
Лекция № 6 

 

Приготовление отделочных полуфабрикатов 

 

Отделочные полуфабрикаты для кондитерских изделий 

Для приготовления и оформления кондитерских изделий используют 

различные виды (простые, основные и сложные) отделочных полуфабрикатов. 

Отделочный полуфабрикат — кондитерский полуфабрикат, который 

используется для отделки и (или) прослаивания, и (или) наполнения 

хлебобулочного, кондитерского изделия или готового полуфабриката. 

Отделочные полуфабрикаты предназначены для художественной 

отделки мучных кондитерских изделий, придания изделиям аромата, 

определенного вкуса, характерного только для определенного вида изделий. 

Отделочные полуфабрикаты — это сироп, помада, желе, крем, посыпки, 

глазурь, мастика, марципан, карамель и др. 

Сиропы 

Сиропы используют в приготовлении некоторых сложных мучных 

кондитерских изделий для улучшения вкусовых качеств. Приготавливают 

сиропы с различным содержанием сахара: сироп для пропитки, сироп для 

глазирования, сироп для приготовления помады. 

Сироп — это смесь сахара с водой при содержании сахара в нем не менее 

50 %. Приготовление сахарных сиропов заключается в растворении сахара в 

воде и уваривании сахарного раствора до определенной плотности, т. е. до 

определенного содержания в нем сухого вещества — сахара. Для более 

быстрого растворения сахара можно использовать горячую воду. 

Кремы 

Кремы характеризуются отличными вкусовыми качествами, высокой 

калорийностью, пластичностью и используются для украшения изделий 

рисунками при помощи различных приспособлений. В основном их готовят 

взбиванием, в результате которого получается пышная масса. Недостатком 

кремов является то, что они скоро портятся. При их изготовлении нужно 

особенно тщательно соблюдать температурный и санитарный режимы. 

Для приготовления крема применяют диетические яйца и только свежие 

продукты. Используют крем в строго определенные сроки после его 

изготовления. Готовят кремы в необходимом количестве; остатки крема 

оставлять нельзя. Хранить крем в холодильниках при температуре не выше 6 

°С. Изделия с кремом после изготовления сразу направляют на реализацию. В 

зависимости от рецептуры и технологии приготовления кремы можно 

приблизительно распределить на следующие группы: сливочные, белковые, 

заварные. 

Кремы сливочные — наиболее распространенные. Их используют для 

украшения изделия, склеивания и смазывания пластов, наполнения полостей 

выпеченных полуфабрикатов. 

Кремы белковые — легкие, пышные и поэтому применяются только для 

отделки и наполнения изделий. 



Заварные кремы не используют для отделки, так как они имеют 

неустойчивую структуру; ими склеивают пласты и наполняют закрытые 

полости (например, изделия из заварного теста). 

Готовят и другие виды кремов. 

Из отделочных полуфабрикатов делают разнообразные декоративные 

украшения, пользуясь для этого специальными приемами и различными 

приспособлениями. 

 
 


