
Лекция: «Приготовление заварного теста» 

 

Заварные кондитерские изделия имеют большое значение в питании населения. 

Так как основой их является мука, которая содержит значительное количество 

углеводов в виде крахмала, а также растительные белки. Крахмал превращается в 

организме в сахар и служит основным источником энергии, белки являются 

пластическим материалом для построения клеток и тканей. В большинство 

мучных кондитерских изделий вводят сахар, в результате чего они обогащаются 

легкоусвояемыми углеводами. Яйца, используемые при изготовлении многих 

изделий, содержат полноценные белки, жиры и витамины.  

Следовательно, благодаря использованию яиц, сливочного масла или богатых 

жирами продуктов (молоко, сливки) повышается содержание витаминов в 

заварном тесте. Применение пряностей и других веществ, не только улучшают 

вкус и аромат, но и ускоряют их усвоение.  

За счет заварных кондитерских изделий в организм человека поступает половина 

суточной нормы витаминов группы В: тиамин (В1), рибофлавин (В2) и 

никотиновая кислота (РР). Изделия из заварного теста важны и как источник 

минеральных веществ. В них содержится калий, фосфор, сера, магний; в 

несколько меньших количествах - хлор, кальций, натрий, кремний и в небольших 

количествах другие элементы.  

Изделия из заварного теста обладают хорошей, равномерной, тонкостенной 

пористостью, эластичные. В них все вещества находятся в наиболее 

благоприятном для действия ферментов состоянии (белки денатурированы, 

крахмал клейстеризован, сахара растворены), легко пропитываются 

пищеварительными соками, хорошо перевариваются и усваиваются.  

 

 Приготовление теста 

Основными видами сырья при производстве заварного теста являются мука, сахар, 

сливочное масло, яйца. Наряду с ними применяются молочные продукты, фрукты, 

орехи, коньяк, эссенции и др.  

Заварное тесто получается путем заваривания муки с водой, маслом и солью и 

последующего замешивания заваренной массы с большим количеством яиц.  

В процессе выпечки происходит интенсивное испарение влаги, и внутри изделия 

образуется полость, которую заполняют кремом или начинками.  

Для получения изделий хорошего качества необходимо точно соблюдать все 

указания по замесу и выпечке изделий.  

В кастрюлю наливают молоко или воду, добавляют соль и масло, размешивают, 

доводят до кипения и в кипящую смесь постепенно засыпают отмеренную и 



просеянную муку. На слабом огне быстро перемешивают смесь деревянной 

лопаточкой до исчезновения комков муки, а затем нагревают в течение 1-2 мин.  

Снимают заваренную массу с огня, охлаждают ее до 70-80°С и, помешивая, 

постепенно добавляют яйца. При этом массу нужно не взбивать, а только 

перемешивать до получения однородного теста без комочков.  

Если яйца крупные, то их надо брать на одно меньше, чем предусмотрено 

рецептурой.  

Готовое тесто в конце замеса должно представлять собой вязкую массу.  

Приготовленное тесто кладут в бумажный корнетик или отсадочный мешочек с 

металлической трубочкой диаметром 10-15 мм и отсаживают на противень 

всевозможные фигуры.  

Противни должны быть смазаны очень тонким слоем жира. На жирно смазанном 

противне донышки изделий получаются рваными. Если же противень совсем 

сухой, изделия прилипают к нему, и после выпечки их надо срезать ножом.  

Заварные изделия нужно выпекать 30-40 мин при температуре 180-200°С. При 

более высокой температуре получаются изделия большого объема с рваной 

поверхностью, при низкой температуре - с плохим подъемом.  

Нормальное тесто после отсадки на противне слегка расплывается, хорошо 

поднимается, внутри изделий из этого теста образуются большие полости. Густое 

тесто плохо поднимается. Из жидкого теста получаются расплывчатые изделия.  

Если тесто получилось жидким, нужно вновь приготовить более густое тесто и 

добавить к нему жидкое.  

Если изделие садится во время выпечки, значит тесто слишком много взбивали.  

Если изделие опадает после выпечки, значит его рано вынули из духовки.  

Если у изделия концы загибаются вверх, значит печка была мало нагрета.  

Если изделие получается мягкое, зеленоватого цвета, значит печка недостаточно 

нагрета.  

  
  

 


