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       Приближается Пасха, главное христианское событие года.  

      К этому большому празднику начали подготовку самарские кондитеры и 
хлебопеки.  

     «КОРОНА-АГРО» предлагает ингредиенты для пасхальной продукции, 
качество и ассортимент которых порадуют производителей. 

 



 Сухие и прессованные дрожжи. 

•Для всех видов тестоведения (опарного, безопарного) при производстве изделий из 
сдобного теста ( любительских, сдобных мелкоштучных, слоенных, пирожков, 
пончиков, а также хлеба фруктового)с содержанием сахара от 5-25% и жира до 45%.  

•Инстантные дрожжи специально разработанные для высоко рецептурных 
изделий, где количество сахара по рецептуре более 10%. 
 В «сладком» тесте дрожжи Fermipan BROWN работают заметно лучше 
обычных дрожжей. Тесто быстрее подходит, изделия имеют лучшие 
органолептические показатели: объем, пористость, цвет, вкус и аромат. 
Позволяет выпекать высокорецептурные изделия, не увеличивая 
дополнительно количество дрожжей. 

•"Дрожжи Хлебный Стандарт "Эффект+15%" - это универсальные хлебопекарные 
прессованные дрожжи с улучшенными качественными показателями, пригодные для 
традиционного и ускоренного методов тестоведения, для выпуска различных по рецептуре 
хлебобулочных изделий. Благодаря тщательному подбору культуры, современному 
оборудованию и технологии, строгому соблюдению санитарных норм дрожжи Эффект+15% 
имеют стабильно высокие качественные показатели. 

•Дрожжи прессованные хлебопекарные «Экстра» разработаны для любого способа 
тестоведения (опарный, ускоренный). По сравнению с обычными дрожжами, их 
дозировка может быть снижена на 10-40% без изменения схемы технологического 
процесса. Дрожжи прессованные хлебопекарные «Экстра» подходят для выработки 
замороженных полуфабрикатов. Дрожжи идеально подходят для традиционного 
опарного метода тестоведения. 

Идеально подходят для производства КУЛИЧЕЙ. 



Посыпки 

Декоративные кондитерские посыпки наносят на поверхность готовых изделий (тортов, 
пирожных, кексов, рулетов и  конечно же куличей). Они дарят презентабельный внешний вид 
изделиям и являются популярными среди украшений. 



Украшения пасхальные 

Вафельные украшения 
и прочий декор 



Улучшители 

Высококонцентрированный хлебопекарный улучшитель для 
продления свежести и мягкости сладких видов дрожжевого и 
слоёного теста, а также пшеничного хлеба. Улучшитель по 
основной структуре и принципу действия, придаёт конечной 
продукции жёлтую окраску и приятный запах ванили и масла. 
 
Дозировка-0,5-2% к массе муки. 

Улучшитель Топ Фриш "СА"  

Улучшитель "Кристалл"  

КРИСТАЛЛ рекомендуется использовать в качестве улучшителя при производстве 
булочных и сдобных изделий.  
Пищевая добавка КРИСТАЛЛ наиболее эффективна для продления свежести и 
снижения крошковатости мякиша, улучшения его структуры и объема 
хлебобулочных изделий.  
Рекомендуемая дозы (кг / 100 кг муки):– 0,2 – 0,3; 



Цукаты арбузные 3-5 мм 

Цукаты используются как начинка в бисквитное, кексовое, сдобное, песочное, дрожжевое тесто и как отдельный 
элемент декора для украшения тортов, пирожных, печенья, рулетов, слоек. Для десертов используется как начинка и 
декор одновременно.  
 
Цукаты содержат большое количество витаминов и элементов, которые не были потеряны за счет консервации 
(потери влаги). Среди полезных веществ в арбузных цукатах можно найти органические кислоты, фруктоза, витамины 
группы B, С, PP. Среди микро- и макроэлементов: железо, кальций, магний, калий и другие, которые помогают 
нормализовать обмен веществ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82
http://www.calorizator.ru/vitamin/b
http://www.calorizator.ru/vitamin/c
http://www.calorizator.ru/vitamin/pp
http://www.calorizator.ru/element/fe
http://www.calorizator.ru/element/ca
http://www.calorizator.ru/element/mg
http://www.calorizator.ru/element/k


Кулич «Воскресение». 
 



Кулич «Светлое утро». 



Кулич «Чудесный» 
 



Кулич «Вознесение» 



 
 
Кулич «Творожный» 
 



Кулич «Президентский» 
 



Кекс «Пасхальный» 
 



Творожная  пасха   «ЦАРСКАЯ» 
 



Покрытия для куличей  
 
Смесь сухая для приготовления отделочных полуфабрикатов 

Помадка сахарная (сухая порошкообразная помадка). 

Помадка сахарная – смесь  сухая для приготовления традиционной сахарной помадки 
для покрытия хлебобулочных изделий: сдобных булочек, слоеных изделий, куличей, 
ромовых баб и т.д; кондитерских изделий: тортов, пирожных, пончиков, кексов, печенья, 
эклеров, профитролей и т.д. 
 
 
Способ применения: 
Воду (Т=40-500С) и помадку сахарную по рецептуре смешать в миксере на медленной скорости 2-3 
минуты до однородной массы. Перед применением готовую помадку можно нагреть до получения 
желаемой консистенции (не выше 700С). 
В процессе работы помадку  сахарную можно неоднократно разогревать, при этом свойства помадки 
не меняются.  
 
 
 
  
Дозировка: 1000г смеси (помадка сахарная) - 140г воды (Т=40-50⁰С). 
Упаковка: мешки многослойные бумажные с полимерными 
 вкладышами по 10,0кг. 
Срок годности: 12 месяцев от даты производства. 
 
Производство: Россия. 



Покрытия для куличей 

Помада  Сахарная  

 
Помада  сахарная–  мелкокристаллический продукт, полученный при сбивании и одновременном 

охлаждении  сиропа, сваренного из воды, сахара и глюкозного сиропа 

 

Условия хранения: 
- температура не выше 18 ºC 
- влажность – не более 75 % 

Срок хранения/годности: 
- 9 месяцев 
Масса нетто: 15 кг  
Сделано в Польше  
 

Способ приготовления:  
1 В.помаду  1000гр.добавить 50-100гр.воды (до 50 ºC.) подогреть до температуре не превышающей 45ºC.Соединить до 
однородной консистенции.( лопаткой ручным или машинным способом). 
Применяется ля глазирования кексов, куличей, ромовых баб, эклеров, пряников и пряничных изделий, баранок, орешков. 
Также для создания конфет ручной работы. 
Помада сахарная технологична в работе, не трескается на изделии, не стекает, предохраняет изделия от высыхания. 
Возможно подкрашивать красителями на любой основе. 
 
Соединить 50 – 100 мл воды с 1 кг помадки при температуре не превышающей 60 ºC. 
 
Предназначение продукта: Полуфабрикат применяется в кондитерской промышленности для глазировки кондитерских 
изделий 
  

 



Покрытия для куличей 

Меренга бейз 

 Порошкообразный  компонент «Меренга бейз» предназначен для быстрого приготовления  белкового продукта. К 

особым преимуществам «Меренга бейз» относится его пенообразующая способность, а также то, что его 

применение  позволяет  существенно уменьшить опасность микробиологического инфицирования и значительно 

увеличить срок хранения изделий. 

100г «Меренга бейз» + 1 000мл воды = 1 100 обычного яичного белка. 

Рецептура на покрытие 

Приготовление белковой массы: 

Взбить  100г     «Меренга бейз»  и 1 000мл воды 

Постепенно добавить   1 000г сахара 

Затем добавить    1 000г сахарной пудры 

                                 150г крахмала (или 20г стабилизатора) 
 

    Соедините воду и Меренга бейз, начните взбивание, введите  сахар в 2  приёма и взбейте  до устойчивой  

пены. Затем  введите сахарную пудру, предварительно перемешанную с крахмалом (стабилизатором). 

Перемешайте в  течение 1 минуты. 



Формы и упаковка для куличей 

Представляем вашему вниманию бумажные  формы для выпечки куличей, 
короба и пакеты для упаковки. 

•Еще в прошлом веке наши мамы и бабушки пекли 
куличи в жестяных или алюминиевых банках, несмотря 
на все трудности, которые сопровождали процесс 
готовки. В наше время на смену пришла бумажная 
форма для выпечки, которая имеет ряд преимуществ. 
Во-первых, она достаточно плотная и не требует 
дополнительной поддержки. Во-вторых, кулич в ней 
никогда не пригорит, а бумага в процессе готовки не 
размокнет. И, в-третьих, вы легко сможете украсить 
готовое блюдо, надрезав бумагу до нужной отметки. 
Выпечка куличей в бумажной форме не создаст вам 
никаких сложностей.  

•Пасхальные коробки – красочные и яркие, 
выполненные из картона с полноцветной печатью и 
собственным индивидуальным дизайном. 

•Пакеты для куличей помогают решить вопрос упаковки 
готовых куличей. Удобны в использовании и дальнейшей 
транспортировке, благодаря специально разработанной 
форме пакета с прямоугольным дном. 



Все заинтересовавшие Вас 
ингредиенты можно приобрести 
у менеджеров нашей компании. 


