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Для опытного кондитера не секрет, что вкус какао очень сильно зависит от сорта, места 
произрастания, способа обработки и многих других факторов. Чистого, богатого и 
изысканного вкуса какао практически невозможно добиться использованием 
ароматизаторов. Между тем, в рейтинге самых популярных вкусов какао или шоколад 
уверенно держат лидирующие позиции. Компании MARTIN BRAUN удалось добиться 
уникального сбалансированного шоколадного вкуса. 

Смесь SIEBIN Чоколат Бисквиса Концентрат подходит для всех видов шоколадных бисквитов, 
коржей, рулетов, легких тортов и др. Она универсальна в использовании, технологична и 
удобна в применении. Готовый бисквит имеет прекрасный ярко выраженный и чистый 
шоколадный вкус, великолепный внешний вид и сочный мякиш.
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Артикул 3041020
Фантазийное название
Чоколат Бисквиса Концентрат 
Легальное наименование
Смесь для приготовления мучных 
кондитерских изделий
Упаковка
Мешок бумажный с полиэтиленовым 
вкладышем 20 кг
Срок хранения: 
15 месяцев с даты изготовления

Шоколадная основа для 1000 идей

Чоколат Бисквиса Концентрат 
Chocolate Bisquisa Concentrate
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Описание и назначение:

• Сухая концентрированная смесь для 
приготовления всех видов шоколадных 
бисквитов, коржей, рулетов, легких тортов и др.

Особенности и преимущества:

• Универсальность в использовании
• Низкая дозировка
• Технологичность и удобство в применении
• Готовый бисквит имеет прекрасный ярко 

выраженный шоколадный вкус, великолепный 
внешний вид и сочный мякиш

Производство 

в России 



Готовые решения

• Торт «Пражский вечер»
• Французский Бюш Де Ноэль
• Рулет «Черный лес»
• Пирожное а-ля Тирамису

*Красным цветом в рецептурах выделены ингредиенты Martin Braun
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Рецептура, г

Бисквит
Чоколат Бисквиса Концентрат 164
Мука 183
Сахар 278
Яйца 322
Вода 133
Смешать все ингредиенты, хорошо взбить на высокой 
скорости в течение 5-6 минут. Температура выпечки: 
200 °С. Время выпечки: 25-30 минут

Шоколадный крем
Колд Кастард 100
Вода 225
Сливочное масло 55
Шогана Тёмная 190
Перемешать смесь с водой до однородности. Взбить 
Шогана Тёмная со сливочным маслом до пышной 
массы. Перемешать две фазы до однородности.

Сироп
Вода 40
Сахар 35
Коньяк 10

Шоколадный крем
Шогана Тёмная 270

Способ приготовления:

• Выпеченный корж разрезать на 3 части и пропитать 
сиропом из пульверизатора

• Соединить коржи шоколадным кремом
• Подогреть Шогана Тёмная до 35-40 °С и покрыть торт, 

гребнем нанести крупную сетку
• По желанию боковую поверхность отделать 

бисквитной крошкой

Пражский вечер

Совет: попробуйте так же с Шогана Люкс и Шогана Руби
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Рецептура, г

Чоколат Бисквиса Концентрат 110
Мука 125
Сахар 185
Яйца 275
Вода 105
Взбивать ~5 минут. Время выпечки 4-5 минут. 
Температура выпечки 240°С

Шоколадный крем
Сливочное масло 300
Шогана Тёмная 900
Взбить Шогана Тёмная со сливочным маслом 
до пышной массы. 

Способ приготовления:

• На охлажденный бисквит выложить примерно 2/3 крема, разровнять и свернуть рулет
• Оставшимся кремом покрыть поверхность, кондитерским гребнем нанести рисунок, имитирующий кору

дерева
• По желанию украсить сахарной пудрой, ягодами и/или зеленью (например, розмарином или мятой)

Французский 

Бюш Дё Ноэль
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Рецептура, г

Бисквит
Чоколат Бисквиса Концентрат 110
Мука 125
Сахар 185
Яйца 275
Вода 105
Взбивать ~5 минут. Время выпечки 4-5 минут. 
Температура выпечки 240°С

Сливочный мусс
Взбитые сливки 667
Вода 145
Шарлотта Нейтраль 133
Киршвассер 30 

Смешать стабилизатор с водой и ликёром, 
затем добавить взбитые сливки

Вишневая начинка
Консервированная вишня 510
Супер Клардик 90
Перемешать венчиком порошок с сиропом до 
однородности, добавить ягоды

Отделка
Шоколадная стружка 200
Шогана Тёмная 600

Способ приготовления:

• На охлажденный бисквит выложить сливочный 
мусс и разровнять 

• Отладить вишневую начинку линией по длинной 
стороне листа и свернуть рулет

• Выдержать в холодильнике около часа, затем 
покрыть рулет кремом Шогана и посыпать 
шоколадной крошкой

• По желанию украсить взбитыми сливками и 
коктейльной вишней

Рулет «Черный лес»
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Рецептура, г

Бисквит
Чоколат Бисквиса Концентрат 55
Мука 62
Сахар 93
Яйца 137
Вода 52
Взбивать ~5 минут. Время выпечки 4-5 минут. 
Температура выпечки 240°С

Кофейный мусс
Взбитые сливки 1 200 
Кофе сублимированный 20 
Вода 280
Шарлотта Нейтраль 240 
Смешать стабилизатор с кофе и водой, добавить 
сливки

Отделка
Глясаж Мируар Чоколат 50 
Взбитые сливки 220
Какао-порошок 5 

Шоколадный декор «Тирамису» 22 шт

Способ приготовления:

• Соединить два слоя бисквита половиной кофейного 
мусса, сверху выложить оставшийся мусс и 
разровнять

• Выдержать около часа в холодильнике и затем 
слегка заморозить

• Покрыть зеркальной глазурью
• Разрезать на порции и украсить как на фото

Пирожное 

а-ля Тирамису

7



• Шарлотта Нейтраль
• Колд Кастард
• Шогана Темная
• Шогана Люкс
• Шогана Руби
• Супер-Клардик
• Глясаж Мируар Чоколат
• Шоколадный декор «Тирамису»

Использованные ингредиенты 
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Фантазийное название
Шарлотта
Легальное наименование   
Смесь пищевая для стабилизации кремов
Упаковка
Гофрокороб 5 кг с полиэтиленовым 
вкладышем
Срок хранения: 
До 15 месяцев с даты изготовления

Стабильно-воздушная структура

Шарлотта 
Charlotte 

Описание продукта:

• Сухая смесь для стабилизации взбитого 
растительного крема и натуральных сливок

Особенности и преимущества:

• Придает изделию не только стабильную 
форму, но и приятный вкус

• Возможность создания линейки различных 
вкусов

• Устойчивость к заморозке и нарезке
• Быстро растворяется в воде, не образуя 

комков
• Легкость в использовании

Производство 

в России 

Доступна в двух вкусах:

• Нейтральный Артикул 3041011

• Шоколадный Артикул 3041012
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Описание и назначение:

• Сухая смесь для приготовления крема типа 
заварного холодным способом

Особенности продукта:

• Подходит для заполнения тортов, заварных 
пирожных, слоеных изделий и десертов

• Простота и удобство в использовании, 
растворимость в холодной воде

• Термостабильность и устойчивость к 
заморозке

• Отличный вкус и запах
• Многофункциональность

Артикул 3041016
Фантазийное название
Колд Кастард
Легальное наименование
Смесь пищевая для приготовления 
кондитерских полуфабрикатов
Упаковка
Гофрокороб с полиэтиленовым 
вкладышем 10  кг
Срок хранения: 
12 месяцев с даты изготовления

Заварной крем 
холодного набухания

Колд Кастард
Cold Custard
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Производство 

в России 



Артикул 1039706
Фантазийное название
Шогана тёмная
Легальное наименование
Полуфабрикат какаосодержащий для 
кондитерского производства
Упаковка: 
Пластиковое ведро 6 кг
Срок хранения: 
18 месяцев с даты изготовления

Для кондитерских 
шедевров

Шогана тёмная
Schogana
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ХАЛЯЛЬ

Описание и назначение:

• Готовый крем со вкусом темного шоколада 
для использования в качестве начинки, 
покрытия или декора для самых 
разнообразных изделий

Особенности и преимущества:

• Насыщенный вкус темного шоколада
• Крем ложится ровным слоем
• Не трескается при нарезке и заморозке
• Можно взбивать и смешивать с маслом или 

маргарином



Артикул 1306606
Фантазийное название
Шогана Люкс
Легальное наименование
Полуфабрикат какаосодержащий для 
кондитерского производства
Упаковка: 
Пластиковое ведро 6 кг
Срок хранения: 
15 месяцев с даты изготовления 

Для кондитерских 
шедевров

Шогана Люкс 
Schogana Lux
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Описание и назначение:

• Готовый крем со вкусом белого шоколада для 
использования в качестве начинки, покрытия 
или декора для самых разнообразных 
изделий

Особенности и преимущества:

• Насыщенный вкус белого шоколада
• Крем ложится ровным слоем
• Не трескается при нарезке и заморозке
• Можно взбивать и смешивать с маслом или 

маргарином



Артикул 2202906
Фантазийное название
Шогана Руби
Легальное наименование
Полуфабрикат какаосодержащий для 
кондитерского производства
Упаковка: 
Пластиковое ведро 6 кг
Срок хранения: 
15 месяцев с даты изготовления

Мировой тренд - рубиновый 
шоколад

Шогана Руби 
Schogana Ruby
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Описание и назначение:

• Готовый крем со вкусом «рубинового» 
шоколада для использования в качестве 
начинки, покрытия или декора для самых 
разнообразных изделий

Особенности и преимущества:

• Изысканный фруктовый вкус и розовый цвет
• Идеален для покрытия замороженных тортов
• Не трескается при нарезке и заморозке
• Можно смешивать с маслом или маргарином



Артикул 2228010
Фантазийное название
Супер-Клардик
Легальное наименование   
Добавка пищевая: загуститель
Упаковка
Гофрокороб с полиэтиленовым 
вкладышем 10 кг
Срок хранения: 
24 месяца с даты изготовления

Описание и назначение:

• Сухая смесь для приготовления 
декоративных покрытий с замороженными 
ягодами и создание фруктовых 
термостабильных начинок не растекающихся 
при выпечке и разморозке 

Особенности и преимущества:

• Препятствует выделению сока из 
замороженных фруктов и ягод

• Соотношение сахара и загустителя 
выбирается в зависимости от конечной цели

• Нейтральный вкус и аромат
• Удобен в использовании: растворяется в 

холодной жидкости, не образует комков

Эффективный загуститель

Супер-Клардик
Super-Klardick

14



Артикул 3306304
Фантазийное название
Глясаж Мируар Чоколат
Легальное наименование
Отделочный полуфабрикат
какаосодержащий
Упаковка
Пластиковое ведро 3 кг
Срок хранения: 
12 месяцев с даты изготовления

Зеркальная поверхность
любого изделия

Глясаж Мируар Чоколат
Glaçage Miroir Chocolate 
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ХАЛЯЛЬ

Описание и назначение:

• Темная зеркальная глазурь для покрытия 
бисквитных тортов, рулетов, кексов и много 
другого

Особенности и преимущества:

• Идеальный глянец
• Остается идеальным даже при вертикальном 

нанесении
• Устойчивость к заморозке
• Без пальмового масла
• Простота, гарантированный результат и 

многофункциональность



Артикул 1117001
Фантазийное название
Тирамису
Легальное наименование
Декор из белого шоколада
Упаковка
340 г (240 шт) в коробе
Срок хранения:
6 месяцев с даты изготовления

Украшение из белого шоколада

Тирамису
Tiramisu
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Описание и назначение:

• Овальная пластинка из белого шоколада с 
печатью “Tiramisu” для декорирования 
кондитерских изделий

Особенности и преимущества:

• Содержит минимум 29% какао



Контакты

ООО «Алитет-Саратов»

410010, а/я 1755, Саратов, ул. Танкистов, д.77

Телефоны: 8-800-2222-857, 

+7 (8452) 57-28-57, 8 (927) 122-77-33

E-mail: zakaz@alitetsaratov.ru

mailto:zakaz@alitetsaratov.ru

