
БАЗОВЫЕ КРЕМЫ
Сборник полезных рецептов



Крем Англез (Anglaise)

Использование

Самостоятельное применение:

- Соус для подачи сезонных ягод и фруктов
- В холодном виде в комбинации с горячими

десертами (например: суфле, кулан, штрудель и
т.д.)

- Как текстура в сложносочиненных десертах
(например: “Плавающие Острова”)

- Для запекания (“Крем-брюле”)

В составе других рецептов:

- Муссы, особенно на базе темного и молочного
шоколада

- Базы для кремов типа “кремё”, идущие в начинки
(например для эклеров, тарталеток и
тортов/пирожных)

- В других сложносоставных авторских кремах

Рецепт

125 г цельного молока
125 г сливок
50 г желтков
35-50 г сахара (в зависимости от

желаемой сладости)
1 стручок ванили (2 г ванильной икры)

Приготовление

Нагреть молоко и сливки со стручком ванили. Дать
настояться под пленкой минимум 15 минут. Смешать
желтки с сахаром. Добавить жидкость в смесь с желтками
и влить в смесь сливок и молока. Варить до 82-83ºС,
постоянно мешая силиконовой лопаткой. Процедить и
быстро остудить в плоском контейнере.

Хранить покрытым пленкой “в контакт” при 4°С не более
48 часов с момента изготовления.
Крем в чистом виде не переносит заморозку.
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Крем Англез (Anglaise)

Использование

Самостоятельное применение:

- Соус для подачи сезонных ягод и фруктов
- В холодном виде в комбинации с горячими

десертами (например: суфле, кулан, штрудель и
т.д.)

- Как текстура в сложносочиненных десертах
(например: “Плавающие Острова”)

- Для запекания (“Крем-брюле”)

В составе других рецептов:

- Муссы, особенно на базе темного и молочного
шоколада

- Базы для кремов типа “кремё”, идущие в начинки
(например для эклеров, тарталеток и
тортов/пирожных)

- В других сложносоставных авторских кремах

Рецепт

125 г цельного молока
125 г сливок
50 г желтков
35-50 г сахара (в зависимости от

желаемой сладости)
1 стручок ванили (2 г ванильной икры)

Приготовление

Нагреть молоко и сливки со стручком ванили. Дать
настояться под пленкой минимум 15 минут. Смешать
желтки с сахаром. Добавить жидкость в смесь с желтками
и влить в смесь сливок и молока. Варить до 82-83ºС,
постоянно мешая силиконовой лопаткой. Процедить и
быстро остудить в плоском контейнере.

Хранить покрытым пленкой “в контакт” при 4°С не более
48 часов с момента изготовления.
Крем в чистом виде не переносит заморозку.
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Заварной крем (Pâtissière)
Использование

Самостоятельное применение:

- Начинка изделий холодной витрины 4°С (эклеры,
тарты, пирожные и т.д.)

- Для запекания в сдобных изделиях (бриошь,
слоеное тесто и т.д.)

- Для самостоятельного запекания (“Парижский
флан”)

В составе других рецептов и изделий:

- Как основа для других кремов (например:
“Муслин”, “Дипломат”, “Шибуст”, “Франжипан”
и т.д.)

- Как часть сложносоставного рецепта (например:
классическое суфле)

- Как добавка в тесто при замесе некоторых
изделий сдобной выпечки

Рецепт

400 г цельного молока
100 г сливок
100 г сахара
90 г желтков
50 г кукурузного крахмала
1 стручок ванили (2 г ванильной икры)

Приготовление

Молоко и сливки смешать с половиной сахара,
разрезанным ванильным стручком. Дать закипеть, снять
с огня, закрыть пленкой и дать настояться минимум 10
мин. Процедить.
Желтки растереть с оставшимся сахаром и крахмалом.
Залить частью кипящей молочной смеси, размешать
венчиком, вернуть смесь в кастрюлю к остаткам смеси,
варить на маленьком огне, постоянно мешая венчиком,
до начала загустения.
Снять с огня, растереть венчиком до полного
загустения чтобы не было комков, вернуть на огонь, и
варить, интенсивно мешая, 1 минуту на каждый литр
крема.
Выложить в плоскую посуду, накрыть пленкой
(контакт), быстро остудить.

Хранить при 4°С не более 48 часов с момента
изготовления.
Крем в чистом виде не переносит заморозку.
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Крем Шантильи (Chantilly)
Использование

Самостоятельное применение:

- Декор изделий холодной витрины 4°С (тарты,
торты, пирожные и шу)

- Как дополнительная текстура при подаче
сложносочиненных десертов (флан, крем-брюле,
тарт-татен и т.д.)

- Как сопровождающий крем при подаче сезонных
ягод и фруктов

В составе других рецептов и изделий:

- Как часть других кремов (например: “Дипломат”,
разного рода сырные кремы и т.д.)

- Начинка изделий холодной витрины 4°С (тарты,
торты, пирожные и шу)

Рецепт

300 г сливок 33-35%
30 г сахарной пудры
½  ванильного стручка (1 г ванильной икры)

Приготовление

Добавить в очень холодные сливки сахарную пудру и
семена ванили. Взбить холодные сливки. Использовать
крем сразу.

Крем в составе изделий хранить при 4°С не более 72
часов с момента изготовления.
Крем хорошо переносит заморозку.

Escuela Internacional de Pastelería de Barcelona “PastryCampus by Maria Selyanina”
www.pastrycampus.com - www.pastrycampus.ru



Крем Шантильи (Chantilly)
Использование

Самостоятельное применение:

- Декор изделий холодной витрины 4°С (тарты,
торты, пирожные и шу)

- Как дополнительная текстура при подаче
сложносочиненных десертов (флан, крем-брюле,
тарт-татен и т.д.)

- Как сопровождающий крем при подаче сезонных
ягод и фруктов

В составе других рецептов и изделий:

- Как часть других кремов (например: “Дипломат”,
разного рода сырные кремы и т.д.)

- Начинка изделий холодной витрины 4°С (тарты,
торты, пирожные и шу)

Рецепт

300 г сливок 33-35%
30 г сахарной пудры
½  ванильного стручка (1 г ванильной икры)

Приготовление

Добавить в очень холодные сливки сахарную пудру и
семена ванили. Взбить холодные сливки. Использовать
крем сразу.

Крем в составе изделий хранить при 4°С не более 72
часов с момента изготовления.
Крем хорошо переносит заморозку.
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Крем Дипломат (Diplomate)
Использование

Самостоятельное применение:

- Как сопровождающий крем при подаче сезонных
ягод и фруктов

В составе других рецептов и изделий:

- Начинка изделий холодной витрины 4°С (тарты,
торты, пирожные и шу, например: торт “Дакуаз”,
классический мильфей, тарталетка с фруктами,
пирожные “Шу-шантильи” и т.д.)

Рецепт

500 г заварного крема
200 г взбитых сливок (Шантильи)

Опционально:
20 г рома, Cointreau и т.д.
2 г желатина (14 г желатиновой массы)

Приготовление

Добавить алкоголь в холодный заварной крем, сгладить
крем с помощью лопатки в миксере или венчиком
вручную. Добавить взбитые сливки с помощью
силиконовой лопатки вручную.

При приготовлении крема с добавлением желатина,
рекомендуется ввести его заранее, на стадии
приготовления заварного крема (добавить
распущенный желатин в горячий заварной крем).

Переложить готовый крем “Дипломат” в кондитерский
мешок, использовать сразу или убрать на 30-40 минут в
холодильник для стабилизации, если в рецепте
используется желатин или в помещении очень тепло.

Крем в составе изделий хранить при 4°С не более 48
часов с момента изготовления заварного крема.
Крем не очень хорошо переносит заморозку, частично
теряет текстуру.
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Крем Муслин (Mousseline)
Использование

В составе других рецептов и изделий:

- В изделиях холодной витрины 4°С (тарты, торты,
пирожные и шу, например: классический
“Пари-Брест”, торт “Фрезье”, торт “Дакуаз”, торт
“Эстерхази” и т.д.)

Рецепт

500 г заварного крема
150 г размягченного сливочного масла 82%
(около 22-24°С, холошо держит форму, но
можно смешать лопаткой )

Приготовление

Разделить сливочное масло на две части. Добавить одну
часть в горячий заварной крем сразу после его
приготовления. Остудить заварной крем в плоской
емкости, накрыв пленкой “в контакт” до стабилизации,
2-4 часа при 4°С в зависимости от объема.
Для приготовления крема “Муслин” заранее вынуть
крем из холодильника, получить гладкую текстуру с
помощью лопатки в миксере или венчиком вручную.
Добавить остаток масла в крем и взбить до гладкой
блестящей текстуры.
Переложить готовый крем в кондитерский мешок,
использовать сразу или убрать на 30-40 минут в
холодильник для стабилизации, если в помещении
очень тепло.

Крем в составе изделий хранить при 4°С не более 48
часов с момента изготовления заварного крема.
Крем достаточно хорошо переносит заморозку.
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