
Лекция № 10 

Украшения кондитерских изделий воздушными полуфабрикатами, 

посыпками. 

ПОСЫПКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для украшения кондитерских изделий применяют посыпку. Посыпка 

должна состоять из крупинок одинакового размера. Наносят посыпки на 

кондитерские изделия по-разному; некоторые изделия засыпаются полностью, 

другие частично. Посыпку можно наносить при помощи шаблона. Для 

нанесения ровных полосок или точек можно использовать желобки из картона. 

При использовании корнетика отрезают его острый конец и высыпают 

посыпку. 

Миндальную посыпку можно приготовить из неочищенного или 

очищенного миндаля. Миндаль просеять, перебрать, нарубить ножом, резцами 

и отсеять на ситах с ячейками разной величины. Сырым миндалем посыпать 

изделия до выпечки, а жареным — после выпечки. Очищенный миндаль также 

нарубить, просеять, обжарить или покрасить в разные цвета. Миндаль для 

посыпки иногда употребляют половинками или тонко разрезанными в длину 

дольками; такой миндаль жарят или окрашивают. 

Ореховую посыпку приготовляют, как миндальную. Крошковые 

посыпки делают из бисквитных обрезков, которые протирают через сито и 

обжаривают до образования золотистого цвета. Такие посыпки можно сделать 



из влажных крошек, обсыпанных какао-порошком или сахарной пудрой и 

затем подсушенных. 

Песочную, слоеную крошку или крошку от воздушных лепешек также 

можно использовать на посыпку. Нельзя употреблять горелые крошки. 

Для этих посыпок используют миндаль, фундук, арахис, кешью, грецкие 

орехи, фисташки. Ядра этих орехов подсушивают и измельчают. Посыпают 

изделия иногда до выпечки. Не рекомендуется для этой цели использовать 

грецкие орехи и фисташки. Грецкие орехи после тепловой обработки 

приобретают неприятные вкус и запах, а фисташки теряют красивый светло- 

зеленый цвет. 

Сахарную посыпку готовят из сахара с крупными кристаллами или 

дробленого, отсеянного на ситах с разными ячейками, сахарного рафинада, 

который окрашивают в разные цвета и сушат. 

Фисташковую посыпку приготовляют из фисташек или путем 

окрашивания рубленого миндаля в зеленый цвет. 

Шоколадную посыпку делают из темперированного шоколада, который 

почти в затвердевшем виде протирают небольшими частями сквозь сито. Для 

получения более вязкого шоколада к темперированному шоколаду добавляют 

несколько капель воды, затем, помешивая, его охлаждают и протирают сквозь 

сито.  

Шоколадную посыпку готовят из пластичного шоколада, отходов 

украшений, из шоколада или шоколадной глазури, которые измельчают 

ножом в мелкую крупку. 

Для посыпки изделий используют также какао-порошок, но обязательно 

добавляют сахарную пудру, чтобы не чувствовалась горечь. 

Шоколадная крупка (трюфельная посыпка). Помада 775, какао-порошок 

194, масло сливочное 40, ванильная пудра 5. Выход 1000. 

Помаду подогревают до 45-50'С, добавляют какао-порошок, сливочное 

масло, ванильную пудру и хорошо перемешивают, затем охлаждают до 

затвердения. Полученную массу протирают через сито с ячейками размером 3 

мм. Образовавшуюся крупку рассыпают тонким слоем на листы и 

подсушивают. Использовать полученную посыпку нужно не позднее 8 ч после 

изготовления, так как при более длительном хранении она черствеет и теряет 

вкусовые качества. 

Нонпарель. Готовую помаду делят на части, которые подкрашивают в 

разные цвета, дают застыть, затем протирают через сито с ячейками 2-3 мм. 

Рассыпают тонким слоем на листах, подсушивают до затвердения и 

смешивают. 

 


