
15.03.2018 в Инновационном центре ИП Шелковников А.С. 

(ООО «Скальд») прошел  семинар  совместно с ГК «Дэлли». 

  

В настоящее время Группа компаний «Дэлли» является одним 

из ведущих поставщиков продукции для кондитерской и 

хлебопекарной промышленности, а также продукции для баров, 

кафе, гостиниц и ресторанов. 

 

 

Программа выпечки: 

 Суфле и изделия с ним 

     Суфле представляет собой продукт, получаемый смешиванием воды с сухой смесью. Чем-то 

напоминает традиционные виды, но немного иное. Хорошие вкусовые показатели. Очень хорошо 

проявляет себя в тортах, вафлях, пирожных и прочих продуктах. Позволяет получить оригинальные 

торты, как по отделке, так и в смысле наполнения. 

  Торты на основе традиционных смесевых бисквитов (Ваниль и 

Шоколад). 

     Бисквиты обладают хорошими показателями по всем параметрам (в том числе ценой, особенно в 

сравнении с импортными аналогами), а также вариативностью изготовления как по % закладки (что 

серьёзно влияет на стоимость), так и по принципу использования. Отделка, как правило, выполняется 

с применением большой линейки гелей (как зеркальных, так и новых эконом вариантов). Внешний 

вид достаточно разнообразен, отличается хорошей «свежей» подачей, красивой цветовой гаммой и 

интересными вкусами. 



  Пирог Овсяный 

     Довольно простой в изготовлении пирог на основе 2-х видов теста. Прекрасная возможность 

разнообразить линейку пирогов за счёт недорогого изделия. 

 Пирог Яблочный 

     Абсолютно новый продукт в линейке DALLY GROUP  . Тесто имеет очень нежную консистенцию 

и прекрасно сочетается с яблоками и прочими фруктами. 

 

 Морковный пирог/Морковный торт (или кекс). 

 Совершенно новый в линейке DALLY GROUP  продукт. Нежное изделие с морковью, но имеющее 

лишь лёгкий оттенок её вкуса (как и вообще лёгкий интересный аромат). Отличается более простым 

способом приготовления и более бисквитной структурой. Возможно использование как в более 

премиальном варианте – с цитрусовыми, изюмом, яблоком, так и в оригинале (не менее вкусно, но 

более нежно). Отличная основа для оригинальных тортов. 

 Пирог Сметанно-Фруктовый 

     Нежный пирог на основе песочного теста с использованием крема, творога и геля для заливки 

ягод. 

  Линейка маффинов: 



 - Творожно-Лимонный маффин  

- Маффин с чёрной смородиной 

- Маффин Домашний. Недорогой маффин с приятным желтоватым мякишем.  

 Печенье  «Американо», шоколадное «Американо»  

 Также  новинка – «Американо» ВИШНЁВОЕ. 

     Ставшее уже традиционным  интересное печенье с немного растрескивающейся поверхностью и 

слегка тягучим мякишем. Печенье на основе смесей «Монабейк 60/03/Ш/В». Интересно ещё и 

себестоимостью, серьёзно отличающейся от многих производителей, обладая при этом высоким 

качеством. 

 Печенье Овсяное Шотландское. 

     Один из вариантов овсяного печенья с применением овсяных хлопьев. Презентабельный внешний 

вид, хорошая мягкая консистенция и приятный сбалансированный вкус. 



     Печенье «Пикник». 

     Изготавливается на основе универсальных смесей с закладкой орехов и сухофруктов, что 

позволяет получить очень насыщенный интересный продукт с необычным внешним видом (печенье 

«домашнего» вида), структурой и вкусом. Также могут использоваться специальные 

термостабильные фруктовые кусочки. Предпочтительна ручная разделка или дозатор, который 

позволит пропускать изюм и подобную фракцию ореха. 

 Печенье Сдобное «Мраморное» шоколадное, «Мраморная нежность» 

     Рассыпчатое, легкое бисквитное печенье с необычным рисунком на поверхности (от посыпки 

сахарной пудрой) на основе смеси «Монтемикс 45/01». Шоколадное подразумевает использование 

тёмной смеси для маффина, а вот светлые для большего контраста можно приготовить со вкусами (и 

цветами): Лимон, Вишня, Абрикос. 

  Печенье Кунжутное и Печенье с семечкой, объединённых 

одной основой – смесь Монабейк 60/30. 

Медальоны диметром около 4 см. Ассортимент включает печенье с различными добавками – мак, 

кунжут, арахис, семя подсолнечника и т.п. Простое, но вкусное и относительно недорогое печенье, 

популярное у покупателей. Варианты для семинара – кунжут и семя подсолнечника. 

 Печенье Скандинавское тёмное.   Печенье на основе смеси с включением 

дроблённых злаков.  

 Печенье Сырно-Луковое 



     Оригинальный вариант несладкого (пряного) печенья на основе одноимённой хлебопекарной 

смеси. Один из вариантов линейки нашего несладкого печенья.  

  Вупи Пай 

     Нежный десерт, как мини вариант – две нежных «подушечки» масляного бисквита, прослоенных 

начинкой. Основа (бисквит) - шоколадная. Однако можно использовать всю гамму ингредиентов – 

абрикос, лимон, смородина, классика и т.п. 

 

Изделия из ЗАВАРНОГО теста 

     Традиционные профитроли, так и их более интересный вариант. 

 

 

                                                       Благодарим всех участников семинара!!!                                          

 

                                                    

 


