
Расписание 

1. Технология приготовления диетических блюд и блюд детского питания 

2. ЛПЗ Информационные технологии 

3. Русская кухня 

4. Русская кухня 

5. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

( ТПХМиКИ) 

6. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

( ТПХМиКИ) 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Задание на 23.04.2020 г. и 24.04.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе направить до 27.04.2020 г.на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Информационно-коммуникационные технологии. 

Статические и динамические сайты 

 

Рекомендации по выполнению: 

1. Изучить теоретический материал.  

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

3. Выполнить задания: 

1) Открыть программу Блокнот и записать поочередно листинги (тэги html). 

2) Сохранить листинги под соответствующими именами с расширением htm.  

3) Ответить на вопросы в тетради: 

1. Дайте определение "Статические сайты". 

2. Опишите достоинства и недостатки Статических сайтов. 

3. Дайте определение "Динамические сайты". 

4. Опишите достоинства и недостатки Динамических сайтов. 

5. Опишите этапы создания динамической Web-страницы. 

4. Подготовить и сдать отчет, прикрепив созданные файлы. 

 

В сети Интернет существует огромное количество веб-сайтов. Все эти сайты можно 

разделить на два типа: статические и динамические. Необходимо определить чем эти 

типы различаются, какие у каждого из них достоинства и недостатки. 

 

Статические сайты - состоят из статических Web-страниц. Это означает, что 

независимо от действий пользователя страница всегда выглядит одинаково. Такие 

страницы хранятся на сервере как документы HTML. Верстаются статические страницы 

вручную. Если нужно изменить содержимое страницы, то приходится редактировать код 

HTML у каждой страницы. 

 



Достоинства: 

• Стоимостные затраты ниже; 

• Минимальная нагрузка на Web-сервер. 

Недостатки: 

• Большие временные затраты на редактирование контента; 

• Нецелесообразность использования в крупных проектах. 

 

Динамические сайты -  состоят из динамических Web-страниц, которые могут 

реагировать на действия пользователя и изменяться. Такие страницы формируются 

Web-сервером из нескольких файлов (шаблонов). Вся информация, как правило, хранится 

в базе данных. Когда пользователь запрашивает страницу, соответствующая информация 

извлекается из базы, вставляется в шаблон, образуя Web-страницу, и пересылается 

Web-сервером в пользовательский браузер. Таким образом, при обновлении содержимого 

сайта, необходимо просто добавить текст для новой страницы, который затем вставляется 

в базу данных с помощью определенного механизма. В результате получается, что сайт 

как бы сам себя обновляет. 

 

 

Достоинства: 

• Управление контентом производится через специальные формы, где можно легко 

добавлять, редактировать и удалять информацию; 

• Максимальная оперативность при добавлении нового контента на сайт; 

• При добавлении или редактировании контента не требуется специальных знаний из 

области веб-мастеринга (HTML, CSS); 

• Возможность создания крупных многофункциональных проектов; 

• Большие возможностей для раскрутки. 

Недостатки: 

• Высокая стоимость создания и обслуживания; 

• Нужно обладать соответствующими знаниями для поддержания 

работоспособности сайта. 

 

Таким образом, динамические сайты гораздо предпочтительнее статических. 

Однако не стоит совсем отказываться от статики. Иногда на сайте стоит использовать и 

статические страницы. Если сайт небольшой, состоящий всего лишь из несколько 



страниц, и контент на нем не обновляется, то нет смысла создавать движок для сайта — 

проще один раз сверстать все необходимые страницы. 

 

ЗАДАНИЕ: Изучить и отработать навыки создания динамической Web-страницы на 

основе примера.  

 

1. Для того, чтобы это реализовать необходимо сверстать каркас страницы. 

2. Затем разбить ее на части (шаблоны). Эти шаблоны будут находиться в отдельной 

папке. 

 

Для того, чтобы изменить, например, шапку на всех страницах сайта достаточно будет 

зайти в файл шаблона шапки и изменить его, не прибегая к редактированию остальных 

страниц сайта. 

 

Пример создания динамической страницы на HTML. 

 

Процесс создания динамической страницы состоит из нескольких этапов: 

 

1. Сверстаем каркас страницы. Назовем страницу index.htm - она у нас будет состоять 

из частей: шапка (header), подвал (footer), левое меню (leftmenu). В данном примере 

страница верстается на основе таблиц. Однако, также можно применять блочную версту 

страниц. В браузере страница будет иметь вид: 

 

 

Откройте программу Блокнот и запишите листинг.  

Листинг страницы представлен ниже: нумерация дана для удобства, ее можно не 

писать 

01 <html> 

02 <head> 

03 <title>Как создать динамическую страницу на html</title> 



04 </head> 

05   

06 <body> 

07   

08 <!-- начало хедера (header.php) --> 

09 
<table width="650px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" 

bordercolor="313233" bgcolor="#cbe3ec"> 

10 <tr> 

11 <td><p align="center">Шапка сайта</p></br></td> 

12 </tr> 

13 </table> 

14 <!-- конец хедера --> 

15   

16 
<table width="650px" height="150px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" 

align="center" bordercolor="313233"> 

17 <tr> 

18   

19 <!-- Начало блока левого меню (leftmenu.htm) --> 

20 <td colspan="2" style="font-size: 14px; font-family: Arial" bgcolor="#ecf8fc"> 

21 <ul> 

22 <li><a href="#">Ссылка 1</a></li> 

23 <li><a href="#">Ссылка 2</a></li> 

24 <li><a href="#">Ссылка 3</a></li> 

25 <li><a href="#">Ссылка 4</a></li> 

26 <li><a href="#">Ссылка 5</a></li> 

27 </ul> 

28 </td> 

29 <!-- Конец блока левого меню --> 

30   

31 <!-- Начало основного блока --> 

32 <td><h2 align="center" style="color:#0595ca;">Привет, Мир!</h2> 

33 <p align="center">Это моя первая динамическая страница на HTML. </p> 



34 </td> 

35 <!-- Конец основного блока --> 

36   

37 </tr> 

38 </table> 

39   

40 <!-- начало футера (footer.htm) --> 

41 
<table width="650px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" 

bordercolor="313233" bgcolor="#cbe3ec"> 

42 <tr> 

43 <td><p align="center">Подвал сайта</p></br></td> 

44 </tr> 

45 </table> 

46 <!-- Конец футера --> 

47 </body> 

48 </html> 

2. Разобьем страницу на отдельные блоки. Эти блоки: шапка (header.htm), подвал 

(footer.htm), левое меню (leftmenu.htm). 

2.1. Формируем файл header.htm 

1 
<table width="650px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" 

bordercolor="313233" bgcolor="#cbe3ec"> 

2 <tr> 

3 <td><p align="center">Шапка сайта</p></br></td> 

4 </tr> 

5 </table> 

2.2. Формируем файл leftmenu.htm 

1 <td colspan="2" style="font-size: 14px; font-family: Arial" bgcolor="#ecf8fc"> 

2 <ul> 

3 <li><a href="#">Ссылка 1</a></li> 

4 <li><a href="#">Ссылка 2</a></li> 

5 <li><a href="#">Ссылка 3</a></li> 

6 <li><a href="#">Ссылка 4</a></li> 

7 <li><a href="#">Ссылка 5</a></li> 



8 </ul> 

9 </td> 

2.3. Формируем файл footer.htm 

1 
<table width="650px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" 

bordercolor="313233" bgcolor="#cbe3ec"> 

2 <tr> 

3 <td><p align="center">Подвал сайта</p></br></td> 

4 </tr> 

5 </table> 

3. Создадим папку под названием blocks, в которую скопируем полученные ранее файлы. 

При необходимости редактирования шапки, левого меню или подвала сайта, мы будем 

знать, что шаблоны этих частей сайта находятся в данной папке. 

4. Подключим полученные файлы (шаблоны) к сайту на примере страницы index.htm 

01 <html> 

02 <head> 

03 <title>Как создать динамическую страницу на HTML</title> 

04 </head> 

05 <body> 

06 <!-- начало хедера (header.htm) --> 

07 <?php include ("blocks/header.htm");?> 

08 <!-- конец хедера --> 

09 
<table width="650px" height="150px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" 

align="center" bordercolor="313233"> 

10 <tr> 

11 <!-- Начало блока левого меню (leftmenu.htm) --> 

12 <?php include ("blocks/leftmenu.php");?> 

13 <!-- Конец блока левого меню --> 

14 <!-- Начало основного блока --> 

15 <td><h2 align="center" style="color:#0595ca;">Привет, Мир!</h2> 

16 <p align="center">Это моя первая динамическая страница на HTML. </p> 

17 </td> 

18 <!-- Конец основного блока --> 

19 </tr> 



20 </table> 

21 <!-- начало футера (footer.htm) --> 

22 <?php include ("blocks/footer.htm");?> 

23 <!-- Конец футера --> 

24 </body> 

25 </html> 

Таким образом, Web-страница index.htm — это уже динамическая страница, она будет 

«склеиваться» из нескольких частей (шаблонов). Таких шаблонов и страниц мы можем 

сделать любое количество. При необходимости изменения какой-либо части сайта 

достаточно найти нужный файл шаблона и отредактировать его. 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ 

Срок выполнения: до 28.04.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail: taklimova49@yandex.ru 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Лабораторная работа № 2 

Тема: -Технология приготовления русских блюд из рыбы (1 час) 

Задание 1:  

- Оформить отчет о проделанной работе по приготовлению блюда «Рыба жареная с 

луком по-ленинградски» и сдать на проверку преподавателю 

Форма отчета выполнения лабораторной работы: 

В тетрадях для лабораторных работ ответить на вопросы и оформить отчет в 

следующей последовательности:  

I. Вопросы: 

1. Какой обработке необходимо подвергать морских рыб, имеющих ярко 

выраженный запах и вкус? 

2. В чем состоит пищевая ценность рыбы? 

3. С какой целью при жарке рыбу панируют в муке, смачивают в льезоне, а затем 

панируют в сухарях? 

4. Чем гарнируют тушки и куски жареной рыбы?  

5. Почему при жаренье рекомендуется рыбу во всех случаях солить не ранее чем за 

5…7 минут до готовности? 

6. Как предотвратить деформацию рыбы при жаренье? 

 

II. Сравнить выход блюда фактический и по Сборнику рецептур. Результаты 

взвешивания занести в таблицу. 

 

Таблица – Сравнительные данные выхода блюда «Рыба жареная с луком по-

ленинградски» фактического и по норме 

 

Сроки и форма отчетности: отчет о проделанной работе сдается в конце занятия, 

или на следующий день. 

 

№ вид полуфабриката выход 

фактический 

выход по 

Сборнику рецептур 

1 Рыба жаренная   

2 гарнир   

3. Жареный лук для фарша   

mailto:taklimova49@yandex.ru


Лабораторная работа № 3 

Тема: -Технология приготовление блюда из мяса птицы  

Для выполнения Лабораторной работы № 1 выполнить задания № 1, 2, 3, 4. 

Задание 1: Изучить технологию приготовления блюда «Ленивые голубцы из 

куриного филе»  

Задание 2: Рассчитать количество продуктов, необходимых для приготовления 1-й 

и 2-х порций блюда «Ленивые голубцы из куриного филе»  

При этом определить массу отходов, массу нетто на 1 порцию, массу брутто, нетто 

и выход на 2 порции, оформить таблицу 1. 

  

Таблица 1 - ТК на блюдо «Ленивые голубцы из куриного филе»  

Наименование 

продукта 

На 5 порций На 1 порцию На 2 порции 

Брутто, г Отходы 

% / г 

Нетто, г Брутто, 

г 

Нетто, 

г 

Брутто, 

г 

Нетто, 

г 

Куриное 

филе 

- - 400     

Капуста 

белокочанная 

- - 150     

Морковь  1 шт.- 100 

г 

      

Лук 

репчатый 

1 шт.- 100 г       

Хлопья 

овсяные 

- - 50     

Яйца 1 шт -43 г 7% - 3 г      

Зелень 

петрушки, 

укропа 

- - 5     

Соль - - 10     

Перец 

черный 

молотый 

       

Для соуса: 

Сметана  1 ст.л.-25 г - 25     

Кетчуп или 

томатная 

паста 

1 ст.л.-30 г - 30     

Вода  0,5 ст.-125 г - 125     

 

Технология приготовления:  



Куриное филе (лучше грудки) вымыть, обсушить и прокрутить на мясорубке. 

Морковь, лук и капусту также пропустить через мясорубку (можно овощи пропускать 

через мясорубку вместе с мясом). 

Все хорошо перемешать, добавить овсяные хлопья, яйцо, соль, перец и рубленую 

зелень, и еще раз хорошо перемешать. 

Из полученного фарша сформировать котлетки и обжарить их на растительном масле 

с двух сторон до румяности. 

 

В отдельной емкости смешать сметану, кетчуп и воду, и влить эту смесь к голубцам. 

Голубцы накрыть крышкой и тушить на маленьком огне 20-30 минут. 

Подавать по 2-3 голубца, поливая соусом. При подаче оформить овощами или 

зеленью. 

 

Задание 3: Составить технологическую схему приготовления блюда «Ленивые 

голубцы из куриного филе» 

 

Задание 4: Заполнить таблицу 2: «Требования к качеству»  

Таблица 2 - Требования к качеству блюда «Ленивые голубцы из куриного филе» 

 

№ вид первого блюда вкус цвет запах выход 

      

 

К 28.04.2020 г. подготовить продукты для приготовления блюда. Подобрать посуду, 

инвентарь, инструменты. 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДИЕТИЧЕСКИХ БЛЮД И БЛЮД ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ 

Срок выполнения: до 27.04.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail: taklimova49@yandex.ru 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ТЕМА: Ассортимент блюд для детского питания 

Задание1: 

 - Разработать технологическую карту на блюдо диетического питания 

«Фрикадельки мясные», рассчитав массу брутто и нетто на выход одной порции – 25 г. 

 - Определить энергетическую ценность на выход блюда 

ТК на блюдо «Фрикадельки мясные» 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

На 1 кг 1 порция – 25 г 

Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 

Говядина (котлетное мясо) 1549 1140   

или баранина 1549 1140   

или свинина 1338 1140   

Лук репчатый 119 100   

Вода 100 100   

Яйца 2 шт. 80   

Соль 9 9   

Масса полуфабриката - 1430   

Выход - 1000 - 25 

 

Химический состав данного блюда на 1000 г «Фрикадельки из говядины»: 

  
Пищевые 

вещес 
тва   Витамин C, мг 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энерг. ценность, ккал   

190,89 101,19   7,88  10 

Химический состав данного блюда на 25 г: 

  
Пищевые 

вещес 
тва   Витамин C, мг 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энерг. ценность, ккал   

4,77 2,53   0,20   
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Технология приготовления: Мясо пропускают через мясорубку 2-3 раза, соединяют с 

сырым мелко нарезанным луком, сырыми яйцами, водой, солью и хорошо размешивают. 

Сформированные шарики массой 8-10 г. Припускают в бульоне до готовности. 

Хранят фрикадельки до отпуска на мармите в бульоне. 

Требования к качеству: Внешний вид: изделия в форме шариков одинакового размера. 

Консистенция: мягкая, нежная. Цвет: фрикаделек – серый. Вкус и запах: отварных 

фрикаделек. 

 

  



ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, 

ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, 

МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА С 

УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ВИДОВ И ФОРМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Срок сдачи работы 29.04. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail  1970marina256@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема:  Приготовление сложных отделочных полуфабрикатов (4часа). 

Задание: выполнить лабораторную работу, согласно инструкции. Полученный 

результат сфотографировать и отправить на почту. 

Составить технологическую карту на  карамель    

Для выполнения задания используем ресурс  Интернет. 

 

Лабораторная работа   

Цель лабораторной работы: научить обучающихся технологии приготовления 

отделочного полуфабриката «Украшения из карамели» 

Задачи:  

- освоить технологию приготовления отделочного полуфабриката «из карамели»; 

- уметь определять качество сырья, готовых изделий согласно требованиям качества 

Задания:  

1. Приготовить и оформить для подачи следующий отделочный полуфабрикат (1 

порция):  

«Карамель ливная». 

2. Из карамели изготовить украшения: сетка, паутинка, спираль. 

 

Последовательность выполнения работы: 

При работе с карамелью соблюдаем технику безопасности, работаем в резиновых 

перчатках.  

Перед тем, как приступить к выполнению, посмотреть видео: работа с карамелью. 

mailto:1970marina256@mail.ru


 

1)  Мастер-класс. Как работать с карамелью 

prostokvashino.ru›culinary…article…kak…karamelyu/ 

 

2) Украшения из карамели. Рецепт украшения из карамели... 

shedevrykulinarii.com›stati…iz-karameli-dlya…i… 

 

3) Как сделать украшения для тортов из карамели 

youtube.com›watch?v=cj1Zq2Zckg8 

4) Карамель для украшения - рецепт как вкусно приготовить... 

recept.ua›ru/recept/karamel-dla-ukrascheniya/ 

 

Рецептура для приготовления карамели на 1 порцию: 

Сахар 6 ст. ложек. 

Вода 2 ст. ложки. 

лимонная кислота 2 г. 

 

Литература; Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий 

 

Карамель 

Карамель готовят путем уваривания сахарного сиропа до температуры 150-163*С. Для 

пластичности и антикристаллизации в карамельную массу добавляют патоку. В 

зависимости от количества патоки и температуры уваривания различают следующие 

виды карамельной массы: ливная, атласная, пластичная. Ниже приводятся рецептуры для 

приготовления этих карамельных масс (табл. 8). 

Для приготовления карамельной массы лучше всего брать сахар- рафинад, так как 

посторонние примеси, находящиеся в сахаре-пес- кс, ухудшают качество карамели. 

Карамель готовят так же, как помаду основную, только в небольших количествах (1-1, 

5—2 кг). 

Приготовляют карамель путем варки карамельного сиропа и его охлаждения до 70*С. 

В небольшой котелок наливают горячую воду по рецептуре и растворяют в ней сахар, 

ставят на сильный огонь, доводят до кипения и тщательно снимают пену. 

При варке на слабом огне карамель получается темного цвета. Варят сироп при 

закрытой крышке, чтобы пары воды смывали капли со стенок котла, в противном случае 

сироп может засахариться. - Сахарный сироп уваривают до температуры 110*С (проба на 

толстую нитку), затем добавляют патоку, подогретую до 50*С, и продолжают уваривать 

до карамельной пробы (температура 150-163'С). В конце варки несколько уменьшают 

нагрев. Для ливной карамельной массы сироп уваривают до температуры 157-163'С,- 

Карамельную массу быстро охлаждают на льду, в проточной воде или на мраморном 

столс, который смазывают жиром без ярко выраженных запаха и вкуса. 

Когда масса охладилась до 100*С, в нее добавляют пищевую краску сметанообразной 

консистенции, чтобы она лучше растворилась. При охлаждении до 80°С в карамельную 

https://prostokvashino.ru/culinary-academy/article/mk-kak-rabotat-s-karamelyu/
https://prostokvashino.ru/culinary-academy/article/mk-kak-rabotat-s-karamelyu/
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массу добавляют эссенции, при более высокой температуре их добавлять нельзя, так как 

они улетучиваются. 

Готовая карамельная масса должна иметь температуру 70*С, быть прозрачной, слегка 

желтоватой (если не подкрашена), пластичной. Если карамельная масса, охлаждаясь, 

застывает, то ее можно подогреть (над огнем, в жарочном шкафу). 

Украшения из карамели. Из ливной карамельной массы можно изготавливать 

украшения путем отсадки в горячем виде из корнетика, формовкой и разбрызгиванием.  

Для отсадки ливной карамельной массы изготавливают один корнетик из 

пергаментной бумаги, а сверху надевают 4 корнетика из оберточной бумаги во избежание 

ожогов рук. Карамельную массу наливают до половины корнетика и закрывают верх. 

Затем отсаживают украшения на мраморную или металлическую поверхность, смазанную 

тонким слоем жира.  

После затвердения используют для украшения тортов.  

Из ливной карамельной массы можно изготовить карамельную паутинку при помощи 

проволочного венчика, концы которого окунают в горячую карамельную массу; 

образовавшиеся на концах проволочек тонкие карамельные нити наносят на специально 

расставленные тонкие металлические прутья или деревянные палочки. Карамельной 

паутинке для украшения тортов можно придать разнообразную форму. 

 

 

 

 

 

Таблица 8 

Рецептура для приготовления карамельных масс 

 

Наименование сырья Карамельная масса 

ливная атласная пллсшчили 

Количество сырья 

Сахар-песок 854  555  510 

Патока 170  555  610 

Эссенция 2  1.7  1,5 

Краска пищевая 1  0,6  0,5 

Вода 342  167  153 

Итого сырья 1369  1279,3  1276 

Выход массы 1000  1000  1000 

Влажность, % 2  2  2 


