
 
 

 

       
 
  

 

   РЕЦЕПТУРА  

                                                                                   
                                                                              ООО РУССКИЙ БЕЙКЛС  

Санкт-Петербург      тел/факс  (812) 406-84-17      тел.  (812) 406-84-16 

             Москва      тел/факс  ( 495) 933 12 52       тел. отдела продаж:  (495) 988 89 10                                                                                                                                                                           

                            info@bakels.ru      www.bakels.ru    www.bakels.com 

                                       Член Международной  Группы BAKELS 

 
 

Вся информация и рекомендации основаны на подтвержденных тестах и исследованиях. Не гарантируется получение точного результата., т.к производитель не может 
контролировать условий перевозки, хранения и использования покупателем товара все рекомендации и сбыт являются действительным и при условии что 

производитель и продавец не несет ответственности за повреждения продукта полученные в процессе использования. Ни один представ итель производителя не имеет 
полномочий уклоняться или изменять вышеозначенные условия, но наши технические специалисты полномочны оказывать содействие покупателям по необходимости и в 

силу обстоятельств. Ничто из выше означенного не являются рекомендацией к нарушению чьих -либо прав в настоящем и в будущем.  

 

 
 

Сдоба «Кофе-Брэд» 
 

№ п/п Наименование сырья Ед. изм. Количество 
(тесто) 

1. Мука пшеничная х/п в/с кг 1,000 

2. Яйцо куриное  кг 0,02/0,01смаз. 

3. Сахар-песок кг 0,130 

4. Маргарин жирн.82% кг 0,100 

5. Дрожжи прессованные кг 0,050 

6. Соль кг 0,010 

7. Ванилин кг 0,0002 

8. Комплексная пищевая добавка Лесимакс ВМ-15, 
производство «АБ Бейклс Ароматик», Швеция 

кг 0,007 

9. Комплексная пищевая добавка «Бейксофт», производство 

«АБ Бейклс Ароматик», Швеция 

кг 0,020 

10. Вода кг 0,440-0,460 

11. Начинка с фисташковым вкусом, производство «АБ Бейклс 

Ароматик», Швеция 

кг 0,300 

12. Сахар для посыпки жемчужный (термостабильный) кг 0.03 

 
Способ приготовления. 
 
В тестомесильную машину загрузить все сырье. Замес:1 скорость - 2мин,  2 скорость- 5мин. 
Температура теста нач. - 29-30 °С  
Продолжительность брожения -15-20 мин. 
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Тесто раскатать достаточно тонко. Нанести на всю раскатанную поверхность  начинку  фисташковым 
вкусом тонким слоем. Закрутить плотный ровный рулет. Затем разрезать его на заготовки по 10-15 см  и 
25-30 см длиной. Верхнюю часть заготовки длиной 10-15см  надрезать ножницами на 2/3 высоты под 

углом около 45 (толщина отрезаемого слоя  5 мм). Каждый отрезанный слой смещать поочередно 
налево и направо. Заготовку длиной 25-30 см предварительно положить в виде кольца, соединив концы.  

Надрезать аналогично первому варианту, отодвигая срезанные слои вовнутрь кольца и наружу.                                                                                                                                                             
Продолжительность расстойки – 60-90 мин.                                                                                                   
Перед выпечкой, смазать заготовки яичной смазкой и отделать сахаром для посыпки.                     
Продолжительность выпечки -35-40 мин.                                                                                                     
Температура выпечки -175-185 °С . 
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