
Пирожное птичье молоко “фрукты в сливках” 

 

 

Корж на рамку 30х40см 

продукт 1 замес 
сливочное масло  75 
мука  100 
яйца 3 
сахар 150 

 

Теплое масло взбить с сахаром и по 1 ввести яйца. Взбивать до растворения сахара. Ввести муку 
порционно, вымешать. Распределить в рамку 30 на 40 на пергамент. Выпекать около 10 мин на 
210 гр на конвекции, желательно что бы корж не был ярко золотистого цвета. 

 

1. Клубнично-сливочная Птичка на форму 30 на 40 (на корж) 

продукт 1 замес 
 Il mix light от ILbakery   18 
Пюре клубники Ravifruit 150 
вода 140 
Агар 900 ILbakery   5,5 
сахар 460 
Масло слив 82,5 150 
Сливки 33% 100  
Сухое молоко 26% 70 
Глюкозный сироп 50 

 

Il mix light от ILbakery  смешать с пюре комн. Темп.  Смешать сух.молоко и сливки, перемешать с 
маслом теплым. В Агар добавить в воду и довести до 95 градусов, ввести сахар и варить сироп 
до 112С, добавив в конце глюкозу. В это время взбить пюре с Il mix light до крепких пиков. Влить 
сироп в пышную массу тонкой струйкой, добавить масляную смесь. Залить в форму на корж. 

 

2. Абрикосово-сливочная Птичка на форму 30 на 40 (на птичку 1) 

продукт 1 замес 
 Il mix light от ILbakery   18 
Пюре абрикоса Ravifruit 150 
вода 140 
Агар 900 ILbakery   5,5 
сахар 460 
Масло слив 82,5 150 
Сливки 33% 100  
Сухое молоко 26% 70 
Глюкозный сироп 50 

 

Il mix light от ILbakery  смешать с пюре комн. Темп.  Смешать сух.молоко и сливки, перемешать с 
маслом теплым. В Агар добавить в воду и довести до 95 градусов, ввести сахар и варить сироп 
до 112С, добавив в конце глюкозу. В это время взбить пюре с Il mix light до крепких пиков. Влить 
сироп в пышную массу тонкой струйкой, добавить масляную смесь. Залить в форму на птичку 1. 



3. Голубично-сливочная Птичка на форму 30 на 40 (на птичку 2)

продукт 1 замес 
 Il mix light от ILbakery  18 
Пюре голубики Ravifruit 150 
вода 140 
Агар 900 ILbakery  5,5 
сахар 460 
Масло слив 82,5 150 
Сливки 33% 100 
Сухое молоко 26% 70 
Глюкозный сироп 50 

Il mix light от ILbakery  смешать с пюре комн. Темп.  Смешать сух.молоко и сливки, перемешать с 
маслом теплым. В Агар добавить в воду и довести до 95 градусов, ввести сахар и варить сироп 
до 112С, добавив в конце глюкозу. В это время взбить пюре с Il mix light до крепких пиков. Влить 
сироп в пышную массу тонкой струйкой, добавить масляную смесь. Залить в форму на птичку 2. 

Взбитый ганаш на белом шоколаде 

продукт 1 замес 
Сливки 1 110 
Белый шоколад 160 
Сливки 2 270 

Сливки 1 довести до кипения, вылить на шоколад – перемешать до растворения, ввести холодные 
Сливки 2 и охладить смесь до 4С. Взбить и украсить десерт. 

СБОРКА 

На бисквит в рамке и с пленкой выливаем птичку 1. Вылить Птичку 2. Вылить птичку 3. Дать остыть 
и убрать в холодильник на 3-4 часа. Украсить. 




