
 
 
 
 
 

 

Торт «Три шоколада»  
 
 
 
 
Шоколадная масса:  

1,000 кг Микс «Захер»  
0,500 кг Яйцо 
0,250 кг Вода 
0,300 кг Растительное масло 
2,050 кг Всего массы 

  
 
 

Время взбивания: 5 – 7 минут медленно 
Порция: 0,280 кг (основание Ø16 см) 
Температура печи: 170 – 180 °C 
Время выпечки: 20 – 25 минут 
Шибер: закрытый 
  
  
  
Сливочный крем с тёмным шоколадом: 

1,000 кг Сливки 
0,300 кг Тёмный кувертюр (темперированный 45 °С) 
0,150 кг Саниссимо Шоколадный  
0,300 кг Вода 
0,250 кг Кремина 
2,000 кг Всего массы 

  
  

Сливочный крем с молочным шоколадом: 
1,000 кг Сливки 
0,300 кг Молочный кувертюр (темперированный 45 °С) 
0,150 кг Саниссимо Нейтральный  
0,300 кг Вода 
0,250 кг Кремина 
2,000 кг Всего массы 

  
  

Сливочный крем с белым шоколадом: 
1,000 кг Сливки 
0,300 кг Белый кувертюр (темперированный 45 °С) 
0,150 кг Саниссимо Нейтральный 
0,300 кг Вода 
0,250 кг Кремина 
2,000 кг Всего массы 

  
  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

Способ приготовления: 
Шоколадная масса: 
Ингредиенты для шоколадной массы взбивать 5 – 7 минут. Распределить массу по по 
форме для выпечки торта (Ø16 см). Выпекать при средней температуре с закрытым 
шибером. 
Сливочный крем с тёмным шоколадом: 
Несладкие сливки осторожно взбить. Саниссимо Шоколадный, Кремину, 
темперированный тёмный кувертюр и воду хорошо перемешать. К этой массе постепенно 
добавить взбитые сливки.  
Сливочный крем с молочным шоколадом: 
Несладкие сливки осторожно взбить. Саниссимо Нейтральный, Кремину, 
темперированный молочный кувертюр и воду хорошо перемешать. К этой массе 
постепенно добавить взбитые сливки.  
Сливочный крем с белым шоколадом: 
Несладкие сливки осторожно взбить. Саниссимо Нейтральный, Кремину, 
темперированный белый кувертюр и воду хорошо перемешать. К этой массе постепенно 
добавить взбитые сливки.  
Сборка торта: 
Шоколадное основание разрезать горизонтально на 3 части. Первое основание положить в 
форму для торта и смазать сливочным кремом с тёмным шоколадом. Сверху положить 
второе основание. Крем между основаниями и формой для торта должен быть хорошо 
зажат. На поверхность второго основания отсадить сливочный крем с молочным 
шоколадом. Накрыть третьим основанием и нанести сливочный крем с белым шоколадом. 
Украсить торт по желанию. 
 


