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ВВЕДЕНИЕ

Здесь вы не найдете заумных фраз о важности правильного питания. Если 
вы держите в руках эту книгу, уверена, вы и так это знаете. 

Эта книга создана для того, чтобы стать вашим другом и соратником 
в  приготовлении легких десертов без сахара и лишних калорий.

В ней вы найдете практичные рецепты десертов на каждый день и по-
трясающих тортов к празднику, которые сможете приготовить сами. Правда, 
здорово?

Одно скажу абсолютно точно – эти десерты не оставят вас равнодушны-
ми, и вы будете снова и снова возвращаться к рецептам этой книги. Ведь 
десерты действительно очень вкусные!

Уверяю, вы в корне измените свое представление о низкокалорийных ла-
комствах и познакомитесь с их богатым «внутренним миром» ближе, а я вам 
в этом помогу.

Я мечтаю, чтобы моя книга ЖИЛА, чтобы у нее были загнуты страницы  
и на ней были видны следы приготовления десертов. Я хочу, чтобы эта книга 
стала для вас настольной и самой любимой!

Эту книгу я написала, как для себя, она удобна и практична и станет ва-
шим советчиком в ряде вопросов. Какую муку и где использовать, как заме-
нить? Что же взять вместо сахара и как выбрать безопасный подсластитель 
для десерта? Как испечь и собрать торт, чтобы он получился ровным и кра-
сивым? И конечно, что же вкусное и полезное приготовить на десерт?

Я очень надеюсь, что моя книга вам понравится, и вы будете брать ее  
в руки снова и снова…

Кристина Озерова 
@eko.tort

Привет, мои дорогие любители сладкого! 

Вы держите в руках книгу о тортах и десертах, которые 

помогут утолить тягу к сладкому и при этом всегда 

оставаться красивой, стройной и здоровой.





ЧАСТЬ 1

ТЕОРИЯ



12  



ТЕОРИЯ 13

В рецептурах книги мы будем использовать подсластители  

с нулевой или минимальной калорийностью. Я расскажу о  самых 

распространенных и безопасных для здоровья, а  после мы 

разберем варианты замены.

ЧТО ВМЕСТО САХАРА?

Сахарозаменитель «Фит Парад» № 7. В его 
состав входят стевия, эритрит и сукралоза. 
Чаще всего возникает вопрос по сукралозе, 
но эти опасения напрасны – она хорошо ис-
следована и признана безопасной. Термо-
стабильна, обладает вкусом, очень близким  
к сахару, широко применяется в производ-
стве. 

В 7 раз слаще сахара. Использую имен-
но этот номер, так как он имеет сбалан-
сированную сладость и нулевую калорий-
ность. 

«Фит Парад» № 7 безопасен в исполь-
зовании, так как это микс подсластителей, 
которые хорошо исследованы и одобрены 
Американскими кардиологической и диа-
бетической ассоциациями.

Продается в гипермаркетах, магазинах 
здорового питания, в интернет-магазинах.

Эритрит (эритритол). Многоатомный спирт, 
его сладость по отношению к сахару 0,7  еди-
ницы, то есть если заменять им сахар пол-
ностью, то нужно пересчитывать его коли-
чество, чтобы десерт получился достаточно 
сладким, так как сладость сахара 1 единица.

Эритрит имеет характерный освежаю-
щий вкус, поэтому я не заменяю им сахар 
полностью, лучше всего комбинировать  
с другими подсластителями, чтобы полу-
чить сбалансированный вкус бисквита. 

Эритрит не вызывает побочных эффек-
тов и не влияет на уровень сахара в кро-
ви, разрешен к употреблению как людям  
с диабетом, так и здоровым людям, которые 
следят за своим весом и фигурой. Одобрен 
медицинским сообществом Евросоюза  

и FDA (организацией по контролю за каче-
ством продуктов и медикаментов США).

Продается в гипермаркетах, магазинах 
здорового питания, в интернет-магазинах.

Изомальт. Натуральный продукт, который 
получают из сахарной свеклы. Имеет пре-
биотические свойства, низкий гликемиче-
ский индекс, сокращает аппетит и снижает 
возможность переедания.

Вкус и свойства очень близкие к сахару, 
устойчив к нагреву. Для усиления сладкого 
вкуса его часто комбинируют с более кон-
центрированными подсластителями.

Изомальт является безопасным замени-
телем сахара, помогает развитию полез-
ной микрофлоры кишечника.

Продается в кондитерских магазинах  
и интернет-магазинах.

Сироп топинамбура. Натуральный сироп 
из клубней топинамбура. Отличается низ-
ким гликемическим индексом. По сравне-
нию с другими сиропами у него невысокая 
калорийность – 254 ккал на 100 г.

Имеет приятную сладость, почти такую 
же, как сахар, поэтому в рецептурах вы 
увидите комбинацию сиропа и «Фит Пара-
да» № 7 – так вкус десерта получается бо-
лее мягким, и не чувствуется посторонних 
привкусов.

Богат калием, кальцием и магнием. Яв-
ляется пребиотиком за счет большого со-
держания клетчатки. Полностью натураль-
ный и безопасный продукт.

Продается в гипермаркетах, магазинах 
здорового питания, в интернет-магазинах.
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Кокосовый нерафинированный сахар. Его 
получают путем выпаривания жидкости 
из продуктов кокоса. Имеет низкий глике-
мический индекс, приятный карамельный 
вкус и цвет.

По отношению к сахару его сладость  
0,9 единицы, то есть в выпечку его нуж-
но добавлять немного больше, чем саха-
ра. Так как это сахар нерафинированный, 
то   он сохраняет в себе такие нутриенты, 
как кальций, железо, калий, витамин С.

Полностью натуральный и безопасный 
продукт.

Продается в гипермаркетах, магазинах 
здорового питания, в интернет-магазинах.

Самое главное – употреблять все в меру. 
Помните об этом! Ведь даже полезный или 
безвредный продукт может навредить здо-
ровью, если им сильно увлекаться.

КАК ЗАМЕНИТЬ 
ПОДСЛАСТИТЕЛЬ?
Представьте такую ситуацию: у вас есть 
рецепт десерта, а в нем в качестве под- 
сластителя указан тот, который вы, напри-
мер, не любите или у вас его нет, а десерт 
приготовить очень хочется. Что делать? Все 
просто. Заменить! Но при замене важно 
учитывать его сладость, а также сухой он 
или жидкий.

Первый важный показатель – это сила 
сладости (коэффициент сладости). У каждо-
го подсластителя она своя, и если не пере-
считывать количество исходя из этой силы, 
получится либо несладко, либо слишком 
сладко.

Как пересчитать?
Сила сладости подсластителей:

• Сахар – 1 ед.
• Сироп топинамбура – 0,7 ед.
• Эритрит – 0,65 ед.
• Кокосовый сахар – 0,9 ед.
• Стевия – 300 ед.
• Сахарозаменитель «Фит парад» № 7 – 7 ед.
• Сахарозаменитель «Пребиосвит» – 10 ед.

Пример:
В рецепте указано 10 г «Фит парада» №  7, 

а вы хотите использовать «Пребиосвит» 
(вы знаете, что он в 10 раз слаще сахара,  
а «Фит парад» № 7 – в 7 раз). Соответствен-
но, количество нужно уменьшить.

Используем простую формулу:
Количество «Фит парада» № 7 (по рецеп-

ту в граммах) умножить на его силу сладо-
сти и разделить на силу сладости «Пребио-
свита»: 10 × 7 : 10 = 7 г.

Значит, нам понадобится 7 г «Пребио-
свита» вместо 10 г «Фит парада» № 7.

Например, в рецепте 100 г кокосового 
сахара, а вам нужно заменить его на «Фит 
парад» № 7.

100 × 0,9 : 7 = 12,8 г.
Где
100 – количество сахара
0,9 – сила сладости
7 – сила сладости «Фит парада» № 7

Со сладостью разобрались. Но этого не-
достаточно: не всегда можно просто взять 
и заменить сухой подсластитель жидким,  
и наоборот. При замене нужно учитывать 
химические свойства ингредиентов, и не  во 
всех рецептурах можно просто заменить 
подсластитель без корректировки рецепта.

Например, в рецепте крема использует-
ся «Фит парад» № 7, и его нельзя заменить 
сиропом топинамбура, так как от этого крем 
станет жидким и не будет держать форму. 
Или другой пример. Кокосовый сахар окра-
сит крем и придаст ему дополнительный 
вкус, а это не во всех десертах уместно.

В бисквите при замене сухого под- 
сластителя сиропом нужно учитывать ко-
личество жидких и сухих ингредиентов  
и следить за консистенцией теста. В этом 
случае понадобится либо увеличивать ко-
личество сухих ингредиентов, либо умень-
шать – жидких.

Подбирайте любимые подсластители  
и грамотно используйте их в рецептах!  
На мой взгляд, я предлагаю оптимальный 
вариант, ну а дальше решать вам.
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Для того чтобы понять, какую муку где использовать, 

давайте разберемся в ее свойствах и уже потом подберем 

варианты.

КАКУЮ МУКУ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

На свете существует о-о-о-очень много 
разновидностей более здоровой муки, 
которые являются прекрасной альтерна-
тивой пшеничной. И если правильно ее 
использовать, вы получите легкий десерт, 
богатый клетчаткой, который по вкусу не 
уступает классическому и даже превосхо-
дит его! А про отсутствие лишних и беспо-
лезных калорий вообще молчу – это бес-
спорный и огромный плюс. 

И, конечно, здоровую муку сейчас найти 
намного легче, она продается в супермар-
кетах, магазинах здорового питания и кон-
дитерских магазинах.

Я составила табличку моих любимых ви-
дов муки, которые использую в выпечке, 
но если вдруг вы захотите использовать 
другую, просто обратитесь к вариантам за-
мены.

Конечно, это далеко не все виды муки, 
которые существуют, но мы говорим кон-
кретно о тех ее разновидностях, которые 
чаще всего встречаются в этой книге. Но я 
не ограничиваю вас в творчестве и в экс-
периментах с использованием другой муки. 
Берите вашу любимую и творите!

МУКА ЕЕ СВОЙСТВА АЛЬТЕРНАТИВА

Рисовая  
цельнозерно-
вая мука

Легкая и нейтральная по  вкусу, 

она отлично подходит для бис-

квитов, тартов, кексов, блинчи-

ков, сырников и  другой выпечки, 

потому что достаточно универ-

сальна. Но  все же я люблю ком-

бинировать ее с ореховой му-

кой, которая делает готовое 

изделие более маслянистым  

и эластичным, обычно это про-

порция 70/30. 

Также рисовую муку отлич-

но дополняет кукурузный крах-

мал, который придает тесту 

эластичность. Рисовая мука 

не содержит глютен, который 

и   делает тесто эластичным.

Можно заменить в том же ко-

личестве на овсяную, куку-

рузную, полбяную, гречневую, 

нутовую, пшеничную цельно-

зерновую муку. Но  учтите, из-

менятся вкус и  консистенция 

десерта, они станут другими. 

Не страшно, но вы должны по-

нимать это при замене. Также 

смотрите на итоговую конси-

стенцию теста перед выпеч-

кой, возможно, понадобится 

увеличить количество муки 

или добавить жидкость.
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МУКА ЕЕ СВОЙСТВА АЛЬТЕРНАТИВА

Ореховая 
мука 
(миндальная, 
фундучная  
и др.)

Моя любимая. Идеальна для 

приготовления низкокалорий-

ных десертов! Это природный 

жир, который придает выпечке 

«сочность» и рассыпчатую тек-

стуру. Очень часто я исполь-

зую миндальную муку, она 

нейтральна по вкусу и подхо-

дит для приготовления бискви-

тов, печенья, песочной осно-

вы, маффинов, ее присутствие  

в любом десерте дополняет 

его вкус и текстуру. Отлично  

в комбинации с рисовой, ку-

курузной мукой, овсяными 

отрубями, пропорция 30/70.  

А если десерту нужно придать 

ярко выраженный вкус ореха  – 

то здесь подойдет фундучная 

мука, мука из грецкого ореха 

или фисташковая мука.

Эту муку крайне нежелатель-

но заменять, тем более в ре-

цептурах она используется  

в небольших количествах, так 

как всегда комбинируется  

с другими видами муки. Она 

дополняет и раскрывает вкус, 

делает выпечку более сли-

вочной и «сочной»! 

Как приготовить миндаль-

ную муку в домашних усло-

виях, вы можете посмотреть 

в интернете, это достаточно 

легко.

Овсяные 
отруби

Именно отруби – клетчатка 

и  оболочка зерна (а овсяная 

мука – это ядро зерна). Де-

серт получится как с мукой, 

так  и  с  отрубями, но  с  точки зре-

ния полезных свойств и более 

нейтрального вкуса я выбираю 

отруби. Их нужно перемалывать 

в кофемолке до состояния муки, 

тогда они не будут чувство-

ваться в десерте. С отрубями 

отлично получаются бисквиты, 

пироги, кексы. Но отруби также 

лучше комбинировать с орехо-

вой мукой, чтобы выпечка по-

лучилась более «сочной». Про-

порции примерно 50/50 или 

70/30.

Можно заменить овсяной, ри-

совой, кукурузной, полбяной 

мукой в тех же пропорциях. Об-

ратите внимание, нам нужны 

именно рассыпчатые отруби 

светлого цвета, не хрустящие!



В классических рецептах белки взбивают 
с сахаром (приличным количеством) для 
того, чтобы меренга лучше держала фор-
му, приобрела «тело», не опала, так как 
сам белок – это по факту вода с протеином. 
И только за счет взбивания и насыщения 
кислородом мы получаем воздушное об-
лачко. Но мы же с вами готовим без саха-
ра, и тут возникает логичный вопрос: а что 
же использовать вместо него?

Я очень много экспериментировала с ме-
ренгой без сахара. Все оказалось не так 
уж и страшно, надо лишь знать некоторые 
нюансы.

Белок можно просто взбивать с соком 
лимона, он делает массу более стабильной 
и  позволяет не перевзбить меренгу очень 
резко. Да, текстура получится менее плот-
ная, более воздушная, но с этим можно ра-
ботать! Главное – взбивать аккуратно и бы-
стро, чтобы меренга не опала.

В белок можно добавить эритрит (объ-
емный заменитель сахара), с ним, конеч-
но, работать будет легче, так как меренга 
выйдет более плотная и блестящая, тут 
уже лопаткой вымешивать тесто можно 
дольше. 

Чем больше эритрита, тем более рас-
сыпчатым получится бисквит, такие уж 
у  него свойства. А сладость ему дают дру-
гие заменители сахара – в моем случае это 
«Фит парад» № 7 или «Пребиосвит».

МЕРЕНГА – ОСНОВА 
ИДЕАЛЬНОГО БИСКВИТА

Что касается взбивания. Первый, да и вто-
рой раз, конечно, можно либо слишком силь-
но взбить меренгу, либо взбить ее недоста-
точно, это нормально. Тренируемся дальше  
и учитываем следующие факты:
1 Взбивать всегда на средней скорости 

миксера (от начала и до конца). Благо-
даря этому пузырьки воздуха будут по-
лучаться более равномерными и хорошо 
держать связь друг с другом.

2 Мощность миксера и размер посуды 
влияют на время взбивания. Я реко-
мендую использовать миксер от 500W  
с двумя венчиками (ручного достаточ-
но). На взбивание 120 г белков в емко-
сти среднего размера потребуется около  
8 минут, а на этот же объем в планетар-
ном миксере  – 10 минут.
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Основу практически любого бисквита и мусса составляет 

взбитый с подсластителем белок – меренга. Благодаря ей  

на выходе мы получаем воздушную текстуру десерта.

СОВЕТ: в рецептах этой книги  

я не использую эритрит для мерен-

ги, но если вы хотите упростить ре-

цептуру, то можно. Обычно в этих 

случаях я беру 30–40  г эритрита на 

100–120  г белка. Но учтите, эритрит 

в этом варианте не для сладости би-

сквита, а для меренги.
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На фото ниже показаны три текстуры 
меренги: недостаточно взбитая меренга, 
слишком сильно взбитая и идеальная – 
ориентируйтесь на них.
1 Если меренга недостаточно взбита – бе-

лок не будет держать форму, бисквит опа-
дет, и получится лепешечка.

2 Если меренга слишком взбита, ее трудно 
вмешать в тесто, структура белков нару-
шается, и они превращаются в хлопья, 
центр бисквита опадает при выпекании.

3 А если меренга взбита правильно, то она 
имеет гладкую и блестящую текстуру, дер-
жится на венчике, с ней очень легко ра-
ботать, бисквит не опадет при выпекании.

3

1

2
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Основа для крема практически любого 
низкокалорийного торта – творог.

Он бывает разный: отличается и кон-
систенцией, и вкусом, и производителями.  
Во многих рецептурах тортов я указала 
два варианта творога – брикетный или от-
вешенный. Давайте разбираться в отличи-
ях, плюсах и минусах.

Творог в брикете жирностью 5%. Он дол-
жен быть сухой, не кислый, с минимальным 
количеством крупинок, иметь сливочный 
вкус. По опыту скажу: такой творог трудно 
найти, он есть не во всех городах, но все 
же его можно купить. Работая с брикет-
ным творогом, помните, что готовый крем 
нужно взбивать блендером, но делайте это 
недолго. Чем дольше взбивать творог, тем 
более жидким будет становиться и он сам, 
и крем, а впоследствии торт может просто 
«уплыть». Нужная консистенция крема для 
торта – «стоит ложка». Если вы возьмете 
творог крупинками, будьте готовы к тому, 
что ваше выравнивание не будет идеально 
гладким. Конечно, можно приготовить крем 
из сыра рикотта (200 г сыра + 2 г подсла-
стителя), но у меня для вас есть второй ва-
риант.

Отвешенный творог. Здесь подразуме-
вается именно мягкий творог жирностью 
5% (по типу сметаны, но чуть плотнее), из 
которого стекла лишняя сыворотка. Мате-
матика здесь такая: например, по рецепту  
у вас идет 400 г отвешенного творога, зна-
чит, вам нужно взять 800 г мягкого, поло-
жить его в марлю или хлопковое полотен-
це, поставить в дуршлаг под гнет и убрать 

КРЕМЫ ДЛЯ ТОРТОВ

на 24 часа в холодильник, периодически 
отжимая лишнюю сыворотку. За это время 
вес творога уменьшится в два раза, стечет 
лишняя жидкость, и останется плотный, 
гладкий, сливочный творожок, который от-
лично держит форму и подойдет для торта. 

Попробуйте оба варианта. Так вы пойме-
те, что для вас удобнее и вкуснее. Лично я 
люблю готовить с отвешенным творогом –  
с ним очень удобно работать, и крем полу-
чается очень сливочный!

А еще обратите внимание на крем для 
«Ягодного торта» на странице 71. Возмож-
но, вам понравится именно этот вариант!
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СОВЕТ: Обратите внимание, не все 

производители творога делают каче-

ственный продукт. Иногда добавля-

ют много сыворотки, и такой творог 

даже после 24 часов под прессом  

не приобретет нужную консистенцию 

и будет мягким, а в нем должна сто-

ять ложка. В таком случае просто ку-

пите творог другого бренда.

Я не случайно выделила кремы в отдельный блок.  

Их приготовление очень важно и имеет свои нюансы. 

Обязательно прочитайте его до конца!
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ПЕРЕСЧЕТ ИНГРЕДИЕНТОВ  
НА ФОРМУ НУЖНОГО ДИАМЕТРА

1 Если у вас нет формы нужного размера,  
но есть своя (больше или меньше), то для 
приготовления десерта можно пере-
считать ингредиенты. Как это сделать?  
Например, у нас есть рецепт на форму 
20  см, а наша форма – 23 см. Сначала 
нужно возвести оба числа в квадрат, а 
затем найти их соотношение. Возводим 
в квадрат:

20 × 20 = 400 и 23 × 23 = 529
Теперь делим одно на другое:
529 : 400 = 1,3

 Это значит, что при пересчете количество 
каждого ингредиента нужно умножить   
на 1,3. Например, вместо 200  г творога 
взять 260 г и т. д.

2 Если ваша форма меньше, то количество 
ингредиентов  на  получившееся число 
нужно не  умножать, а  делить. Напри-
мер, рецепт рассчитан на  форму 22  см, 
а  у  вас  – 18. Возводим в квадрат оба  
числа:

22 × 22 = 484, 18 × 18 = 324
Находим соотношение
484 : 324 = 1,5

 Это значит, что количество каждого ингре-
диента нужно разделить на 1,5. Например, 
вместо 200 г творога взять 133 г и т. д.
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• Торт должен быть охлажденным; выкладываем его из холодильника 
и сразу приступаем к делу.

• Для выравнивания я использую шпатель, обязательно металличе-
ский, с прямыми углами, и мастихин или палетку (тут уж кому как 
удобно, я люблю мастихин).

• Готовый крем отсаживаем из кондитерского мешка на торт – не  сплош-
ным слоем, а делаем полосочки с промежутками. Так слой крема бу-
дет тоньше. Далее разглаживаем крем мастихином по всему торту 
и  подравниваем шпателем.

• Шпатель держим под углом 45° к торту и перпендикулярно столу, 
так крем заглаживается и распределяется равномерно, на шпате-
ле не остается излишков, и мы, не задевая сам торт, разглаживаем 
крем.

• Пустоты я заполняю новым кремом из мешка и дальше снова сгла-
живаю крем шпателем. Не стоит пытаться загладить дырочки шпа-
телем без крема, ничего не выйдет, а слой крема будет становиться 
очень тонким.

• Перед каждым новым действием с инструментом не забывайте уби-
рать излишки крема.

• Чтобы вывести углы у торта, шпатель ставим практически параллель-
но столу и плавным длинным движением заглаживаем крем с торца 
в  середину.

• Мастихин отлично со всем этим справляется. Для меня он просто не-
заменим: и чтобы углы подровнять, и дырочки заделать; он работает 
очень мягко.

• И последнее. Если вы долго делаете выравнивание и торт с кре-
мом стоит на столе уже минут 20–30, то остановитесь и уберите его 
на  15–20 минут в холодильник. С теплым кремом работать очень 
неудобно. А после охлаждения можно продолжать.

ЧЕК-ЛИСТ ПО ВЫРАВНИВАНИЮ ТОРТОВ

Помню свое первое выравнивание, я тогда часа два его 

делала. Чтобы вы не повторяли моих ошибок, делюсь  

с вами своими наработками.
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Основа идеального бисквита – это ме-
ренга. Подробно я рассказывала об этом  
на странице 17. А теперь важные правила 
идеального бисквита без сахара:
1 Экспериментальным путем подберите 

температуру выпечки. Для моей духовки 
идеальная температура – 160 °С, режим 
«верх-низ». При такой температуре бис-
квит пропекается медленнее, но более 
равномерно и поднимается постепенно. 
Он не подгорит, но зарумянится (к тому 
же «шапочку» и «донышко» всегда можно 
срезать). И он не опадет. При выпекании 
при 180 °С может произойти следующее: 
(хотя все очень зависит от духовки) бис-
квит начнет очень быстро подниматься, 
подгорать и не пропечется внутри, а в ито- 
ге, после того, как вы достанете его из ду-
ховки, он просто опадет. Если вы видите 
такую картину, снижайте температуру.

2 Духовку можно открывать только по исте-
чении 25–30 минут (при общем времени 
выпечки 40–50 минут), когда бисквит уже 
поднимется, «схватится» и не опадет при 
перепаде температур.

3 Когда смешиваем тесто с меренгой, лучше 
это делать в несколько приемов, добав-
лять ее порциями и каждый раз аккурат-
но (чтобы меренга не опала) вымешивать 
лопаткой снизу вверх, поворачивая чашу. 

Меренга должна соединиться со всем те-
стом. Делая это в несколько приемов, мы 
с каждым разом делаем тесто все более 
воздушным, и вымешивать его становится 
легче.

4 Выпекать бисквит в кольце, ничем его не 
смазывая. Я охлаждаю готовые бисквиты 
на решетке, выкладывая их вверх дном 
вместе с пергаментом. Это позволяет би-
сквиту не собраться гармошкой по бокам 
и сохранить ровный верх. После полного 
охлаждения убираю пергамент, прохо-
жусь ножом между бисквитом и формой 
и вынимаю бисквит из кольца. Заворачи-
ваю его на 6–8 часов в пищевую пленку. 
Бисквиту нужно полежать, так его будет 
легче резать, и он получится более «соч-
ный», так как влага распределится в нем 
равномерно.

5 Если бисквит опал или не пропекся, пер-
вое, что нужно проверить, – это меренга  
и температура выпечки. Основные причи-
ны неудач в этом.

А еще призываю вас следовать рецептуре, 
не заменять ингредиенты, если не увере-
ны, не менять последовательность этапов 
и быть внимательными. И все у вас обяза-
тельно получится!

СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОГО  
ПП-БИСКВИТА

Опал, не пропекся, не поднялся, получился, как подошва.  

Что только не случается с бисквитами во время выпечки. Давайте 

разбираться в причинах неудач и искать способы их избежать.
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1 Сначала срезаем с бисквита верхушку  
и дно, чтобы убрать зарумяненные ко-
рочки. Затем разрезаем бисквит вдоль 
на три коржа: сначала нужно пройтись 
по кругу, сделать отметки, а потом раз-
резать на нужное количество коржей 
острым ножом-пилой. Первый корж кла-
дем на подложку, предварительно мож-
но смазать ее кремом, чтобы лучше за-
фиксировать бисквит.

2 Оборачиваем бисквит ацетатной лентой 
(продается в кондитерских магазинах)  
и фиксируем разъемным кольцом. Этот 
способ сборки самый простой и бы-
стрый, он не требует дополнительного 
мастерства. Торт сразу получится иде-
ально ровным!

3 В кондитерский мешок выкладываем нуж-
ное количество крема, часть распределя-
ем на корже.

4 Пройдемся ложкой и разгладим крем.
5 Делаем бортик из крема, чтобы начинка 

не стекла. На этом этапе можно выложить 
начинку полностью, но я хочу вам показать 
немного другую сборку, чтобы торт на раз-
резе у нас получился эффектным. Поэтому 
добавляем еще один внутренний бортик  
и в центре делаем кружок.

6 Равномерно выкладываем в полученные 
углубления начинку. Вот так выглядит го-
товый слой в этом варианте сборки. В ре-
цептах вы увидите, что мы будем исполь-
зовать разнообразные начинки и также 
выкладывать их на корж и изолировать 

кремом, но мне хотелось показать вам 
именно фигурную сборку.

7 Сверху укладываем второй корж и повто-
ряем все то же самое.

8 На верхнем корже равномерно распреде-
ляем небольшое количество крема, важ-
но закрыть весь бисквит.

9  Верхний слой разглаживаем ложкой  
или спатулой. Накрываем торт пищевой 
пленкой и убираем на 6–8 часов в холо-
дильник: он должен настояться и пропи-
таться.

Если для коржей в кондитерский мешок 
выложить точное количество крема, ука-
занное в рецепте (для этого его нужно 
взвесить), у нас его останется примерно 
170–200 г. Вот этот оставшийся крем мы 
перекладываем в кондитерский мешок  
и используем для выравнивания торта.

И немножко про само выравнивание.  
Я рекомендую сначала распределить крем 
тонким слоем по всей площади торта, для 
того чтобы изолировать крошки, а уже после 
этого делать чистовое выравнивание остав-
шимся кремом. Маленькая подсказка: если 
вдруг вам не хватило крема для выравни-
вания (например, вы использовали немного 
больше для коржей, или пока недостаточно 
сноровки), можно приготовить дополнитель-
ную порцию из сыра рикотта, добавив в него 
немного подсластителя, и просто смешать  
с оставшимся кремом.

СБОРКА ТОРТА

Всегда для сборки торта мы будем использовать разъемное 

кольцо и ацетатную ленту – так собирать торт проще всего,  

и он однозначно получится ровным!

Алгоритм действий при сборке практически всегда один,  

и я покажу вам его на примере торта «Клубника-ваниль».  

Он получается самым необычным в разрезе.
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26 ТЕОРИЯ

Миксер. Ручной, с двумя венчиками. Самое 
главное, на что нужно обратить внимание,   – 
это его мощность. Я советую использовать 
от 400W, он отлично справляется с постав-
ленной задачей.

Погружной блендер в комплекте с из-
мельчителем. Незаменим для приготовле-
ния пюре или крошки для обсыпки торта, от-
личный помощник в приготовлении десертов.

Духовка. Здесь, казалось бы, и так все 
понятно, но есть важные нюансы. Если  
у вас газовая, ставьте вниз противень, он 
будет прогреваться и равномерно распре-
делять тепло по всей духовке. Если элек-
трическая, выпекайте в режиме «верх-низ». 
Температуру нужно подобрать под свою 
духовку, так как для выпечки бисквита она 
может колебаться от 150 до 180 °С. Тем-
пература подобрана верно, если бисквит 
«растет» медленно и не опадает в готовом 
виде. Если же бисквит начал быстро «ра-
сти» и опал после выпечки, дал трещину 
или подгорел, температура в вашей духов-
ке высокая, снижайте ее.

Сотейник. Необходим для приготовления 
начинок, джемов, кремов.

Венчик и лопатка. Смешать сухие ингре-
диенты или вымешать тесто, собрать с ми-
ски все до последней капельки вам помогут 
именно они.

Бумага для выпечки, фольга, пищевая 
пленка. Не нуждаются в представлении  
и есть на любой кухне.

Кондитерские мешки и насадки. Сове-
тую одноразовые мешки, это очень удоб-
но и практично. Самые распространен-
ные размеры 30–35 см и 50–55 см. В них 
можно выложить начинку или крем и сразу 
использовать без дополнительных манипу-

ляций. Что касается насадок, они понадо-
бятся для фигурных шапочек на капкейках. 
Я обожаю закрытую звезду 6 лепестков  
с нижним диаметром 3–3,5 см. Возьмите, 
не пожалеете.

Весы. Я вас умоляю: купите электронные 
весы для взвешивания ингредиентов, и вы 
забудете про испорченные продукты! Из-
меряйте все только в граммах, не в ложках  
и не в стаканах.

Ацетатная лента. Фиксирует бисквит 
при сборке торта, держит форму, помогает 
при работе с муссами. Самая подходящая 
высота  – 10 см. Продается в кондитерском 
магазине.

Кольца и формы для выпечки. Первое, 
что вам понадобится, – это разъемное метал-
лическое кольцо диаметром от 16 до 30  см.  
В нем и бисквит испечь можно, и торт со-
брать. Универсальная вещь! Для некоторых 
начинок понадобятся кольца диаметром  
14 см. А для муссового пирожного можно ис-
пользовать две любые силиконовые формы, 
но важно, чтобы одна была больше другой 
и подходила по форме. Формы мы ничем  
не смазываем, все отлично готовится и так! 

Шпатель и спатула. Если хотите ровный 
торт, это инструменты номер один, которые 
должны у вас быть. Шпатель выбирайте 
обязательно металлический, прямой, а спа-
тулу – длиной 10–15 см (рабочая поверх-
ность). Важно подобрать для себя инстру-
мент удобной длины.

Поворотный столик. Нужен для красиво-
го выравнивания. Купите, не пожалеете!

Нож для бисквита. Его еще называют 
нож-пила для хлеба. У меня отдельный, 
зубчатый. Главное, чтоб он был острым  
и в длину больше, чем диаметр торта.

ИНВЕНТАРЬ

Все! Это основное, не так много, правда? Часть уже есть  

на вашей кухне, уверена. А теперь с радостью приступаем  

к делу, торт сам себя не приготовит!


