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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

 

«БЛЮДА   ИЗ ТВОРОГА И ЯИЦ» 

 



 

 

 

 

Технологическая карта №  

 

Наименование кулинарного изделия (блюда): ЯЙЦА ВАРЕНЫЕ 

Номер рецептуры: 227 

Наименование сборника рецептур Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. Под 

редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

Яйцо куриное 1 шт./ 0,5 шт. 20 / 40 

ВЫХОД: - 20 / 40  

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, г 
Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

2,55/ 

5,10 

2,3/ 

4,60 

0,15/ 

0,30 

31,5/ 

63,00 

11,0/ 

22,00 

0,5/ 

1,00 

0,015/ 

0,03 

0,09/ 

0,18 
0,00 

 

Технология приготовления: 

Перед  использованием яйцо подвергаются специальной обработке в соответствии с 

требованием п. 15.13 СанПиН 2.4.1.2660-10 в отдельном помещении либо в специально 

отведенном месте мясо-рыбного цеха, используя для этих целей промаркированные ванны 

и (или) емкости, возможно использование перфорированных емкостей, при условии 

полного погружения яиц в раствор в следующем порядке:  

I – обработка в 1-2 % теплом растворе кальцинированной соды;  

II – обработка   0,5 % раствором хлорамина 

III – ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 минут с последующим 

выкладыванием в чистую промаркированную посуду. 

Затем обработанные яйца погружают в кипящую подсоленную воду (на 3 л воды 40-50 г 

соли на 10 яиц) и варят после закипания в течение 10 минут. Для облегчения очистки от 

скорлупы яйца сразу же после варки погружают в холодную воду. 

Подают яйца очищенными по 1или ½  шт на порцию. 

 

Требования к качеству: 

Внешний вид: кругло – овальной формы, без трещин на поверхности. 

Консистенция умеренно плотная. Цвет: белок – белый , желток – желтый. Вкус свежего 

вареного яйца. Запах свойственный  свежесваренным  яйцам . 

 

 

Срок реализации – 1 ,5 часа при температуре на раздаче +30*С. 

 

 

 

Медсестра                                                                    Т.В. Кучерова 

                                                                  
 

 

 

 



 

Технологическая карта №  

 

Наименование кулинарного изделия (блюда): ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ 

Номер рецептуры: 229 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. Под 

редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

 ясли сад ясли сад 

Яйца 1 шт 1 шт 40 40 

Молоко  100 100 80 80 

Масло сливочное 2 2 2 2 

Мука пшеничная 5 5 5 5 

ВЫХОД: - 130 130 

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, г 
Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

5,15/ 

5,15 

8,5/ 

8,5 

0,8/ 

0,8 

100,00/ 

100,00 

27,00/ 

27,00 

1,05/ 

1,05 

0,195/ 

0,195 

0,15/ 

0,15 
0,00 

 

Технология приготовления: 

Яйца (яйца куриные промывают в 1-2% теплом растворе кальцинированной соды, затем 

обрабатывают в 0,5% растворе хлорамина, после чего ополаскивают проточной водой в 

течение не менее 5минут с последующим выкладыванием в чистую промаркированную 

посуду. разбивают. В яичную смесь добавляют  молоко, муку, соль. Смесь тщательно 

размешивают, выливают на порционную сковороду смазанную сливочным маслом слоем 

не более 2,5-3 см и запекают в течение 8-10 минут при температуре 180-200 °С до 

образования легкой румяной корочки.   

Требования к качеству: 

Внешний вид: поверхность омлета зарумянена, без подгорелых мест. Консистенция  

однородная, сочная .Цвет золотисто – желтоватый. Вкус свежих запеченных яиц, молока, 

сливочного масла. Запах свежих запеченных яиц, сливочного масла 

Срок реализации – 1,5 часа при температуре на раздаче +30 *С. 

 

  Медсестра                                                                    Т.В. Кучерова. 

 

                                                                           

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 



 
 

Технологическая карта №  

 

Наименование кулинарного изделия (блюда): ВАРЕНИКИ ЛЕНИВЫЕСО СМЕТАНОЙ      

( СО СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ) 

Номер рецептуры: 243 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. Под 

редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

 ясли сад ясли сад 

Творог 90 100 90 100 

Мука пшеничная 35 40 35 40 

Яйцо  1/8 1/8 5 5 

Сахар  5 5 5 5 

Масло сливочное 2 3 2 3 

Сметана ( молоко 

сгущенное) 
15 15 15 15 

ВЫХОД:   140/15 155/15 

 

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

26,79/ 

29,46 

13,15/ 

14,47 

26,19/ 

28,81 

330,24/ 

363,26 

226,62/ 

249,29 

1,19/ 

1,31 

0,106/ 

0,116 

0,41/ 

0,45 

0,66/ 

0,72 

 

 

Технология приготовления: 

В протертый творог вводят муку, яйца (яйца куриные промывают в 1-2% теплом растворе 

кальцинированной соды, затем обрабатывают в 0,5% растворе хлорамина, после чего 

ополаскивают проточной водой в течение не менее 5минут с последующим 

выкладыванием в чистую промаркированную посуду), сахар, соль и тщательно 

перемешивают до получения однородной массы. Затем массу раскатывают колбаской 

толщиной 2-3 см и разрезают кусочками шириной 2 см. 

Подготовленные вареники (полуфабрикат) отваривают в подсоленной воде при слабом 
кипении в течение 4-5 минут. 

Отпускают вареники со сметаной, маслом сливочным  или со сгущенным молоком. 

Сметана  и масло сливочное перед использованием подвергаются термической обработке 

(кипячению). 

 

Требования к качеству: 

Цвет белый, консистенция однородная, мягкая. Вареники проварены, но не разварились. 

Вкус и запах свойственный продуктам , входящим в блюдо. 

Срок реализации – 1,5 часа при температуре на раздаче +40 *С. 

 

 

Медсестра                                                                    Т.В. Кучерова.                                                                     

 

 

 



 

Технологическая карта №  

Наименование кулинарного изделия (блюда): СЫРНИКИ ИЗ ТВОРОГА  СО СМЕТАНОЙ 

Номер рецептуры: 245 

Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. Под 

редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

 ясли сад ясли сад 

Творог 115 150 115 150 

Мука пшеничная 5 5 5 5 

Яйцо 1/8 шт. 1/8 шт. 5 5 

Сахар 5 5 5 5 

Сметана 10 20 10 20 

ВЫХОД:   110/10 140/20 

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, г 

 

Жиры, 

г 

 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

18,6/ 

22,32 

12,66/ 

15,19 

10,76/ 

15,91 

232,0/ 

278,4 

155,6/ 

186,72 

0,74/ 

0,89 

0,06/ 

0,072 

0,28/ 

0,34 

0,26/ 

0,31 

 

Технология приготовления: 
В протертый творог добавляют 2/3 муки, яйца (яйца куриные промывают в 1-2% теплом 

растворе кальцинированной соды, затем обрабатывают в 0,5% растворе хлорамина, после чего 

ополаскивают проточной водой в течение не менее 5минут с последующим выкладыванием в 

чистую промаркированную посуду), сахар, соль., муку 

Массу хорошо перемешивают, разделывают порционно( круглой формой), укладывают на 

противень, смазанный сливочным маслом и поставить в духовой шкаф. Запекают в духовом  

шкафу 20-30 минут при температуре 180-200  градусов .  За 10 минут до готовности смазать 

сметаной и поставить в духовой шкаф на 5-10 мин ( для термообработки) Готовность   проверяют 

по изменению плотности.  

Отпускают сырники по 1 шт. на порцию с повидлом или со сгущенным молоком или со 

сметаной 

 

Требования к качеству: 

Внешний вид изделия правильной кругло –приплюснутой формы, поверхность без 

трещин, равномерно запечены .Консистенция мягкая, умеренно плотная , пышная. Вкус 
сладкий, свойственный творогу, без излишней кислотности. Запах продуктов ,входящих в 

блюдо. 

 

Срок реализации – 1 час  при температуре на раздаче +30 *С. 

 

                                                                       

 
Медсестра                                                                    Т.В. Кучерова 

          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Технологическая карта № 

Наименование кулинарного изделия (блюда): ПУДИНГ ТВОРОЖНЫЙ  

СО СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ 

Номер рецептуры: 251 

Наименование сборника рецептур Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. Под 

редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

 ясли сад ясли сад 

Творог 95 110 95 110 

Крупа манная 5 5 5 5 

   или рис 10 10 10 10 

Сахар  5 5 5 5 

Яйца  1/6 1/6 6 6 

Масло сливочное 1 1 1 1 

Молоко сгущенное 20 25 20 25 

ВЫХОД: -  115/20 125/25 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

21,31 

23,16 

7,62 

8,28 

16,08 

17,48 

290,92 

316,21 

206,25 

224,19 

1,051 

1,143 

0,066 

0,071 

0,403 

0,438 

0,609 

0,663 

Технология приготовления: 
Творог смешивают с предварительно заваренной  в воде (10 мл на порцию) и охлажденной манной 

крупой или проваренным до полуготовности  рисом, яйцами (яйца куриные промывают в 1-2% 

теплом растворе кальцинированной соды, затем обрабатывают в 0,5% растворе хлорамина, 

после чего ополаскивают проточной водой в течение не менее 5минут с последующим 

выкладыванием в чистую промаркированную  посуду), сахаром и солью. Подготовленную массу, 

хорошо вымешиваем вручную, до однородной консистенции,  выкладывают слоем 3-4мм, на 

смазанные маслом сливочным противень (высота борта 5 см.).  Поверхность массы 

разравнивают запекают в жарочном шкафу 20-30 минут, предварительно разогретом до 

температуры 230-2400С  до образования на поверхности румяной корочки, за 5 минут до 

готовности запеканку вынимаем из духовки, поливаем  сгущенным молоком, и доготавливаем в 

жарочном шкафу еще 5 минут. Запеканку  охлаждают, нарезают на куски квадратной или 

прямоугольной формы, чистым, промаркированным ножом. 

Требования к качеству: 
Внешний вид:  порционные кусочки, форма сохранена, поверхность без трещин и 

подгорелых мест 

Консистенция: однородная , нежная, мягкая 

Цвет: корочки - золотисто- желтый, на разрезе- белый 

Вкус: умеренно сладкий, с привкусом творога и продуктов, входящих в блюдо 

Запах: свойственный входящим в блюдо продуктам 

Срок реализации – 1,5 часа при температуре на раздаче +30 *С. 

 

Медсестра                                                                    Т.В. Кучерова.                                                                           
 

 

 

 

 

 



 

 

Технологическая карта №  

Наименование кулинарного изделия (блюда):  ОЛАДЬИ С ПОВИДЛОМ ( СО        

СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ, СМЕТАНОЙ) 

Номер рецептуры: 431         

Наименование сборника рецептур Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. Под 

редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

ясли сад ясли сад 

Мука 1- го сорта 70 70 70 70 

Молоко  50 50 50 50 

Сахар-песок 5 5 5 5 

Яйцо  1/8 1/8 5 5 

Дрожжи  1,0 1,0 1,0 1,0 

Масло растительное 3 3 3 3 

Сметана 15 15 15 15 

ВЫХОД   90/15 90/15 

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

8,45 11,28 41,08 281,54 79,23 4,95 0,23 0,15 0,34 

Технология приготовления: 

В теплой смеси молока (температура 35-40 град. С) растворяют сахар, соль и 

дрожжи, добавляют муку, яйца( яйца куриные промывают в 1-2% теплом растворе 

кальцинированной соды, затем обрабатывают в 0,5% растворе хлорамина, после чего 

ополаскивают проточной водой в течение не менее 5минут с последующим 

выкладыванием в чистую промаркированную  посуду), и перемешивают до образования 

однородной массы. Затем вносят половину растительного масла и снова хорошо 

вымешивают. Замешенное тесто оставляют в теплом месте на 3- 4 часа. Затем 

обминают и выпекают на смазанных растительным маслом  противнях в духовом шкафу 

при t 180о, время выпекания 35- 40 мин. Толщина готовых оладий должна быть  не менее 5 -6 

мм.  Готовые оладьи заливают сметаной   и ставят в духовой шкаф на 5- 10 мин ( для 

термообработки) 

Требования к качеству: 

Изделия подрумянены, но не темные. Консистенция мякиш хорошо пропечен, 

пористый. Цвет от золотистого до светло –коричневого .Вкус свойственный 

свежевыпеченному изделию из дрожжевого теста Запах приятный, свойственный 

свежевыпеченному изделию из дрожжевого теста  

Срок реализации – 1,5 час при температуре на раздаче +35 *С. 

 

 Медсестра                                                                    Т.В. Кучерова. 

 

 

                                                                               
 

 

 

 

 



 

 

Технологическая карта № 

 

Наименование кулинарного изделия (блюда):  МАННЫЙ БИТОЧЕК СО СМЕТАНОЙ 

Номер рецептуры: 213 

Наименование сборника рецептур Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. Под 

редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

 ясли сад ясли сад 

Крупа манная 25 35 25 35 

Молоко 60 90 60 90 

Сахар  8 8 8 8 

Яйца  1/8 шт 1/8 5 5 

Масло растительное 12 12 12 12 

Сметана, повидло 15 15 15 15 

ВЫХОД: -  100/15 130/15 

 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, г 

 

Жиры, 

г 

 

Углеводы, 

г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

4,24/ 

5,54 

4,69/ 

6,23 

28,02/ 

32,33 

248,46/ 

286,69 

88,34/ 

101,93 

0,83/ 

0,96 

0,05/ 

0,06 

0,11/ 

0,13 

0,33/ 

0,56 

 

Технология приготовления: 

Варят  на молоке густую вязкую кашу с выходом  из 1кг крупы 4 кг каши, охлаждают до 

60- 70о С добавляют сырые яйца( яйца куриные промывают в 1-2% теплом растворе 

кальцинированной соды, затем обрабатывают в 0,5% растворе хлорамина, после чего 

ополаскивают проточной водой в течение не менее 5минут с последующим 

выкладыванием в чистую промаркированную  посуду), растертые с сахаром. Все 

перемешивают. Из полученной массы формируют круглые биточки высотой 3 см. Биточек 

обжаривают на растительном масле и укладывают на противень, смазывают сметаной или 

повидлом и запекают в жарочном шкафу 20-30 минут при температуре 220-280 °С 

 

Требования к качеству: 

Порции имеют правильную, круглую, недеформированную форму. Консистенция 

пышная, нежная. Вкус входящих в рецептуру продуктов. 

Срок реализации – 1,5 часа при температуре на раздаче +30 *С. 

 

 

Медсестра                                                                    Т.В. Кучерова. 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 
 



 

Технологическая карта № 

Наименование кулинарного изделия (блюда): ТВОРОЖНО –ВЕРМИШЕЛЕВАЯ 

ЗАПЕКАНКА СО СМЕТАНОЙ (  СО СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ) 

Номер рецептуры: 251 

Наименование сборника рецептур Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. Под 

редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

 ясли сад ясли сад 

Творог 95 110 95 110 

Вермишель 10 10 10 10 

Сахар  5 5 5 5 

Яйца  1/6 1/6 6 6 

Масло сливочное 1 1 1 1 

Сметана  10 15 10 15 

ВЫХОД: -  115/10 125/15 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

21,92/ 

24,56 

15,08/ 

16,87 

21,43/ 

24,01 

308,75/ 

345,8 

184,13/ 

206,22 

0,86/ 

0,97 

0,06/ 

0,07 

0,33 

0,36 

0,3/ 

0,36 

Технология приготовления: Вермишель отварить почти до полуготовности, откинуть на 

сито. В вермишель, остывшую до температуры парного молока, добавить творог, яйцо, сахар и 

хорошо перемешать (яйца куриные промывают в 1-2% теплом растворе кальцинированной соды, 

затем обрабатывают в 0,5% растворе хлорамина, после чего ополаскивают проточной водой в 

течение не менее 5минут с последующим выкладыванием в чистую промаркированную  посуду), 

сахаром и солью. Подготовленную массу, хорошо вымешиваем вручную, до однородной 

консистенции,  выкладывают слоем 3-4мм, на смазанные маслом сливочным противень (высота 

борта 5 см.).  Поверхность массы разравнивают,  запекают в жарочном шкафу 20-30 минут, 

предварительно разогретом до температуры 230-2400С  до образования на поверхности румяной 

корочки, за 5 минут до готовности запеканку вынимаем из духовки, поливаем сметаной, и 

доготавливаем в жарочном шкафу еще 5 минут. Запеканку  охлаждают, нарезают на куски 

квадратной или прямоугольной формы, чистым, промаркированным ножом. 
Требования к качеству: 

Внешний вид:  порционные кусочки, форма сохранена, поверхность без трещин и 

подгорелых мест 

Консистенция: однородная , нежная, мягкая 

Цвет: корочки - золотисто- желтый, на разрезе- белый 

Вкус: умеренно сладкий, с привкусом творога и продуктов, входящих в блюдо 

Запах: свойственный входящим в блюдо продуктам 

Срок реализации – 1,5 часа при температуре на раздаче +30 *С. 

 

Медсестра                                                                    Т.В. Кучерова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта № 

Наименование кулинарного изделия (блюда): ТВОРОЖНО – ЯБЛОЧНАЯ ЗАПЕКАНКА 

СО СМЕТАНОЙ (  СО СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ) 

Номер рецептуры: 251 

Наименование сборника рецептур Сборник технических нормативов- Сборник рецептур 

на продукцию для питания  детей в дошкольных образовательных организациях. Под 

редакцией М.П. Могильного и В.А .Тутельяна  -М:  ДеЛи  плюс 2016г 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порция 

Брутто, г Нетто, г 

 ясли сад ясли сад 

Творог 95 110 95 110 

Крупа манная 5 5 5 5 

Яблоко 50 60 35 42 

Сахар  5 5 5 5 

Яйца  1/6 1/6 6 6 

Масло сливочное 1 1 1 1 

Сметана  10 15 10 15 

ВЫХОД: -  115/10 125/15 

Химический состав данного блюда 

Пищевые вещества 
Минер. 

вещества, мг 
Витамины, мг 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г 

Энерг. 

ценность, 

ккал 

Са Fe В1 В2 С 

21,92/ 

24,56 

15,08/ 

16,87 

21,43/ 

24,01 

308,75/ 

345,8 

184,13/ 

206,22 

0,86/ 

0,97 

0,06/ 

0,07 

0,33 

0,36 

0,3/ 

0,36 

Технология приготовления: Яблоки тщательно промывают  в условиях цеха первичной 

обработки овощей, а затем вторично в условиях холодного цеха в моечных ваннах , удаляют 

семенные гнезда натирают на крупной терке, добавляют крупу манную , творог, сахар ,яйца   

и хорошо перемешать (яйца куриные промывают в 1-2% теплом растворе кальцинированной 

соды, затем обрабатывают в 0,5% растворе хлорамина, после чего ополаскивают проточной 

водой в течение не менее 5минут с последующим выкладыванием в чистую промаркированную  

посуду), сахаром и солью. Подготовленную массу, хорошо вымешиваем вручную, до однородной 

консистенции,  выкладывают слоем 3-4мм, на смазанные маслом сливочным противень (высота 

борта 5 см.).  Поверхность массы разравнивают запекают в жарочном шкафу 20-30 минут, 

предварительно разогретом до температуры 230-2400С  до образования на поверхности румяной 

корочки, за 5 минут до готовности запеканку вынимаем из духовки, поливаем сметаной, и 

доготавливаем в жарочном шкафу еще 5 минут. Запеканку  охлаждают, нарезают на куски 

квадратной или прямоугольной формы, чистым, промаркированным ножом. 

Требования к качеству: 

Внешний вид:  порционные кусочки, форма сохранена, поверхность без трещин и 
подгорелых мест 

Консистенция: однородная , нежная, мягкая 

Цвет: корочки - золотисто- желтый, на разрезе- белый 

Вкус: умеренно сладкий, с привкусом творога и продуктов, входящих в блюдо 

Запах: свойственный входящим в блюдо продуктам 

Срок реализации – 1,5 часа при температуре на раздаче +30 *С. 

 

Медсестра                                                                    Т.В. Кучерова  
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