
Микс «Пирог «Бакальдрин» 



ФРУКТОВЫЙ 
ПИРОГ «ВЕНСКИЙ»

Способ приготовления: 
Все вышеперечисленные компоненты перемешать на 
медленной скорости в миксере до однородной массы. 
Температура воды и растительного масла прибл.  20°С. 
Готовую массу выложить на противень (с бортами). 
Абрикосовые дольки уложить по всей поверхности торта. 
Выпекать без пароувлажнения с открытым шибером. 
Охлажденный пирог покрыть абрикосовым или 
нейтральным гелем.
Консервированные абрикосы: 0,500кг

Масса:
   1,400 кг  Микс «Пирог «Бакальдрин»
   0,700 кг  Вода (прибл. 20°C)
   0,600 кг  Растительное масло (20°C)
   2 ,700 кг  Всего массы

Время замеса: 3 - 5 минут на медленной скорости
Температура печи: 180 - 190 °C
Время выпечки: 45 - 50 минут (в зависимости от фруктов)

Фруктовый пирог «Венский» (форма 60 х 40 см)



ПИРОГ „ТРОЙКА“

Способ приготовления: 
Вышеперечисленные компоненты перемешивать 2 - 3 
минуты на медленной скорости. Массу равномерно 
распределить по форме, смазанной маслом. Ореховую, 
маковую и творожную начинки отсадить в виде точек с 
помощью кондитерского мешка с насадкой 12 мм в форме 
звезды. Выпекать при средней температуре с открытым 
шибером. Охлаждённый пирог покрыть нейтральным  или 
абрикосовым гелем. 

Масса:
   1,300 кг  Микс «Пирог «Бакальдрин» 
   0,650 кг  Вода (прибл. 20°C)
   0,600 кг  Растительное масло (20°C)
   2 ,550 кг  Всего массы

Маковая начинка:
   0,750 кг  Маковая начинка «Флориани R»  
   0,350 кг  Вода (горячая)
   1,100 кг  Всего массы

Ореховая начинка:
   0,600 кг  Ореховая начинка R
   0,175 кг  Вода (горячая)
   0,775 кг  Всего массы

Творожная начинка:
   0,300 кг  Творог (20% жирности)
   0,300 кг  Вода (холодная)
   0,150 кг  Фестфикс 
   1,200 кг  Всего массы

Время замеса: 3 - 5 минут на медленной скорости
Температура печи: 180 - 190 °C
Время выпечки: 45 - 50 минут (в зависимости от фруктов)

Пирог „Тройка“ (форма 60 х 40 см)



ПИРОГ «ФРУКТОВЫЙ» 
(МАНДАРИНОВО-КРЕМОВЫЙ)

Способ приготовления: 
Вышеперечисленные компоненты перемешивать
1 - 2 минуты на средней скорости. Массу равномерно 
распределить по форме, смазанной маслом. Дольки 
мандаринов равномерно распределить на поверхности. 
Между мандаринами отсадить крем с помощью 
кондитерского мешка с насадкой 10 мм. Выпекать при 
средней температуре с открытым шибером. Охлаждённый 
пирог покрыть нейтральным или абрикосовым  гелем, 
посыпать тёртым миндалем (0,100кг). 

Масса:
   1,300 кг  Микс «Пирог «Бакальдрин»
   0,650 кг  Вода (прибл. 20°C)
   0,600 кг  Растительное масло (20°C)
   0,250 кг  Шоколадные дропсы
   2,800 кг  Всего массы

Крем:
   0,400 кг  Молоко или Вода
   0,400 кг  Йогурт
   0,250 кг  «Кремина» / «Ванилла Скай» 
   1,050 кг  Всего массы

* Перемешивать 2 минуты дo образования однородной массы!

Время замеса: 1 - 2 минуты 
Фруктовая начинка: 1,400 кг мандариновых долек
Температура печи: 170 - 190 °C
Время выпечки: 45 - 50 минут

Пирог «Фруктовый»
(Мандариново-кремовый) (форма 60 х 40 см)



ВИШНЁВЫЙ МРАМОРНЫЙ 
ПИРОГ

Способ приготовления: 
Вышеперечисленные компоненты перемешивать 2 - 
3 минуты на медленной скорости. 1/3 готовой массы 
смешать с мраморным кремом. Светлую масу равномерно 
распределить по форме, смазанной маслом. Тёмную массу 
нанести полосками по всей длине формы с помощью 
кондитерского мешка с насадкой 10 мм. Поверхность 
покрыть вишнями без косточек и выпекать при средней 
температуре с открытым шибером. На охлаждённый 
вишнёвый пирог выложить ванильный крем и покрыть 
шоколадной глазурью. 

Масса:
   1,400 кг  Микс «Пирог «Бакальдрин» 
   0,700 кг  Вода (прибл. 20°C)
   0,600 кг  Растительное масло (20°C)
   2,700 кг  Всего массы

Мраморный крем:
   0,050 кг  Вода  
   0,025 кг  Какао  
   0,050 кг  Сахарная пудра
   0,125 кг  Всего массы

Ванильный крем:
   1,000 кг  Холодная вода
   0,400 кг  «Кремина» / «Ванилла Скай»
   1,400 кг  Всего массы

Время замеса: 2 - 3 минуты медленно
Фруктовая начинка: 1,200 кг вишни без косточек
Температура печи: 170 - 190 °C
Время выпечки: 40 - 50 минут

Вишнёвый мраморный пирог (форма 60 х 40 см)



СЛИВОВЫЙ ПИРОГ
Способ приготовления: 
Вышеперечисленные компоненты перемешивать 1 
- 2 минуты на средней скорости. Массу равномерно 
распределить по форме, смазанной маслом. Поверхность 
посыпать «Ореховой начинкой R» (в сухом виде), затем 
выложить половинки слив без косточек. Выпекать при 
средней температуре с открытым шибером. Охлаждённый 
сливовый пирог покрыть нейтральным гелем, либо 
посыпать  поверхность пирога кондитерской крошкой и 
украсить  нетающей сахарной пудрой «Свити».

Масса:
   1,300 кг  Микс Пирог «Бакальдрин» 
   0,700 кг  Вода (прибл. 20°C)
   0,600 кг  Растительное масло (20 °C)
   0,200 кг  Лесной орех (тёртый)
   0,005 кг  Корица
   2,805 кг  Всего массы

Время замеса: 1 - 2 минуты 
Фруктовая начинка: 1,600  - 1,800 кг (половинки слив)
Температура печи: 170 - 190 °C
Время выпечки: 50 - 60 минут
 (в зависимости от количества массы)

Сливовый пирог (форма 60 х 40 см)



АНАНАСОВЫЙ ПИРОГ С 
КОКОСОВОЙ СТРУЖКОЙ

Способ приготовления: 
Какао, Ароматизатор „Ромовый“, кокосовую стружку и 
растительное масло перемешать, затем добавить воду, 
Mикс «Пирог «Бакальдрин»  и перемешивать 1 - 2 минуты 
на средней скорости.
Массу равномерно распределить по форме, смазанной 
маслом. Ананасовые дольки равномерно разложить на 
поверхности, крем выдавить с помощью кондитерского 
мешка с насадкой 12 мм. Выпекать при средней 
температуре с открытым шибером. Охлаждённый пирог 
 покрыть Фруттигелем «Hейтральным».

Совет: 
Поверхность пирога можно посыпать кондитерской крошкой 
(0,800 кг) и  нетающей сахарной пудрой «Свити».

Масса:
   1,300 кг  Микс «Пирог «Бакальдрин» 
   0,700 кг  Вода (прибл. 20°C)
   0,600 кг  Растительное масло (20 °C)
   0,300 кг  Кокосовая стружка
   0,050 кг  Какао
   0,010 кг  Ароматизатор „Ромовый“
   2,860 кг  Всего массы

Крем:
   0,525 кг  Вода
   0,125 кг  «Кремина» / «Ванилла Скай»
   1,650 кг  Всего крема *

* В сухую смесь добавляем холодную кипяченую воду и 
перемешиваем миксером на высокой скорости 2-4 минуты 
до однородной массы.

Время замеса: 3 - 5 минут
Фруктовая начинка: 1,000 кг ананас (кусочки)
Температура печи: 180 - 190 °C
Время выпечки: 40 - 50 минут

Ананасовый пирог с
кокосовой стружкой (форма 60 х 40 см)



ПИРОГ «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ»

Приготовление вишнёвой массы:
2 маленькие баночки вишни без косточек отцедить. В 
отцеженный сок добавить 0,700 кг воды, 0,050 кг вишнёвой 
водки, 0,250 кг сухого крема «Кремина». Тщательно 
перемешать в течение 1 минуты. К этой массе добавить 
около 0,600 кг вишни без косточек.

Способ приготовления:
Смешать какао и сахар с растительным маслом, добавить воду 
и Микс «Пирог «Бакальдрин», перемешивать 1 - 2 минуты 
на средней скорости. Массу равномерно распределить по 
смазанной жиром форме. Диагонально поочерёдно выложить 
вишни и вишнёво-кремовую начинку Для этого использовать 
кондитерский мешок с насадкой 12 мм. Выпекать при средней 
температуре и с открытым шибером. Охлажденный фруктовый 
пирог покрыть  нейтральным гелем и посыпать тертым, 
поджаренным  миндалем (0,100 кг).

Масса:
   1,300 кг  Микс «Пирог «Бакальдрин»
   0,700 кг  Вода (прибл. 20°C)
   0,600 кг  Растительное масло
   0,050 кг  Какао
   0,050 кг  Сахарный песок
   2 ,700 кг  Всего массы

Масса:
   1,000 кг  Вода (холодная)
   0,400 кг  «Кремина» 
   1,400 кг  Всего начинки *

* Перемешивать 2 минуты до образования однородной 
массы!

Пирог «Зимняя вишня» (форма 60 х 40 см)

Время смешивания: 1 - 2 минуты венчиком для  
   бисквитных масс
Фруктовая начинка: 1,600 кг вишнёвой массы
Температура печи: 170 - 190 °C
Время выпечки:  45 - 55  минут

Внимание: массу нельзя взбивать!



ПИРОГ «АБРИКОСОВЫЙ 
ЩЕРБЕТ»

Способ приготовления: 
Вышеперечисленные компоненты перемешать 3 - 5 минуты 
на медленной скорости. Массу равномерно распределить 
по смазанной жиром форме. Ореховую начинку выдавить 
паралельно-диагонально с помощью кондитерского 
мешка, абрикосы выложить между полосок из ореховой 
начинки. Выпекать при средней температуре с открытым 
шибером. Охлаждённый пирог покрыть абрикосовым или 
нейтральным гелем. 

Масса:
   1,300 кг  Микс «Пирог «Бакальдрин»
   0,700 кг  Вода (прибл. 20°C)
   0,500 кг  Растительное масло
   2,500 кг  Всего массы

Ореховая начинка:
   1,200 кг  «Ореховая начинка R»  
   0,400 кг  Вода (горячая)
   1,600 кг  Всего начинки *

* Дать постоять не менее 30 минут.

Время смешивания: 3 - 5 минут
 венчиком для бисквитных масс
Фруктовая начинка: 1,300 - 1,400 кг
 (половинки абрикосов)
Температура печи: 180 - 190 °C
Время выпечки: 45 - 50 минут

Внимание: массу нельзя взбивать!

Пирог «Абрикосовый щербет» (форма 60 х 40 см)



ПИРОГ „МОЦАРТ“

Способ приготовления: 
Вышеперечисленные компоненты перемешать 1 - 2 минуты 
на средней скорости. Массу равномерно распределить по 
смазанной жиром форме. Марципановую начинку и крем 
нугат выдавить крестообразно с помощью кондитерских 
мешков. Выпекать при средней температуре с  открытым 
шибером. Охлаждённый пирог покрыть нейтральным гелем 
и посыпать кокосовой стружкой (0,100 кг).

Масса:
   1,200 кг  Микс «Пирог «Бакальдрин» 
   0,650 кг  Вода (прибл. 20°C)
   0,600 кг  Растительное масло
   0,200 кг  Кокосовая стружка
   0,010 кг  Ароматизатор „Ромовый“
   2,660 кг  Всего массы

Начинка:
   0,800 кг  «Вена Пан» или готовая марципановая масса 
   0,400 кг  Вода (холодная)
   0,250 кг  Фисташки (мелко нарезанные)
   1,450 кг  Всего начинки

Крем нугат:
   1,000 кг  Молоко 
   0,300 кг  «Кремина»
   0,200 кг  Нугат из лесного ореха (Нутелла)
   1,300 кг  Всего крема

Пирог „Моцарт“ (форма 60 х 40 см)

Время смешивания: 1 - 2 минуты на средней скорости
   венчиком для бисквитных масс
Температура печи: 170 - 190 °C
Время выпечки:  35 - 40 минут

Внимание: массу нельзя взбивать!



ПИРОГ «СЛИВОЧНАЯ 
ЯГОДА»

Способ приготовления: 
Вышеперечисленные компоненты перемешивать 3 - 5 
минут на средней скорости. Массу  равномерно 
распределить по смазанной жиром форме и покрыть 
ягодами. Фруктовую начинку покрыть кремом, выдавленным 
равномерно, точкообразно с помощью кондитерского мешка 
с насадкой 10 мм. Выпекать при средней температуре с 
открытым шибером. Охлаждённый ягодный пирог покрыть 
нейтральным гелем.  

Масса:
   1,400 кг  Микс «Пирог «Бакальдрин»
   0,700 кг  Вода (прим. 20°C)
   0,600 кг  Растительное масло
   2,700 кг  Всего массы

Крем:
   0,525 кг  Вода 
   0,125 кг  «Кремина» / «Ванилла Скай»
   0,650 кг  Всего массы *

* В сухую смесь добавить холодную кипяченую воду и 
перемешать венчиком на средней скорости до получения 
однородной массы

Время смешивания: 3 - 5 минут на средней скорости
 венчиком для бисквитных масс
Фруктовая начинка: 0,800  - 1,000 кг ягоды
 (черника / смородина / клубника /  
 малина / вишня без косточки)
Температура печи: 180 °C - 190 °C
Время выпечки: 40 - 50 минут

Внимание: массу нельзя взбивать!

Пирог «Сливочная ягода» (1 форма 60 х 40 см)



ФРУКТОВЫЙ ПИРОГ 
С ТВОРОГОМ

Способ приготовления: 
Вышеперечисленные компоненты перемешивать на 
медленной скорости в миксере до однородной массы. 
Массу равномерно распределить по смазанной жиром 
форме, покрыть фруктами. Выпекать без пароувлажнения 
при открытом шибере. 
Охлажденный пирог покрыть абрикосовым или 
нейтральным гелем.
Консервированные абрикосы (или другие фрукты): 0,500кг

Масса:
   1,400 кг  Микс «Пирог «Бакальдрин» 
   0,700 кг  Вода (прим. 20°C)
   0,700 кг  Растительное масло
   0,600 кг  Творог
   2 ,700 кг  Всего массы

Время смешивания: 3 - 5 минут на средней скорости
 венчиком для бисквитных масс
Температура печи: 170 - 190 °C
Время выпечки: 45 - 50 минут (зависит от фруктов)

Внимание: массу нельзя взбивать!

Фруктовый пирог с творогом (1 форма 60 х 40 см)



ПИРОГ С ЯБЛОЧНО-
МАКОВОЙ НАЧИНКОЙ

Способ приготовления: 
Вышеперечисленные компоненты перемешать 1 - 2 минуты 
на средней скорости. Массу равномерно распределить 
по смазанной жиром форме. Маковую и яблочную 
начинку выдавить параллельно по диагонали с помощью 
кондитерского мешка. Выпекать при средней температуре 
с открытым шибером. Охлаждённый пирог покрыть 
нейтральным гелем. 

Масса:
   1,300 кг  Микс «Пирог «Бакальдрин» 
   0,700 кг  Вода (прим. 20°C)
   0,500 кг  Растительное масло
   1,450 кг  Маковая начинка „Флориани R“
   1,200 кг  Яблочная начинка
   5 ,150 кг  Всего массы

Дать Маковой начинке „Флориани R“ постоять не 
менее 30 минут. Для приготовления яблочной начинки 
необходимо залить яблочную смесь горячей водой 
(температура воды 95 0С), перемешать до однородной 
массы  и дать постоять не менее 1 часа. Затем добавить 
крем «Кремина», 0,100 кг

Время смешивания: 1 - 2 минуты на средней скорости
 венчиком для бисквитных масс
Температура печи: 170 - 190 °C
Время выпечки: 45 - 50 минут

Внимание: массу нельзя взбивать!

Пирог с яблочно-маковой начинкой 
(1 форма 60 х 40 см)



БАНАНОВЫЙ 
МАФФИН

Способ приготовления: 
Вышеперечисленные компоненты перемешать до 
однородной массы на средней скорости 1- 2 минуты. Массу 
с помощью кондитерского мешка выложить в формы для 
маффинов (наполнять 2/3 объема формы) и выпекать с 
открытым шибером

Масса:
   0,470 кг  Микс «Пирог «Бакальдрин»
   0,270 кг  Вода (прим. 20°C)
   0,200 кг  Растительное масло
   0,200 кг  Банановое пюре
   0,050 кг  Шоколадные капельки (маленькие)
   1,190 кг  Всего массы

Время смешивания:  1 - 2 минуты медленно
Миксер: планетарный
Порция: зависит от размера формы
Температура выпечки: 200 - 190 °C
Время выпечки: 25 - 30 минут

Банановый маффин



ШОКОЛАДНЫЙ 
МАФФИН

Способ приготовления: 
Вышеперечисленные компоненты перемешать 
до однородной массы на средней скорости 1- 2 
минуты. Массу выложить  в формы для маффинов. 
Выпекать при температуре 180-200ºС с открытым шибером 
в течение 20-25 минут. Готовые изделия посыпать нетающей 
сахарной пудрой «Свити» или  глазурью. 

Масса:
   1,400 кг  Микс «Пирог «Бакальдрин» 
   0,700 кг  Вода (прим. 20°C)
   0,600 кг  Растительное масло
   0,600 кг  Шоколадные капельки (маленькие)
   0,010 кг  Ароматизатор «Ромовый»
   0,120 кг  Какао
   0,050 кг  Сахар
   3,480 кг  Всего массы

Время смешивания: 1 - 2 минуты медленно
Миксер: планетарный
Порция: зависит от размера формы
Температура выпечки: 180-200°C
Время выпечки: 20 - 25 минут

Шоколадный маффин



Преимущества:
 простое производство

 дпитeльный cрoк xрaнeния 
 хoрoший пoдъём в пeчи

 Фрyкты нe садятся

Корншпицштрассе 1, 4481 Астен, АВСТРИЯ, тел.: +43 7224 8821 358,

факс:+43 7224 8821 343, international@backaldrin.com, www.backaldrin.com

Микс «Пирог «Бакальдрин» 


