 0,150 кг  Яйцо
   1,600 кг  Всего массы

Тесто
 1,000  кг  Венский Песочный Премиум
 0,450 кг  Сливочное масло (комнатн. темп.) 
 0,200 кг  Лесной орех (мелко порубленный)
 0,200 кг  Миндаль тёртый
 0,100 кг  Яйцо
 0,010 кг  Ароматизатор «Ванильный»
   1,960 кг  Всего теста

Тёмная масса
 1,000  кг  Венский Песочный Премиум
 0,450 кг  Сливочное масло (комнатн. темп.) 
 0,220 кг  Яйцо
 0,050 кг  Какао
   1,720 кг  Всего массы

Параметры
Время замеса: 1 – 2 минуты медленно
  1 – 3 минуты быстро
Время отлёжки:  прибл. 15 минут
Толщина раскатки: 3 – 4 мм
Температура печи:  200 – 210 °C
Время выпечки:  8 – 10 минут  

Параметры
Время перемешивания: 2 – 3 минуты
Температура печи:  190 – 200 °C
Время выпечки:   7 – 10 минут

Параметры
Время замеса: 1 – 2 минуты медленно
              1 – 3 минуты быстро
Время отлёжки:  прибл. 15 минут
Температура печи:  190 – 200°C
Время выпечки:  8 – 12 минут

Параметры
Время замеса: 1 – 2 минуты медленно
  1 – 3 минуты быстро
Время отлёжки:  прибл. 15 минут
Толщина раскатки: 3 – 4 мм
Температура печи:  200 – 210 °C
Время выпечки:  8 – 10 минут

Приготовление
Из вышеперечисленных компонентов замесить 
мягкое, однородное тесто на средней скорости в 
течение прибл. 2 минут. Массу отсадить кондитерским 
мешком с насадкой «Звездочка» № 8 – 12. Выпекать 
при средней температуре и с открытым шибером. 
Охлажденное песочное печенье перевернуть, смазать 
джемом по желанию и сложить вместе половинки. 
Окунуть в растопленный шоколад.

Приготовление
Из вышеперечисленных компонентов замесить песочное тесто. После отлёжки сформовать 
рогалики и выпекать при средней температуре. Готовые изделия посыпать сахарной пудрой 
„Свити“.



Ореховые уголки
Песочное тесто
 1,000  кг  Венский Песочный Премиум
 0,350 кг  Сливочное масло (комнатн. темп.) 
 0,100 кг  Яйцо
   1,450 кг  Всего теста

Ореховая смесь
 0,130 кг  Грецкий орех (рубленый)
 0,130 кг  Фундук (рубленый)
 0,130 кг  Арахис (рубленый)
 0,070 кг  Клюква (рубленая)
 0,070 кг  Сушеные яблоки (рубленые)
   0,530 кг  Всего массы

Карамель
 0,250 кг  Сушеные яблоки (рубленые)
 0,250 кг  Сахар
 0,075 кг  Мед
 0,045 кг  Глюкозный сироп
 0,075 кг  Сливки
 0,040 кг  Мука
   0 ,73 5  кг  Всего массы

Параметры
Время замеса: 1 – 2 минуты медленно
  1 – 3 минуты быстро
Время отлёжки: прибл. 15 минут
Толщина раскатки: прибл. 4 мм
Температура печи: 190 – 200 °C
Время выпечки: 8 – 10 минут

Приготовление
Основа из песочного теста: Замесить песочное тесто, после отлёжки раскатать толщиной 
прибл. 4 мм и вырезать из него основание. Выпекать при средней температуре и с закрытым 
шибером.

Ореховая смесь: грецкий орех, лесной орех и арахис слегка поджарить при температуре
200 °C. Перемешать с клюквой и сушеными яблоками. 

Карамель: Сливочное масло, сахар, мед и глюкозный сироп довести до кипения, добавить 
сливки и муку, а затем ореховую смесь.

Ореховые уголки: 
Вариант 1: Покрыть основание орехово-
карамельной смесью. Охладить, 
нарезать и декорировать 
растопленным шоколадом.

Вариант 2: Между двух оснований 
проложить слой нуги.
Верхнее основание покрыть
орехово-карамельной смесью.
Остудить и покрыть растопленным 
шоколадом.  



Ореховые тарталетки
Тесто
 1,000  кг  Венский Песочный Премиум
 0,400 кг  Сливочное масло
 0,100 кг  Яйцо
   1,500 кг  Всего теста

Ореховая смесь
 0,340 кг  Грецкий орех
 0,340 кг  Фундук
 0,340 кг  Арахис
   1,020 кг  Всего массы

Карамель
 0,500 кг  Сливочное масло 
 0,500 кг  Сахар
 0,150 кг  Мед
 0,090 кг  Глюкозный сироп
 0,150 кг  Сливки
 0,080 кг  Мука
   1 , 470 кг  Всего массы

Параметры
Время
перемешивания: 1 – 2 минуты медленно
  1 – 3 минуты быстро
Отлёжка теста: прибл. 15 минут
Толщина раскатки: прибл. 3 мм
Температура печи: 190 – 200 °C
Время выпечки: 10 – 12 минут

Температура печи:  200 °C
Время выпечки:  прибл. 20 минут

Приготовление
Тарталетки: Замесить тесто, после отлёжки раскатать толщиной прибл. 3 мм и выложить им 
формы. Выпекать при средней температуре и с открытым шибером. 

Ореховая смесь: Грецкий орех, фундук и арахис крупно порубить и поджарить при высокой 
температуре. 

Карамель: Сливочное масло, сахар, мед и глюкозный сироп довести до кипения. Добавить 
сливки и муку, а затем ореховую смесь.

Ореховые тарталетки: Готовые тарталетки заполнить орехово-карамельной 
смесью и дать остыть. 



Вишневый тарт
Песочное тесто
 1,000  кг  Венский Песочный Премиум
 0,400 кг  Сливочное масло 
 0,100 кг  Яйцо
   1,500 кг  Всего теста

Параметры
Время замеса: 1 – 2 минуты медленно
  1 – 3 минуты быстро
Время отлёжки: прибл. 15 минут
Толщина раскатки: прибл. 4 мм
Порция фруктов: прибл. 0,140 кг
  замороженной вишни
Температура печи: 180 – 190 °C
Время выпечки: 20 – 25 минут

Крем 
 0,250  кг  Вода
 0,100 кг  ВАНИЛЛА СКАЙ
   0,350 кг  Всего массы

Взбивать прибл. 3 минуты.

Приготовление
Из вышеперечисленных ингредиентов замесить песочное тесто, после 
отлёжки раскатать толщиной прибл. 4 мм и вырезать основание (размер по 
желанию). Положить основание в форму и проколоть. Заранее заготовленный 
крем для начинки равномерно распределить по поверхности. Из оставшегося 
песочного теста вырезать основания Ø 5 см. На основания разложить вишню 
и закрыть в кармашки. Положить одно за другим в форму поверх начинки 
и слегка посыпать Талер Миксом. Выпекать при средней температуре и с 
открытым шибером. 

Примечание: Рецепт рассчитан на форму для выпекания Ø 26 см. 



Сливовый тарт

Параметры
Время замеса: 1 – 2 минуты медленно
  1 – 3 минуты быстро
Время отлёжки: прибл. 15 минут
Толщина раскатки: прибл. 4 мм
Порция фруктов: прибл. 0,140 кг
  замороженной вишни
Температура печи: 180 – 190 °C
Время выпечки: 20 – 25 минут

Параметры
Время замеса: 1 – 2 минуты медленно
            1 – 3 минуты быстро
Время отлёжки: прибл. 15 минут
Порция фруктов: прибл. 0,300 кг сливы
Температура печи:  170 – 180 °C
Время выпечки:  прибл. 30 минут
 

Крем 
 0,250  кг  Вода
 0,100 кг  ВАНИЛЛА СКАЙ
   0,350 кг  Всего массы

Взбивать прибл. 3 минуты.

Примечание: Рецепт рассчитан на 2 формы Ø 26 см.

Приготовление
Из вышеперечисленных ингредиентов замесить
светлое и темное песочное тесто. После отлёжки
поделить на кусочки. Отделить от каждого
куска прибл. 0,350 кг теста и выложить в
смазанную маслом форму. Нанести 
йогуртовый крем. На поверхность выложить 
сливы, либо другие сезонные фрукты, и покрыть
песочной крошкой. В конце слегка посыпать
Талер Миксом. Выпекать при средней
температуре и с закрытым шибером. 

Песочное тесто светлое
 1,200  кг  Венский Песочный Премиум 
 0,400 кг  Сливочное масло (комнатн. темп.) 
 0,100 кг  Яйцо
   1,700 кг  Всего теста

Песочное тесто темное
 1,200  кг  Венский Песочный Премиум
 0,500 кг  Сливочное масло (комнатн. темп.) 
 0,100 кг  Яйцо
 0,050 кг  Какао
   1, 850 кг  Всего теста

Йогуртовый крем
 0,200 кг  Молоко
 0,200 кг  Йогурт
 0,125 кг  Ванилла Скай
   0,525 кг  Всего массы

Взбивать прибл. 3 минуты.



Параметры
Время замеса: 1 – 2 минуты медленно
  1 – 3 минуты быстро
Время отлёжки:  прибл. 15 минут
Толщина раскатки:  4 мм
Порция теста: 1,200 кг чизкейк-массы на форму
Температура печи:  170 – 180 °C
Время выпечки:  прибл. 60 минут

Приготовление
Из вышеперечисленных компонентов замесить 
песочное тесто. После отлежки раскатать 
толщиной прибл. 4 мм. Выложить тесто в 
смазанную маслом форму и проколоть. Из 
оставшегося теста сформовать заготовки 
продолговатой формы и заморозить. Готовую 
чизкейк-массу перемешать на средней скорости 
и отсадить в форму с тестом. Замороженное 
песочное тесто растереть в крошку и 
распределить по поверхности
чизкейк-массы. Выпекать при средней 
температуре и с закрытым шибером. 

Чизкейк-масса
 1, 200 кг  Творог обезжиренный
 0,400 кг  Сметана
 0,300 кг  Молоко
 0,300 кг  Фестфикс
 0,200 кг  Сахар
 0,002 кг  Соль
   2,402 кг  Всего массы

Перемешивать 3 – 4 минуты.

Чизкейк
Песочное тесто темное
 2,000  кг  Венский Песочный Премиум 
 0,800 кг  Маргарин 
 0,200 кг  Яйцо
 0,100 кг  Какао
   3,100 кг  Всего теста

Примечание:
Рецепт рассчитан на 2 формы Ø 24 см.



Параметры
Время замеса: 1 – 2 минуты медленно
  1 – 3 минуты быстро
Время отлёжки: прибл. 15 минут
Толщина раскатки: прибл. 4 мм
Температура печи:  170 – 180 °C
Время выпечки:  прибл. 30 минут

Приготовление
Из вышеперечисленных компонентов 
замесить песочное тесто. После отлёжки 
раскатать толщиной прибл. 4 мм. 
Выложить в форму песочное тесто и 
проколоть. Йогуртовый крем равномерно 
распределить по поверхности основания. 
Сбрызнуть яблочные дольки лимонным 
соком  и выложить на основание, двигаясь 
от центра к краю. Выпекать при средней 
температуре и с закрытым шибером. После 
остывания покрыть гелем.

Яблочный тарт
Песочное тесто
 1,000  кг  Венский Песочный Премиум
 0,400 кг  Сливочное масло (комнатн. темп.) 
 0,100 кг  Яйцо
   1,500 кг  Всего теста

Глазировка торта
 0,500  кг  Фруттигель Нейтральный
 0,250 кг  Вода
   0,750 кг  Всего массы

Йогуртовый крем
 0,200 кг  Молоко
 0,200 кг  Йогурт
 0,125 кг  Ванилла Скай
   0,525 кг  Всего массы

Взбивать прибл. 3 минуты.

Примечание:
Рецепт рассчитан на 2 формы Ø 24 см.



 

Взбивать прибл. 3 минуты.

Венский Песочный Премиум  и сливочное 
масло перемешать и сделать крошку.

Время перемешивания: 4 – 5 минут медленно
  7 – 8 минут быстро
Температура теста:          28 – 30 °C

Приготовление
Приготовленное дрожжевое и песочное 
тесто медленно перемешивать 2 – 3 
минуты. Без отлёжки поделить тесто на 
заготовки по 1,500 кг, слегка округлить и 
дать отлёжку 10 минут. Затем раскатать 
тесто, выложить в смазанную маслом 
форму и хорошо проколоть.
Из готового крема нанести сетку и 
выложить поверхность фруктами. 
Поверхность посыпать масляной крошкой 
и дать расстояться (прибл. 2 часа). 
Выпекать при средней температуре и с 
закрытым шибером. 

Примечание: Рецепт рассчитан на 3 формы 
(60 x 40 см)

Совет: Внесите разнообразие в Ваш 
ассортимент с помощью различных 
сезонных фруктов (ревень, слива, вишня и 
проч.) 

Пирог из дрожжевого 
песочного теста
Дрожжевое тесто
 1 , 250  кг  Пшеничная мука
 0,600 кг  Вода
 0,125 кг  Дрожжи
 0,018 кг  Соль
 0,155 кг  Сахар
 0,035 кг  Бейкер Микс
 0,155 кг  Масло 
   2,338 кг  Всего теста

Песочное тесто
 1,600  кг  Венский Песочный Премиум 
 0,560 кг  Сливочное масло 
 0,160 кг  Яйцо
   2,320 кг  Всего теста

Крем 
 1 , 5 0 0  кг  Вода
 0,600 кг  Ванилла Скай
   2 ,1 0 0  кг  Всего массы

Кондитерская крошка
 2 ,7 0 0  кг  Венский Песочный Премиум
 0,900 кг  Сливочное масло
   3 ,600 кг  Всего массы

Параметры
Время замеса:
песочное тесто:  1 – 2 минуты медленно
                                    1 – 3 минуты быстро
дрожжевое
песочное тесто:  2 – 3 минуты
Порция фруктов: прибл. 1,500 кг фруктов
  по желанию
Температура печи: 180 – 190 °C
Время выпечки: 40 – 50 минут



 

Примечание: Рецепт рассчитан на 1 форму
60 x 40 см.

Маковый пирог
Песочное тесто
 2,000  кг  Венский Песочный Премиум
 0,800 кг  Маргарин 
 0,200 кг  Яйцо
   3,000 кг  Всего теста

Маковая масса
 0,520 кг  Пирог „Бакальдрин“
 1 ,1 8 0  кг  Вода
 0,500 кг  Растительное масло
 0,200 кг  Изюм
 0,200 кг  Грецкий орех (рубленный)
 2,000 кг  Маковая начинка „Флориани“ R*
   4,600 кг  Всего массы

Перемешать на средней скорости прибл. 
2 минуты.

Параметры
Время перемешивания: 1 – 2 минут ы медленно
                 1 – 3 минут ы быстро
Время отлёжки: прибл. 15 минут
Толщина раскатки:  прибл. 4 мм
Температура печи:  170 – 180 °C
Время выпечки:  прибл. 60 минут

Параметры
Время замеса:
песочное тесто:  1 – 2 минуты медленно
                                    1 – 3 минуты быстро
дрожжевое
песочное тесто:  2 – 3 минуты
Порция фруктов: прибл. 1,500 кг фруктов
  по желанию
Температура печи: 180 – 190 °C
Время выпечки: 40 – 50 минут

Приготовление
Из вышеперечисленных ингредиентов замесить песочное 
тесто. После отлёжки раскатать толщиной 4 мм. Отсадить тесто 
в смазанную маслом форму и проколоть. Из оставшегося теста 
раскатать заготовки продолговатой формы и заморозить. 
На поверхности основания равномерно 
выложить маковую массу. Замороженное 
песочное тесто растереть в крошку и распределить 
по маковой массе. Выпекать при средней температуре 
и с закрытым шибером.



Мини-тарталетки

Варианты начинок

Песочное тесто
 1,000  кг  Венский Песочный Премиум
 0,400 кг  Маргарин 
 0,100 кг  Яйцо
   1,500 кг  Всего теста

Йогуртовый крем
 1,000  кг  Сливки
 0,500 кг  Йогурт (20% жирности)
 0,200 кг  Саниссимо нейтральный
   1,700 кг  Всего массы

Параметры
Время замеса: 1 – 2 минуты медленно
  1 – 3 минуты быстро
Время отлёжки:  прибл. 15 минут
Толщина раскатки:  прибл. 4 мм
Температура печи:  200 – 210 °C
Время выпечки:  10 – 12 минут

Приготовление
Из вышеперечисленных компонентов замесить песочное тесто. После 
отлёжки раскатать толщиной прибл. 4 мм. Отсадить тесто в формы для
мини-тарталеток. Выпекать при средней температуре и с открытым шибером.
Охлажденные тарталетки покрыть темперированными растопленным 
шоколадом чтобы избежать размягчения за счет крема. 
 



Мини-тарталетки
Клубничный крем
 1,000  кг  Сливки
 0,300 кг  Вода
 0,250 кг  Саниссимо клубничный
   1,550 кг  Всего массы

Шоколадный крем
 1,000  кг  Сливки
 0,250 кг  Вода
 0,250 кг  Саниссимо шоколадный
   1,500 кг  Всего массы

Взбить охлажденные несладкие сливки.
Перемешать Саниссимо с теплой 
водой и постепенно
добавить сливки. 

Отсадить крем в тарталетки, 
украсить по желанию.



Информация по хлебобулочным изделиям касательно Директивы «О маркировке 
продуктов питания» (EU-VO 1169/2011) будет предоставлена в актуальном виде по 

запросу, электронная почта info@backaldrin.com.

Информация по продукту

Артикул:  3622

Упаковка:  в бумажных мешках по 15 кг

Преимущества
продукта:   Простое и рациональное применение

   Тесто не рассыпается, стабильность при замесе.

   Очень пластичное тесто

   Универсальное применение: от пирогов из

   песочного теста до ореховых уголков

   Превосходный вкус

   Нежная структура готового продукта

   Подходит для приготовления

   масляного песочного теста

   Возможна продажа в виде готового теста
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