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SIEBIN Инглиш Кейк Микс – это концентрированная сухая смесь для приготовления кексов и 
масляных бисквитов, прекрасная основа для открытых пирогов и капкейков. Специально 
подобранные ингредиенты придают тесту уникальные реологические свойства, которые 
препятствуют оседанию на дно формы даже крупных включений, таких как целые ягоды, 
орехи, цукаты или шоколадные дропсы.

Изделия из SIEBIN Инглиш Кейк Микс влажные и сочные, насыщенного золотистого цвета, с 
приятной цитрусовой нотой во вкусе, а низкая дозировка смеси делает ее использование 
экономически выгодным.
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Артикул 3041017
Наименование 
Комплексная пищевая добавка
Описание
Сухая смесь
Упаковка
Мешок бумажный с полиэтиленовым 
вкладышем 20 кг
Срок хранения: 
12 месяцев с даты изготовления

Знаменитый английский кекс

Особенности продукта:

• Подходит для приготовления различных видов 
кексов, полуфабрикатов для тортов (типа 
масляных бисквитов), маффинов, 
отличающихся приятным цитрусовым вкусом 
и ароматом 

• Изделия имеют мелкую пористость, за счет 
этого фрукты и орехи, добавляемые в тесто, не 
оседают на дно

• Прекрасно сочетается с ванильными кремами, 
а также с изюмом, орехами или цукатами

Инглиш Кейк Микс  
English Cake Mix
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Готовые решения

• Клубничный слайс 
• Сливовый пирог
• Торт «Дунайские волны»
• Капучино-слайс
• Пирожное «Фруктовое трио»
• Английский мини-кекс
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Рецептура, г

Корж
Инглиш Кейк Микс 225 
Мука пшеничная  675 
Сахар 600 
Растительное масло 600 
Яйца 450 
Вода 175 
Перемешивать в течение 2-3 минут на средней скорости

Крем
Колд Кастард 245 
Вода 655 
Перемешать до однородности

Начинка
Свежая клубника 3 000

Гель
Вода / фруктовый сок 1 000
Сахар 300 
Клариссимо Нейтраль 100  
Смешать порошок с сахаром, растворить в кипящей воде 
или фруктовом соке, довести до кипения

Способ приготовления:

• Выложить противень пергаментом или смазать маслом 
и слегка присыпать мукой

• Выложить тесто ровным слоем
• Температура выпечки 190°С, время выпечки 20-25 минут
• На выпеченную основу нанести крем, выложить 

клубнику и покрыть гелем

Клубничный слайс
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Рецептура, г

Корж
Инглиш Кейк Микс 225 
Мука пшеничная  675 
Сахар 600 
Растительное масло 600 
Яйца 450 
Вода 175 
Перемешивать в течение 2-3 минут на средней 
скорости

Начинка
Сливы замороженные 2 000 

Штрейзель
Мука 250 
Сахар 83 
Маргарин 167
Все ингредиенты взвесить и перемешать на 
средней скорости в течение 2-3 минут

Гель
Вода / фруктовый сок 333
Сахар 133
Клариссимо Желтый 33  
Смешать порошок с сахаром, растворить в кипящей 
воде или фруктовом соке, довести до кипения

Способ приготовления:

• Выложить противень пергаментом или смазать 
маслом и слегка присыпать мукой 

• Выложить тесто ровным слоем
• На тесто выложить сливы и посыпать штрейзелем
• Температура выпечки 190°С, время выпечки 50-55 

минут
• После охлаждения покрыть гелем

Сливовый пирог
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Рецептура, г

Корж
Инглиш Кейк Микс 300 
Мука пшеничная  900 
Сахар 800 
Растительное масло 800 
Яйца 600 
Вода 200 
Перемешивать в течение 2-3 минут на средней 
скорости

Корж (темное тесто)
Шогана Темная (в тесто) 125 

Крем
Колд Кастард 475
Вода 1 060
Сливочное масло 265 
Перемешать смесь с водой до однородности, 
ввести масло

Начинка
Свежая вишня 500 

Покрытие 
Шогана Темная 500 

Способ приготовления:

• Смешать 1 кг теста со 125 г Шогана Темная
• Выложить светлое тесто ровным слоем на 

предварительно смазанный противень, сверху 
отсадить темное кондитерским мешком и ножом 
сделать разводы, выложить вишню

• Температура выпечки 180°С, время выпечки ~40
минут

• После охлаждения нанести крем и поставить в 
холодильник на час

• Ровным слоем нанести Шогана Темная и 
кондитерским гребнем сделать рисунок в виде волн

Торт

«Дунайские волны»
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Рецептура, г

Корж
Инглиш Кейк Микс 225 
Мука пшеничная  675 
Сахар 600 
Растительное масло 600 
Яйца 450 
Вода 175 
Перемешивать в течение 2-3 минут на средней 
скорости

Сироп 
Кофе сублимированный 30 
Вода 260
Сахар 145
Коньяк 15 

Кофейный мусс
Взбитые сливки 2 250 
Кофе сублимированный 50 
Вода 500
Шарлотта Нейтраль 450 
Смешать стабилизатор с кофе и водой, добавить сливки

Посыпка
Нетающая сахарная пудра 66 
Какао-порошок 133
Перемешать

Способ приготовления:

• Выложить противень пергаментом или смазать маслом 
и слегка присыпать мукой

• Выложить тесто ровным слоем
• Температура выпечки 190°С, время выпечки 20-25 

минут
• После охлаждения пропитать сиропом, выложить мусс 

и кондитерским гребнем нанести узор
• Убрать в холодильник на час, перед подачей нанести 

посыпку

Капучино-слайс
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Рецептура, г

Корж
Инглиш Кейк Микс 187 
Мука пшеничная  563 
Сахар 600 
Растительное масло 600 
Яйца 450 
Вода 100 
Перемешивать в течение 2-3 минут на средней скорости

Творожная начинка
Творог 800 
Яйца 250 
Вода 600 
Чизкейк Бэйс 350  
Перемешать до однородности

Фрукты консервированные (начинка)
Груши 450 
Персики 450 
Вишня 250 
Нарезать на небольшие кусочки 

Гель
Вода / фруктовый сок 333
Сахар 133
Клариссимо Желтый 33  
Смешать порошок с сахаром, растворить в кипящей воде 
или фруктовом соке, довести до кипения

Способ приготовления:

• Выложить противень пергаментом или смазать маслом 
и слегка присыпать мукой

• Выложить тесто ровным слоем
• Отсадить творожную начинку диагональными полосами 

с помощь кондитерского мешка, выложить нарезанные 
фрукты

• Температура выпечки 200°С, время выпечки ~45 минут
• После охлаждения покрыть гелем

Пирожное 

«Фруктовое трио»
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Рецептура, г

Корж
Инглиш Кейк Микс 225 
Мука пшеничная  675 
Сахар 600 
Растительное масло 600 
Яйца 450 
Вода 175 
Перемешивать в течение 2-3 минут на средней скорости

Начинка
Консервированные персики 730 

Гель
Вода / фруктовый сок 100 
Сахар 30 
Клариссимо Нейтраль 10  
Смешать порошок с сахаром, растворить в кипящей воде, довести до кипения

Способ приготовления:

• Выложить тесто в формы, сверху выложить нарезанные дольками персики
• Температура выпечки 190°С, время выпечки 15-20 минут
• Остудить и покрыть гелем

Английский 

мини-кекс
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• Шарлотта Нейтраль
• Клариссимо Нейтраль
• Клариссимо Желтый
• Чизкейк Бэйс
• Колд Кастард
• Шогана Темная

Использованные ингредиенты 
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Наименование
Смесь пищевая для стабилизации 
кремов
Описание
Сухая смесь
Упаковка
Гофрокороб 5 кг с полиэтиленовым 
вкладышем
Срок хранения: 
До 15 месяцев с даты изготовления

Стабильно-воздушная структура

Шарлотта 
Charlotte 

Особенности продукта:

• Подходит для стабилизации молочных и 
растительных взбитых сливок, в чистом виде 
или с добавлением других молочных продуктов 
(йогурта, сливочного сыра и др.)

• Быстро растворяется в воде, не образуя комков
• Легкость в использовании

Производство 

в России 

Доступна в различных 
вкусах:

• Нейтральный
• Шоколадный

• Артикул 3041011
• Артикул 3041012
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Особенности продукта:

• Порошок для приготовления быстро 
застывающего желе для покрытия фруктов на 
поверхности тортов и пирожных, украшения 
кондитерских изделий или приготовления 
десертов

• Устойчив к кислой среде, нарезке и 
заморозке

• Применим для оборудования для нанесения 
желе

• Желе имеет хорошую прозрачность и 
красивый блеск

• Желе может быть разогрето повторно (в том 
числе и в микроволновой печи)

Артикул 3041006
Наименование
Комплексная пищевая добавка для 
приготовления желе
Описание
Сухая смесь
Упаковка
Гофрокороб с полиэтиленовым пакетом 
10 кг
Срок хранения: 
15 месяцев с даты изготовления

Роскошный глянцевый блеск

Клариссимо Нейтраль 
Clarissimo Neutral

Производство 

в России 
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Особенности продукта:

• Порошок для приготовления быстро 
застывающего желе для покрытия фруктов на 
поверхности тортов и пирожных, украшения 
кондитерских изделий или приготовления 
десертов

• Применим для оборудования для нанесения 
желе

• Желе может быть разогрето повторно (в том 
числе и в микроволновой печи)

• Устойчиво к кислой среде, при нарезке и 
заморозке

• Насыщенный желтый цвет и легкий 
фруктовый аромат

• Универсальный вкус: при приготовлении геля 
количество вносимого сахара может меняться

Артикул 3041002
Наименование
Комплексная пищевая добавка для 
приготовления желе
Описание
Сухая смесь
Упаковка
Гофрокороб с полиэтиленовым мешком 
10 кг
Срок хранения: 
15 месяцев с даты изготовления

Фруктовый гель цвета солнца

Клариссимо Жёлтый 
Clarissimo Yellow

Производство 

в России 
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Артикул 3041014
Наименование
Смесь пищевая для приготовления 
кондитерских полуфабрикатов 
Упаковка
Бумажный мешок с полиэтиленовым 
вкладышем 20 кг
Срок хранения: 
15 месяцев с даты изготовления

Особенности продукта:

• Для приготовления выпечных чизкейков и 
тортов в сочетании с дрожжевым и/или 
песочным тестом как основа 

• Может использоваться в качестве начинки для 
выпечки из слоеного теста

Чизкейк Бэйс
Cheese Cake Base

Производство 

в России Выпечной чизкейк 
и творожная начинка
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Особенности продукта:

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

• Прост и удобен в использовании, растворим в 
холодной воде

• Термостабилен и устойчив к заморозке

• Отличный вкус и запах

• Многофункционален

Артикул TBD
Наименование
Смесь для приготовления 
термостабильной начинки
Описание
Сухая смесь
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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Особенности продукта:

• Подходит для использования в качестве 
начинки, покрытия или декора для самых 
разнообразных изделий

• Насыщенный вкус темного шоколада

• Крем ложится ровным слоем

• Не трескается при нарезке и заморозке

• Можно взбивать и смешивать с маслом или 
маргарином

Артикул 1039706
Наименование:
Полуфабрикат какаосодержащий для 
кондитерского производства
Описание
Готовая начинка
Упаковка: 
Пластиковое ведро 6 кг
Срок хранения: 
18 месяцев с даты изготовления

Для кондитерских 
шедевров

Шогана Темная
Schogana
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