
Лекция № 9 

 

Украшения карамелью, шоколадом мучных кондитерских изделий 

 

Карамель – густой сироп из сахара. Для профессионального 

приготовления карамели нужны вспомогательные инструменты, холодный 

стол, на который будет выливаться карамель. И плиты, показывающие 

температуру нагревания, так как есть разные виды карамели и степень 

нагревания разная. 

Но мы будем готовить карамель в домашних условиях. Кто готовил в 

детстве жженый сахар или карамельные фигурки в виде петушков, зайчиков и 

т. д., тот легко поймет процесс приготовления. Приготовим карамель для 

украшения тортов и пирожны 

Рецептура: 

Сахар- 6 ст. ложек 

Вода -2 ст.ложки 

Лимонная кислота – 2гр 

Уксусная эссенция -3мл 

Пошаговое приготовление: 

1. ШАГ 1: 

 

 

 

 

 

 

2. ШАГ 2: 

 
Возьмите толстостенную посуду. Сахар и воду берите из расчета 3 части 

сахара на 1 часть воды. Залейте водой сахар. Поставьте на огонь и нагревайте, 

постоянно помешивая до тех пор, когда сахар раствориться. 

3. ШАГ 3: 
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Затем варите сироп минут 10 до готовности на медленном огне. От краев 

посуды карамель начнет становиться золотистого цвета, поэтому 

перемешивайте, следите, чтобы карамель не сгорела. 

4. ШАГ 4: 

 
Добавьте уксусную эссенцию, перемешайте, затем лимонную кислоту 

или фруктовую эссенцию. Это для того, чтобы карамель не засахарилась при 

охлаждении, и для придания вкуса. 

5. ШАГ 5: 

 
Чтобы прекратить нагревание карамели, нужно опустить посуду в 

холодную воду, но аккуратно, чтобы не обжечься паром. И сразу начинать 

рисовать карамелью. 

6. ШАГ 6: 

 
Если капнуть готовую карамель на ложку, она застынет, не растекаясь. 

7. ШАГ 7: 

 
Украшение из карамели для боков торта. Измерьте высоту торта и 

вырежьте из пергаментной бумаги полоски, смажьте маслом, чтобы карамель 

легко было отделить. Наберите столовой ложкой карамель и нарисуйте 
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произвольную решетку. Пока карамель сильно не застыла, можете поправлять 

ее краем ножа. 

8. ШАГ 8: 

 
Затем снимите ее, пока она совсем не застыла, и прилепите к крему на 

торте. Это нужно делать, когда торт уже на готовом блюде. 

9. ШАГ 9: 

 
Корзинка из карамели. Корзинку можно делать на любом предмете, 

округлой формы: на черпаке, на грейпфруте или апельсине. Смажьте черпак 

маслом, наберите карамели столовой ложкой и, держа над посудой, нанесите 

рисунок решетки. Сначала толстые линии, потом тонкие. 

10. ШАГ 10: 

 
Когда карамель остынет и затвердеет. Просто возьмитесь за корзинку и 

проверните ее ладонью, она открепится от черпака. 

11. ШАГ 11: 
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Корзинка из карамели подходит для подачи десерта в ней. Или 

корзинкой можно накрыть, как куполом, например, в середине торта. 

12. ШАГ 12: 

 
Если сделать середину корзинки сплошным дном и от него уже 

нарисовать лучи, то в такой корзинке можно подавать шарики пломбира или 

другой не сыпучий десерт. 

13. ШАГ 13: 

 
Нарисованные фигуры из карамели. Нарисуйте на пергаментной бумаге 

фигуры, например, завитушки, цветы, сердечки. А на обратной стороне по 

просвечивающему контуру рисуйте карамелью. Такие фигурки можно 

выставлять в крем на тортах или украшать пирожные. Здесь уже огромный 

простор для вашей фантазии. 

14. ШАГ 14: 

 
Сеточка- паутинка из карамели. На пергаментной бумаге произвольно 

нарисовать карамелью штрихи. 

15. ШАГ 15: 

 
Когда остынет, аккуратно разломать на кусочки. 
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16. ШАГ 16: 

 
Украсить ими верх или бока торта. 

17. ШАГ 17: 

 
Листья из карамели. Нарисуйте карамелью большие капли, ножом 

сформируйте листья, придавливая бока капли, пока карамель мягкая, нанесите 

рисунок прожилок. 

18. ШАГ 18: 

 
Затем руками вытяните и поверните листик, чтобы он не был плоским. 

Листьями можно украсить торт или сделать стебель из карамели и прикрепить 

на него листья. Из загустевшей, но не застывшей карамели можно вытягивать 

любые фигурки 

Советы. 

 - В момент, когда будете готовить карамель, ничто не должно отвлекать 

вас.  

- Все дополнительные инструменты, пергаментную бумагу с рисунками 

приготовьте заранее, так как карамель быстро застывает и густеет. 

- Не передержите карамель на огне, иначе можно ее спалить и привкус 

будет горьковатым. 

- Если вы не успели нарисовать, и карамель загустела, просто подогрейте 

ее на медленном огне, она расплавится. 

- Чтобы отмыть посуду от карамели, нужно налить в посуду воды и 

подогреть ее. Карамель сама раствориться и не придется ее отдирать от 
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посуды. Или просто наберите в посуду воды и оставьте на ночь, карамель 

растворится сама. 

 

Украшения из шоколада. Из шоколада можно приготовить самые 

разнообразные украшения в виде полнообъемных фигур, барельефов при 

помощи форм и «отсадки» из бумажных кор- нетиков. Перед употреблением 

шоколад подвергают специальной обработке, называемой темперированием. 

Для этого шоколад измельчают и медленно нагревают на водяной бане до 33—

34'С. Темперирование придает шоколаду большую пластичность. Если 

шоколад получается густым, то можно добавить подогретое какао-масло или 

кокосовое масло (не более 10%). Шоколад используют при температуре около 

ЗО'С. 

Из темперированного шоколада можно изготовить разнообразные 

украшения для тортов и пирожных: полнообъемные фигурки, барельефы, 

плоские тонкие фигурки, отсадочные и др. 

Для полнообъемных фигурок лучше использовать металлические 

формы (из двух половинок с зажимами). При заливке шоколада форма и 

шоколад должны иметь одинаковую температуру. Шоколад заливают через 

нижнее отверстие формы и в течение 2-3 мин встряхивают ее, чтобы шоколад 

полностью распределился по всем узорам. Затем излишний шоколад 

выливают. На внутренних стенках формы образуется слой шоколада 

толщиной 2-3 мм. После охлаждения и затвердения шоколада форму 

освобождают от зажимов, открывают и вынимают фигурку. Чаше всего нз 

шоколада готовят барельефы при помощи металлических форм. 

Для получения плоских тонких фигурок темперированный шоколад 

выливают на пергамент слоем 2—3 мм, дают немного застыть и выемкой 

вырубают различные фигурки. 

Для отсадки темперированный шоколад выкладывают в корнетик и 

отсаживают на пергамент в виде сплошных рисунков и так называемых 

усиков. Из темперированного шоколада, отлитого в брусок, а затем 

охлажденного до почти полного затвердения, нарезают ножом тонкие 

широкие стружки, которые при падении сворачиваются в трубочки. 

 

 


