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(54) ТОРТ КОКОСОВЫЙ

(57) Формула изобретения
1. Торт, характеризующийся тем, что содержит выполненные из бисквита,

размещенные один над другим пропитанные молочным сиропом и прослоенные
молочно-сливочнымкремомкоржи, при этомондополнительно содержитразмещаемую
между слоями и/или используемую для декорирования торта начинку, приготовленную
путем смешивания компонентов из состава, включающего воду питьевую, стружку
кокосовую, взбивающий концентратЛамеквик, молоко сгущенное с сахаром, крахмал,
криогель или желатин, сахарную пудру, молочную сухую сыворотку при следующем
соотношении компонентов, мас.%:

10-30стружка кокосовая
1-2крахмал

0,5-3криогель или желатин
3,5-6,5взбивающий концентрат Ламеквик
15-25молоко сгущенное с сахаром
3-15пудра сахарная
0,5-3сыворотка молочная сухая

остальноевода питьевая

2. Торт по п. 1, отличающийся тем, что состав для приготовления начинки
дополнительно содержит консервант сорбат калия.

3. Торт по любому из пп. 1 или 2, отличающийся тем, что бисквит приготовлен из
состава, включающегомуку, сахар-песок, молоко сгущенное с сахаром, меланж, масло
растительное, какао-порошок или кэроб, смесь эмульгаторов и/или разрыхлителей,
воду питьевую при следующем соотношении компонентов, мас.%:

20-40мука

Стр.: 1

R
U

2
6
1
9
4
5
0

C
1

R
U

2
6
1
9
4
5
0

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2619450


20-40сахар-песок
8-20молоко сгущенное с сахаром
15-35меланж
1-7масло растительное
1-5какао-порошок или кэроб
4-15смесь эмульгаторов и/или разрыхлителей

остальноевода питьевая

4. Торт по п. 3, отличающийся тем, что в качестве смеси эмульгаторов и/или
разрыхлителей используется комплекснаяпищевая добавкафирмыПалсгаард (Palsgaard).

5. Торт по любому из пп. 1 или 2, отличающийся тем, что молочный сироп для
пропитки приготовлен из взятых в мас.%: молока сухого 10-30, сахара-песка 4-15,
сорбата калия 0-0,3, используемого в качестве консерванта, и водыпитьевой - остальное.

6. Торт по любому из пп. 1 или 2, отличающийся тем, что молочно-сливочный крем
приготовлен из крема растительно-жирового, составляющего 30-70% от общей массы
молочно-сливочного крема и стабилизационной смеси, компоненты для приготовления
которой берут в следующем соотношении, мас.%:

0,2-3крахмал
5-25смесь для заварного крема
0,5-3криогель или желатин
8-25молоко сгущенное с сахаром
5-25пудра сахарная
0-0,3сорбат калия

остальноевода питьевая
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