
Тема № 13 

 

Требования к качеству мучных кондитерских изделий 

 

По органолептическим показателям торты и пирожные должны 

соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид, вид на 

разрезе: Торты и 

пирожные бисквитные, 

песочные, слоеные, 

заварные 

Торты и пирожные 

комбинированные 

Форма: 

Поверхность 

Вкус и запах 

Слой выпечного полуфабриката или 

штучный выпечной полуфабрикат покрыт или 

заполнен отделочными полуфабрикатами, или 

несколько слоев выпечного полуфабриката 

соединены слоями отделочных 

полуфабрикатов и/или джема, повидла, 

варенья в соответствии с наименованием. 

Несколько слоев различных выпечных 

полуфабрикатов соединены слоями 

отделочных полуфабрикатов и/или джема, 

повидла, варенья, в соответствии с 

наименованием. 

Изделие правильной формы, без 

изломов и вмятин. 

Поверхность отделана отделочными 

полуфабрикатами, свежими или 

консервированными фруктами и ягодами, 

покрытыми гелем или желе, орехами, 

крошкой выпечных полуфабрикатов, 

декоративными кондитерскими 

полуфабрикатами, глазурью в соответствии с 

рецептурой. 

Не допускается расплывчатый рисунок 

из отделочного полуфабриката. 

Поверхность глазированных изделий 

ровная, равномерно покрытая глазурью, без 

трещин. Допускаются небольшие наплывы 

глазури. 

Поверхность изделий, глазированных 

шоколадной глазурью без поседения. 

Свойственные данному наименованию 

изделия. Посторонние включения, хруст от 

минеральной примеси, посторонние привкусы 

и запахи не допускаются. 



 

Температура замороженных тортов и пирожных при выпуске их с 

производства должна быть не выше минус 18°С. 

По микробиологическим показателям торты и пирожные должны 

соответствовать требованиям, установленным гигиеническими требованиями 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов СанПин 2.3.2.1078 

(индекс 1.5.5.2).  

Содержание токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов и 

радионуклидов в тортах и пирожных не должно превышать допустимые 

уровни, установленные гигиеническими требованиями безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов СанПин 2.3.2.1078 (индекс 1.5.5). 

Мучные кондитерские изделия — это пищевые продукты, для 

приготовления которых наряду с сахаром используется мука. 

К группе кондитерских изделий относят: 

— печенье, крекер и галеты; 

— пряники; 

— вафли; 

— торты и пирожные; 

— кексы, ромовые бабы, рулеты. 

Все виды мучных кондитерских изделий характеризуются высокой 

пищевой и энергетической ценностью.  

Сахарное печенье — это распространенный вид мучных кондитерских 

изделий. Оно готовится из пластичного теста со слабой и средней 

клейковиной, содержание сахара 20—30%, жира — не менее 9,5%. Сахарное 

печенье характеризуется хрупкостью, пористостью, набухаемостью, на 

лицевой поверхности имеется рисунок. Это хорошо сохраняющийся пищевой 

концентрат. 

Затяжное печенье готовят из эластично-упругого теста; содержание 

сахара до 20%, жира до 8%. Печенье медленно набухает в воде, более светлой 

окраски, имеет явно выраженную слоистую структуру (после замеса его 

подвергают многократной прокатке с выдержкой); на его поверхности 

имеются проколы. 

Сдобное печенье, или десертное, отличается большим содержанием 

сдобных добавлений — жиров, сахара, яиц, вкусовых веществ. 

Крекер (сухое печенье) вырабатывается из пшеничной муки высшего и 

1-го сорта без сахара с добавлением жира, имеет слоистую, хрупкую структуру 

и проколы на поверхности. Готовится крекер на дрожжах, или на дрожжах и 

химических разрыхлителях, или на одних химических разрыхлителях. 

Галеты — мучные кондитерские изделия сухие, прямоугольной или 

квадратной формы, с проколами на прверхности без добавлений сахара и жира 

(или с минимальным их количеством). Это продукт длительного хранения, им 

можно пользоваться вместо хлеба. Галеты вырабатывают простые, 

улучшенные (с добавлением жира) и диетические (с сахаром и жиром). 



Качество печенья, крекера, галет оценивают по вкусу и запаху, цвету, 

состоянию поверхности; рисунок четкий, отделка должна быть в соответствии 

с рецептурой. 

Стандартом нормируются физико-химические показатели: влажность 

печенья, массовая доля сахара, жира и др. 

Недопустимые дефекты печенья, крекера, галет: посторонние запахи, 

привкусы, включения, непромес, плесень, загрязнение изделий, заражение 

амбарными вредителями. 

Пряники — это мучные кондитерские изделия в основном круглой 

формы с выпуклой поверхностью, мягкой консистенции, обычно пряно-

сладкого вкуса, содержат сахара до 45 % с жиром или без него. 

Требование к качеству 

Качество пряников оценивают по состоянию поверхности, форме, цвету, 

виду на изломе, вкусу, запаху. 

Для каждого наименования нормируется содержание сахара, жира, 

щёлочность, толщина пряников и другие показатели. 

Недопустимые дефекты пряников — деформация, подгорелость, липкая 

поверхность трещины, впадины, непромес, наличие пустот, посторонние 

привкусы и запахи. 

 

 

 


