
Лекция 4. Изготовление корпусных конфет с различными начинками. 

Нужно следить за чистотой форм из поликарбоната. Это дорогой материал и 

нужно его беречь. При бережном отношении он будет служить вам долго верой и 

правдой. Несколько правил: никогда не моем в посудомоечной машине; для мыться 

используем мягкую губку, теплую воду и минимальное количество моющего 

средства, лучше вообще без него; после того, как форма высохнет, нужно тщательно 

протереть форму при помощи ватки спиртом (водка не подойдет, она оставляет 

тонкую пленочку при испарении, нужен именно спирт). Благодаря этим не хитрым 

нюансам ваши конфеты всегда будут блестящие и легко выходить из формы. По 

вашему желанию при помощи кисточки вы можете нанести рисунок какао-маслом с 

красителем, чтобы придать яркость вашим конфетам. 

Конфеты с помадными корпусами 

Ассортимент: 

— глазированные шоколадной глазурью (Буревестник, Весна, Василек, Радий, 

Ромашка, Пилот, Фантазия и др.); 

— глазированные жировой глазурью (Новые, Новинка, Золушка и др.); 

— неглазированные (Фруктовая помадка, Цукатная помадка, Популярные и др.). 

Помадную начинку получают увариванием сахаро-паточного сиропа с добавлением 

патоки от 5 до 25%, вкусовых и ароматических веществ. Помаду различают 

сахарную, молочную и крем-брюле. 

Конфеты с фруктово-желейными корпусами 

Ассортимент: Абрикосовые, Лето, Южная ночь, Желейные и др. 

Конфетная масса может быть фруктовой, желейно-фруктовой и желейной, они 

различаются в основном студнеобразующей основой (пектин, агар, агароид и др.). 

Конфеты с ореховыми корпусами. Ореховые конфетные массы подразделяются на 

пралиновые (орехи в обжаренном виде) и марципановые (орехи не обжариваются, а 

используются в сыром виде). Для изготовления пралине используют ядра миндаля, 

арахиса, кешью, фундука и др. 

Конфеты с комбинированными корпусами 

Ассортимент: Ананасные, Красный мак, Красная Шапочка ,Мишка на Севере и др. 

Конфетная масса комбинированная — пралине с вафлями, помадная масса с 

желейной и др. 

Ирис — разновидность молочных конфет, сваренных из сахара, патоки, 

молока с добавлением жиров, сои, орехов, желатиновой массы, какао-продуктов и 

других компонентов. 

Ирис подразделяется на основные типы: карамелеобразный, полутвердый, 

тираженный полутвердый, тираженный мягкий, тираженный тягучий. 

В тираженном ирисе в массе равномерно распределены мелкие кристаллы сахарозы. 

Содержание влаги в тираженном твердом не более 6%, в тираженном мягком ~ не 

более 9%, в тираженном тягучем — не более 10%. 

Драже — это кондитерские изделия гладко отполированные, почти всегда 

блестящие, округлой формы, небольших размеров. 

Драже состоит из корпуса и накатанных слоев сахарной пудры. 



Корпуса драже могут быть ликерные, желейные, помадные, карамельные, 

марципановые, зерновые, пралиновые, сбивные, заспиртованными плодами и 

ягодами, сушеными плодами и ягодами, цукаты и фруктовые порошки. 

Покрытия поверхности драже: сахарная пудра, воско-жировой глянец, шоколадная 

глазурь, мелкая сахаристая крупка (нонпарель). 

 

                                      
 

 
 

 
 

 



 

 
 

Таблица1. Температуры формования и выстойки методом отливки различных 

конфетных масс. 

Упаковкой для шоколадных конфет традиционно служат плоские картонные 

коробки. В старину использовали также бонбоньерки (от фр. bonbon — конфета), 

сделанные из картона, металла, дерева, обтянутые шелком, кожей, бархатом. В 

советской России такие упаковки были отменены из-за их "буржуазной сущности". 

Но теперь былые традиции этого своеобразного уникального искусства 

возрождаются.  

             
 


