
 

 

БИСКВИТНОЕ  ОСНОВАНИЕ 

 

 

                                   

                                       0,600   кг     сахар  

                                       0,080   кг     Квик 

                                       0,850   кг     яйцо (примерно 17 шт.) 

                                       0,200   кг      вода 

                                       0,700   кг      пшеничная мука 

                                       0,020   кг     пекарский порошок 

                                       0,010   кг     лимонный ароматизатор 

 

                                       2,460   кг     Всего теста 

 

  Время  взбивания:   2-3 сек медленно ,  

3-4   минут на большой скорости (скорость 

350 об/мин) 

  Температура выпечки:  190-200
0
С 

  Время выпечки:   40 минут 

 

  Способ приготовления: 

 Сахар положить в емкость, сверху Квик (Не рекомендуется заменять сахар сахарной 

пудрой). Добавить яйца и воду, перемешать вручную, чтобы не образовалось комков. Муку 

просеять с пекарским порошком через ручное сито, добавить лимонный ароматизатор и 

взбивать на самой высокой скорости. Масса стабильна, можно хранить до 6 часов. 

 Массу выложить в форму диаметром 26 примерно 630 г, больше чем на половину 

формы, края массы поднять, используя скребок.  

 Бисквитное основание сразу выпекать. В этажной печи температура верха 180
0
С, низ 

175
0
С в течение 35-40 мин. Бисквитное основание после выпечки посыпать сахаром или 

мукой и перевернуть в форме на верхнюю корку. Из формы вынуть, когда остынет. 

 Выстойка бисквита от 2 до 12 часов. 

 Рекомендации: 

 Для шоколадного бисквита смешать какао-50%, сахар- 75% и теплую воду-75% и 

добавить в конце замеса.   

Чтобы сделать тесто более жидким можно добавить 100 г воды и 100 г яиц. 

 В эту же рецептуру можно добавить до 30% размягченного маргарина, но не 

растопленного, иначе масса будет нестабильна. При добавлении жира,  его лучше взбить 

отдельно и добавить в конце взбивания. 

С пекарским порошком бисквит более воздушный. Крупные поры в бисквите  - 

влияние пекарского порошка – это не считается дефектом, т.к. крупные поры видны только в 

разрезе по горизонтали, а по вертикали -  не видно. 



Можно 30% муки заменить на крахмал, количество воды уменьшить. 

 Теоретически с бисквитом можно работать сразу, как только он остынет. Но после 

отлежки под полиэтиленом бисквит впитает больше влаги, и с ним легче будет работать. 

Для приготовления орехового или макового тортов, рулетов, бисквитов достаточно 

заменить в приведенных рецептурах 10% муки маковой или ореховой начинкой. В ореховую 

массу добавить ореховый ароматизатор, в маковую – ромовый или ароматизатор «торт». 

Выпекать как указано в рецептурах.  

 


