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Cаниссимо
Крем - нуга:
1,500 кг	 	 Сливки	(36	%	жирности)
0,375	кг	 	 Нуттела
0,375	кг   Cаниссимо® Нейтральный 	(2874)
0,150	кг	 	 Вода	(20	–	25	°С)
0,300	кг	 		 Ванильный	крем
2,700 кг	 	 	Всего	массы

Ганаш:
0,300	кг	 	 Сливки
0,300 кг	 	 Шоколад
0,600 кг	 	 Ганаш

	Сливки	довести	до	кипения	и	растворить	в	них	шоколад.

Ореховая масса:
1,000	кг	 		 Микс «Венский пирог» (2219)
0,650 кг	 		 Вода
0,400	кг	 		 Растительное	масло
0,350	кг  Ореховая начинка Флориани (1441)
0,050	кг  Ароматизатор Ромовый	(1360)
2,450	кг	 	 Всего	массы

Время	взбивания:	 1	–	2	минуты
Температура	печи:	 180	–	160	°C	
Время	выпечки:	 30	–	35	мин
Шибер:	 	 	 закрытый	

Ванильный  крем :
0,075	кг  Ла Ола (2282)
0,225	кг	 	 Вода
0,300 кг	 	 Всего	массы

Взбивать	3	минуты

Ореховый поцелуй 
1 противень с высокими бортами 60 x 40 см 

®



Приготовление десерта «Ореховый поцелуй»: 
Охлажденный	 	 ганаш	 	 распределить	 	 по	 	 охлажденному		
основанию.		Подготовленную		нугу	отсадить	на	бисквитное	
основание	 	 в	 виде	 точек	 плотно	друг	 к	 другу	 	 с	 помощью	
насадки	диаметром	10	мм.	Поверхность	присыпать	какао.

Приготовление основания:
Все	 ингредиенты	 перемешать	 на	 средней	 скорости.	
Тестовую	 массу	 распределить	 по	 противню	 с	 высокими	
бортами	размером	60	x	40	см.	Джем	из	смородины	(прим.	
0,600	 кг)	 отсаживать	 в	 виде	 решетки	 на	 бисквитное	
основание	с	помощью	насадки	диаметром	6	мм.	Выпекать	с	
закрытой	вытяжкой.	

Приготовление крема - нуги:
Взбить	 охлажденные	 несладкие	 сливки.	 Нутеллу,	 воду	
и	 взбитый	 ванильный	 крем	 перемешать	 с	 Cаниссимо® 
Нейтральным	(2874).
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Йогуртовый крем:
0,700	кг	 	 Йогурт
0,500 кг  Cаниссимо® Hейтральный (2874)
0,002 кг  Ароматизатор Лимонный (1370)
1,000 кг	 	 Сливки
2,202	кг	 	 Всего	массы

Манговый крем:
0,700	кг	 	 	Пюре	манго
0,200	кг  Cаниссимо® Нейтральный (2874)
0,004	кг  Ароматизатор Лимонный (1370)
0,500	кг	 	 Сливки
1,404	кг	 		 Всего	массы

1,000	кг	 		 Микс «Венский пирог» (2219)
0,500 кг	 	 Вода
0,400	 кг	 	 Растительное	масло
0,300 кг   Цельное	яйцо
2,200 кг	 	 	Всего	теста

Время	взбивания:	 1	–	2	минуты
Порция	теста:	 1,200	кг
Порция	покрытия:	 1,000	кг
Температура	печи:	 170	-	180	°C	
Время	выпечки:	 20	–	25	мин
Шибер:	 	 	 закрытый

Манговое  наслаждение 
1 противень с высокими бортами 60 x 40 см   



Приготовление мангового крема:
Охлаждённые	 несладкие	 сливки	 взбить.	 Смешать	
пюре	 манго,	 Cаниссимо® Нейтральный	 (2874)	 и	
Ароматизатор Лимонный	 (1370).	 Аккуратно	 добавить	
взбитые	сливки,	непрерывно	помешивая.

Приготовление пирожных:
Охлажденное	 бисквитное	 основание	 слегка	 пропитать	
соком	манго.	Йогуртовый	крем	 (2,000	кг)	и	манговый	крем	
(прим.	 1,400	 кг)	 отсаживать	 по	 очереди	 	 в	 виде	 полос	 с	
помощью	 насадки	 диаметром	 12	 мм.	 Сверху	 положить	
второй	 бисквитный	 пласт	 с	 рисунком	 в	 виде	 решётки.	
Ровным	 слоем	 нанести	 остатки	 йогуртового	 крема 
до	 образования	 белой	 решётки.	 Пирог	 охладить. 
В	 завершении	 разогреть	 прим.	 0,200	 кг	 Фруттигеля 
Нейтрального	 (1463)	 с	 0,100	 кг	 воды,	 охладить	 и	 залить	
поверхность	пирога.	Посыпать	дроблеными	фисташками.

Приготовление основания:
Все	 ингредиенты	 перемешать	 на	 средней	 скорости.	 Массу	
разделить	 и	 равномерно	 распределить	 по	 двум	 формам.	
На	 массу,	 которая	 станет	 поверхностью	 дессерта,	 отсадить	
абрикосовый	 	 джем	 	 (0,700	 кг)	 в	 виде	 решетки	 с	 помощью	
насадки	диаметром	5	мм.	Выпекать	с	закрытым	шибером.

Приготовление йогуртового крема:
Охлаждённые	 несладкие	 сливки	 взбить.	Смешать	 йогурт,	
Cаниссимо® Нейтральный	 (2874)	 и	 Ароматизатор  
Лимонный	 (1370).	 Аккуратно	 добавить	 взбитые	 сливки,	
непрерывно	помешивая.
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Пропитка для бишкотов:
0,400	кг	 	 Вода
0,150 кг	 	 Ром
0,500	кг	 	 Сахарный	сироп	(вода/сахар		1:1)
0,060 кг  Растворимый	кофе	
1,110 кг	 	 Всего	массы	

Яичная масса:
0,500	кг	 	 Пастеризованное	цельное	яйцо	
0,300 кг  Сахар	
0,800 кг 	 Всего	массы

Взбивать	примерно		8	минут.

Крем Маскарпоне:
0,350	кг	 	 	Cаниссимо® Нейтральный (2874)
0,300	кг	 	 	Вода	(20	-	25	°C)
3,000 кг  Маскарпоне	
3,650 кг 	 Всего	крема	

Бискивитная масса:
0,400	кг	 	 Микс «Венский бисквит» (1459)
0,300	кг 	 Вода																																						
0,700	кг 	 Всего	массы	

Время	взбивания:	 6	–	8	минут	
Температура	выпечки
основания:		 220	–	210	°C	(шибер	закрытый)
Температура	выпечки
бишкотов:		 220	°C	(шибер	открытый)	
Время	выпечки	основания:	 6	–	7	минут
Время	выпечки	бишкотов:	 7	–	9	минут	

Масса для бишкотов:
0,800	кг	 		 Микс «Венский бисквит» (1459)
0,400	кг	 	 Пастеризованный	белок	
0,160 кг	 	  Вода
0,160	кг  Мелкий	сахарный	песок	
1,520 кг 	 Всего	массы	

Тирамису
1 форма 60 х 40 см



Приготовление Тирамису:
Выпеченное	 бисквитное	 основание	 слегка	 посыпать	
сахарной	 пудрой,	 перевернуть	 и	 снять	 бумагу.		
Основание	смазать	1/3	крема	Маскарпоне.	
Готовые	бишкоты	быстро	макнуть	в	пропитку	и	выложить	
на	крем	(при	необходимости	ещё	раз	пропитать	кофейно	-	
ромовой	пропиткой).
Снова	 нанести	 1/3	 крема	 Маскарпоне	 на	 бишкоты.	
Оставшиеся	 бишкоты	 так	 же	 пропитать	 и	 выложить	 на	
крем,	затем	распределить	оставшийся	крем.
Поверхность	посыпать	тонким	слоем	какао	-	порошка.

Приготовление бисквитного основания: 
Все	ингредиенты	перемешать	на	высокой	скорости.
Массу	 равномерно	 распределить	 по	 форме	 60	 x	 40	 cм.	
Выпекать	 при	 высокой	 температуре	 с	 закрытым	
шибером.

Приготовление массы для бишкотов:
Все	 ингредиенты	 взбить	 на	 высокой	 скорости.	 С	
помощью	 кондитерского	 мешка	 с	 насадкой	 10	 мм	
отсадить	 бишкоты.	 Слегка	 посыпать	 сахарной	 пудрой.	
Выпекать	 с	 понижением	 температуры	 и	 с	 открытым	
шибером.	

Приготовление крема Маскарпоне:
Cаниссимо® Нейтральный (2874)	 размешать	 с	 водой 
(20	 –	 25	 °C).	 Аккуратно	 вмешать	 подогретый	 маскарпоне 
(20	–	25	°C).	Затем	медленно,	несколькими	этапами	добавлять	
яичную	массу.	
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Время	взбивания:	 6	-	8	минут
Порция	теста:			 	шоколадный	бисквит:	0,800	кг
	 	 	 бисквит	для	отделки:		0,700	kg
Шибер:	 	 	 закрытый
Температура	печи:		 220	-	230	°C
Время	выпечки:		 6	-	7	минут

Сливочный крем с голубикой:
0,500	кг	 	 Творог	20	%	
0,500	кг	 	 Йогурт	
0,550	кг	  Cаниссимо® Нейтральный (2874)
0,100 кг	 	 Вода
0,004	кг  Ароматизатор Лимонный (1370)
1,000	кг	 	 Сливки	
1,000	кг  Голубика	(свежая	или	замороженная)
3,654 кг 	 Всего	массы

Шоколадная бисквитная масса:
0,500	 кг	 Микс „Захер“ (2486)
0,300		 кг	 Яйцо
0,150		 кг	 Вода
0,950 кг Всего	массы

Бисквитная масса для поверхности:
0,500   кг Микс „Венский бисквит“ (1459)
0,350   кг	 Вода	
0,850   кг	 Всего	массы

Десерт с голубикой
1 форма размер 60 х 40 см 



Приготовление пирожных:
Перевернуть	 шоколадно	 -	 бисквитное	 основание	 и	
положить	 в	 форму.	 Поверхность	 смазать	 тонким	 слоем	
джема	из	голубики.	Равномерно	нанести	сливочный	крем	с	
голубикой	 на	шоколадное	 бисквитное	 основание.	 Накрыть	
охлаждённым	 светлым	 бисквитом	 и	 слегка	 прижать.	
Пирог	 охладить.	 В	 завершении	 разогреть	 прим.	 0,200	 кг	
Фруттигеля Нейтрального	(1463)	с	0,100	кг	воды,	охладить	
и	залить	поверхность	пирога.

Приготовление бисквитных оснований: 
Ингредиенты	 для	 каждого	 бисквитного	 основания	
взбивать	 на	 высокой	 скорости	 6	 -	 8	 минут.	 Взвесить	
0,800	 кг	 шоколадной	 бисквитной	 массы	 и	 равномерно	
распределить	по	форме	для	выпечки.	Выпекать	с	закрытым	
шибером.
Взвесить	 0,700	 кг	 бисквитной	 массы	 для	 отделки	 и	
равномерно	 распределить	 по	 форме	 для	 выпечки.	
Оставшуюся	 шоколадно	 -	 бисквитную	 массу	 отсадить	 в	
виде	узора	с	помощью	насадки	диаметром	1	см.	Выпекать	
6	-	7	минут.	

Приготовление сливочного крема с голубикой:
Охлажденные	 несладкие	 сливки	 взбить.	 Творог,	 йогурт,	
Cаниссимо® Нейтральный	 (2874),	 воду	 и	 Лимонный 
Ароматизатор	 (1370)	 перемешать	 до	 образования	
однородной	 массы.	 Непрерывно	 помешивая,	 добавить	
взбитые	сливки,	затем	голубику	(свежую	или	замороженую).	
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Малиновый крем с простаквашей:
1,000	кг	 	 Простокваша
0,500	кг	 	 Малина	(пюре)
0,500	кг	 	 Cаниссимо® Нейтральный (2874)
0,600	кг  Сливки
2,600 кг  Всего	массы	

Бисквитная масса:
1,000	кг	 	 Микс «Венский бисквит» (1459)
0,700	кг 	 Вода
1,700 кг 	 Всего	теста

Время	взбивания:	 6	–	8	минут
Порция	теста:	 0,700	кг	/	основание
Шибер:	 	 	 закрытый
Температура	печи:									220	–	200	°С
Время	выпечки:														6	–	8	минут

Малиновое пирожное
1 противень с высокими бортами 60 x 40 см 



Приготовление малинового пирожного:
Бисквитное	 основание	 перевернуть,	 положить	 в	
форму	 и	 смазать	 малиновым	 джемом	 (0,200	 кг).	
Равномерно	 нанести	 малиновый	 крем	 с	 простоквашей	
(2,000	 кг).	 Накрыть	 вторым	 бисквитным	 основанием,	
предварительно	перевернув	его.	Смазать	тонким	слоем	
малинового	джема	(0,200	кг),	затем	сверху	равномерно	
нанести	оставшийся	малиновй	крем	с	простоквашей.	
Пирожные	 охладить	 и	 после	 этого	 выложить	 на	
поверхность	 свежую	 малину	 (2,500	 кг)	 плотно	 друг	 к	
другу.	
В	 завершении	 разогреть	 прим.	 1,000	 кг	 Фруттигеля 
Нейтрального	(1463)	с	0,500	кг	воды,	охладить	и	залить	
поверхность.

Приготовление основания: 
Все	 ингредиенты	 взбить	 на	 высокой	 скорости.	 Массу	
разделить	и	равномерно	распределить	по	двум	формам	
(60	х	40	см).	Выпекать	с	закрытым	шибером.

Приготовление малинового крема с простоквашей:
Охлаждённые	 несладкие	 сливки	 взбить.	 Замороженную	
малину	 подогреть	 и	 сделать	 пюре.	 Простоквашу, 
малину	и	Cаниссимо® Нейтральный	(2874)	перемешать 
1	минуту.	Затем	аккуратно	вмешать	сливки.
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Крем с яичным ликёром:
1,000	кг	 	 Сливки
0,500	кг	 	  Яичный	ликёр	
0,250	кг   Cаниссимо® Нейтральный (2874)
1,750 кг 	 	Всего	массы

Время	взбивания:				 1	–	2	минуты	до	однородной	массы
Время	охлаждения:		 1	час

Шоколадно – бисквитная масса: (60	х	40	см	форма)
1,500	кг  Микс „Захер“ (2486)
0,750	кг	 	 Цельное	яйцо	(комнатной	температуры)
0,500	кг	 	 Растительное	масло
0,200	кг	 	 Вода	(50	-	60	°C)
0,350 кг  Глазурные чипсы (1621)
3,300 кг	 	 Всего	массы

Время	взбивания:	 1	–	2	минуты
Температура	печи:	 170	-	180	°C	
Время	выпечки:	 30	–	35	мин

Десерт с яичным ликёром
Примерно 30 стаканчиков (0,060 – 0,080 кг в 1 стаканчике)
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Приготовление крема с яичным ликёром:
Охлаждённые	несладкие	сливки	взбить	не	до	конца.
Яичный	ликёр	перемешать	с	Cаниссимо® Нейтральный 
(2874)	до	однородной	массы.	Затем	постепенно	вмешать	
сливки.	Поставить	в	холодильник	минимум	на	час.

Оформление десерта с яичным ликёром:
1/3	десертного	 стаканчика	 заполнить	 кремом	с	 яичным	
ликёром.	
Шоколадный	бисквит	порезать	на	маленькие	квадратные	
кусочки	 (размер	 зависит	 от	 диаметра	 десертного	
стаканчика)	и	обмакнуть	в	пропитку	из	яичного	ликёра.	
Затем	положить	в	стаканчик	и	заполнить	кремом.	Крем	
с	яичным	ликёром	плотно	отсадить	по	краю	стаканчика	
с	 помощью	 насадки	 диаметром	 10	 мм.	 Стаканчики	
поставить	 в	 холодильник	 и	 в	 завершении	 посыпать 
какао	 -	 порошком.	 Поверхность	 заполнить	 яичным	
ликёром.	

Приготовление шоколадно – бисквитного основания:
Яйцо	 комнатной	 температуры,	 воду,	 растительное	
масло	 и	 Микс „Захер“	 (2486)	 быстро	 перемешать.	
Затем	добавить	 подогретые	жидкие	Глазурные чипсы 
(1621)	и	перемешать	на	средней	скорости	1	–	2	минуты.	
Форму	 застелить	 бумагой	 для	 выпечки	 и	 равномерно	
распределить	массу.	Выпекать	с	закрытым	шибером.	

Приготовление пропитки с яичным ликёром: 
0,500	 кг	 воды	 вскипятить	 с	 0,500	 кг	 сахара.	 Добавить	
0,500	кг	яичного	ликёра.	
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Шоколадный крем:
1,000	кг	 	 Сметана	(холодная)
0,150	кг	 	 Вода	(20	-	25	°C)
0,350	кг	 		 Cаниссимо® Шоколадный (2894)
0,020	кг	 	 Ром
0,100 кг	 		 Шоколадная	стружка
1,620 кг	 		 Всего	массы

Время	взбивания:	 	 5	минут
Время	охлаждения:	 мин.	1	час

Шоколадный крем с малиной
Примерно 22 стаканчика (0,060 – 0,080 кг в 1 стаканчике)

Приготовление: 
Сметану	 взбивать	 5	 минут	 на	 высокой	 скорости.	 Ром	
и	 тёплую	воду	 (20	–	25	 °С)	перемешать	с	Cаниссимо® 
Шоколадный	 (2894).	 Затем	 постепенно	 вмешать	
взбитую	сметану.	В	завершении	осторожно	перемешать	
с	шоколадной	стружкой.	
1/3	 стаканчика	 заполнить	 шоколадным	 кремом	 и	
выложить	 малину.	 Затем	 дополнить	 шоколадным	
кремом.	 Десерт	 охлаждать	 минимум	 один	 час.	 В	
заключении	украсить	поверхность	по	желанию.	



Cаниссимо®

Йогуртовый крем с клубникой:
1,000	 кг	 	Йогурт
0,250 кг	 	Вода	(20	-	25	°C)
0,300    кг Cаниссимо® Клубничный (2893)
1,550 кг	 	Всего	массы	

Время	взбивания:	 	 1	–	2	минуты	до	образования			 										
																																									однородной	массы
Время	охлаждения:							1	час

Клубничное пюре:
1,000	 кг	 Клубника	(пюре)
0,100	 кг	 Сахарная	пудра
0,075	 кг Cаниссимо® Клубничный (2893)
0,050	 кг	 Ром
0,003 кг Ароматизатор Лимонный (1370)
1,228 кг	 Всего	массы

Свежую	 клубнику	 пюрировать.	 Добавить	 остальные	
компоненты	 и	 перемешивать	 до	 растворения	 всех	
комочков.

Йогуртовый крем с клубникой
Примерно 25 стаканчиков (0,060 – 0,080 кг в 1 стаканчике)

Приготовление: 
Тёплую	 воду	 (20	 –	 25	 °С)	 перемешать	 с	 Cаниссимо® 
Клубничный	 (2893).	 Перемешать	 йогурт	 1	 -	 2	 минуты.	
Подготовленный	Cаниссимо® Клубничный	постепенно	
добавить	в	йогурт,	непрерывно	помешивая.
Десертные	 стаканчики	 наполнить	 приготовленной	
массой	и	поставить	в	холодильник	на	1	час.
В	 завершении	 добавить	 клубничное	 пюре	 и	 оформить	
по	желанию.



Cаниссимо®Cаниссимо® Нейтральный,
Клубничный, Шоколадный

Данные продукта

Артикул:  Cаниссимо® Нейтральный (2874)
  Cаниссимо® Клубничный (2893)
  Cаниссимо® Шоколадный (2894)
  
Преимущества продукта: 	 	Хорошая	стабильность	и	устойчивость	при	нарезании;
 	 	После	заморозки	не	теряет	своих	свойств;
 	 Сбалансированный	сладкий	вкус	(сахар	включён);
 	 Не	содержит	искусственных	красителей	и	ароматизаторов;
 	 	Вкусовые	направления:	натуральный,	клубничный	и	шоколадный;
 	 	Простое	и	надёжное	использование;
 	 Низкая	дозировка.
 
Аллергенные вещества:  Cаниссимо® Нейтральный (2874):	молоко	и	молочные	продукты,	включая	лактозу.	

Упаковка:	 	 	6	х	1	кг	в	картонной	коробке;
	 	 		в	бумажных	мешках	по	15	кг.	

142770,	Москва,	поселение	Сосенское,	д.	Николо-Хованское,	Хованская	промзона,	вл.	1
УПЦ	«Дом	Хлеба»,	Тел.:	+	7	495	500	55	99,	факс:	+	7	495	510	10	88,	электронная	почта:	rus@backaldrin.ru,	www.backaldrin.ru


