
Тесто для пиццы
руководство по изготовлению

технология тестоведения

Мука. Для изготовления теста путем длительного брожения 
рекомендуется специализированная мука для пиццы с высо-
ким содержанием белка, при этом, чем длительнее брожение 
(3 и более суток), тем больше белка должно содержаться в 
муке. При изготовлении прямым способом использовании 
спецмуки с высоким содержанием белка даст негативный 
эффект в виде резиновой корочки.

Дрожжи. По сложившейся традиции для изготовления пиццы 
используются сухие дрожжи. Мы рекомендуем использовать 
дрожжи «Саф-Инстант красный» или «Невада». Дозировка 
сухих дрожжей при прямой технологии составляет 0,5–0,7% 
к массе муки, при длительных технологиях дозировка умень-
шается в два и более раз.

Замес. В тесте для пиццы практически исключается интен-
сивный замес на 2-й скорости, т.к. это может приводить к 
переукреплению клейковины, что отразится в «резиновости» 
готовой пиццы. Стандартная схема —10–12 минут на тихой 
скорости до грубого теста. Окончательное формирование теста 
будет происходить на этапе длительного брожения.

Прямой способ 

    Опарный способ:
              • пулиш
                • бига

        На закваске

Холодное брожение Заморозка

Температура. Для любой технологии оптимальной температу-
рой теста после замеса является 18–200 С. Для получения дан-
ной температуры используется холодная вода, вода со льдом 
при необходимости.

Температура цеха. Оптимальная температура помещения для 
изготовления теста для пиццы составляет 200 С.

Брожение теста. Для любой технологии после замеса рекомен-
дуется короткое брожение—20–30 мин в условиях цеха. 

Деление теста. Тесто делится на куски необходимой массы 
и округляется. После шары помещаются в смазанные маслом 
боксы и, в зависимости от технологии, оставляются в цехе либо 
помещаются в холодильник. Ориентировочная масса заготовок:

Для теста для пиццы чем дли-
тельнее технология его приготов-
ления, тем лучше будет результат 
с точки зрения вкусоароматики и 
мягкости готового изделия. Макси-
мальный эффект будет достигать-
ся при холодном брожении в течение 
3-х и более дней. Минимальный — при 
простом прямом способе. Опарные 
технологии дают промежуточ-
ный эффект: на опаре «бига» и на 
закваске будет хороший результат 
с точки зрения вкуса, опара «пулиш» 
дает выигрыш в мягкости и растя-
жимости теста.  

диаметр тонкая пицца толстая пицца
25 см 210 г 300 г
30 см 300 г 400 г
35 см 410 г 560 г



Тесто для пиццы
руководство по изготовлению

Формование. Правильная температура для формования теста 
для пиццы—18–200 С. При такой температуре тесто обладает 
оптимальными упруго-пластичными свойствами—оно легко 
вытягивается, не рвется и не сжимается. Перед расстягиванием 
заготовка обильно обваливается в смеси для слэпа. Далее в 
зависимости от типа пиццы происходит формирование борти-
ка, а после растягивание пиццы, либо заготовка растягивается 
сразу, если бортик не предусмотрен. 

Расстойка. Для тонкой и традиционной пиццы расстойка 
не предусмотрена, тесто для толстой пиццы (пан-пиццы) под-
вергается расстаиванию в течение 40-60 мин в условиях цеха.

Отлежка. Основной этап приготовления теста для пиццы. 
После округления заготовок шары подвергаются отлежке дли-
тельностью от нескольких часов до нескольких суток в зависи-
мости от технологии. Как правило отлежка производится 
в пластиковых боксах, обильно смазанных маслом. Заготовки 
укладываются в боксы на некотором расстоянии друг от друга 
и накрываются. За время отлежки тесто увеличится в объеме, 
произойдет накопление вкусовых вещества, клейковинный 
каркас постепенно начнет ослабевать под действием фермен-
тов, что улучшит пластичность теста и облегчит откусывание 
уже готового изделия. Глубина этих процессов напрямую за-
висят от времени их протекания, поэтому технология длитель-
ного холодного брожения предпочтительнее прямого способа 
при изготовлении пиццы.

Нанесение начинки. Первоначально раскатанное тесто актив-
но надкалывается валиком-ёжиком, после чего на заготовку 
наносится пицца соус таким образом, чтобы он не доходил 
до края пиццы 1 см. Далее в зависимости от типа пиццы произ-
водится последовательное нанесение компонентов на участок, 
покрытый соусом. 

Выпечка. Производится в подовых или специализированных 
тоннельных при температуре 280–3200 С в течение 3–5 мин. 
Пицца может выпекаться прямо на поду, но могут использо-
ваться специальные сетчатые экраны (скрины), либо формы 
для выпечки пиццы, в которых пицца печется в растительном 
масле, что улучшает хрустящие свойства корочки, при этом 
делая само тесто более нежным.

Смесь для слэпа — смесь манки 
и пшеничной муки в соотношении 
50/50. Возможно использование чи-
стой манки, так же иногда исполь-
зуют кукурузную муку. Смесь будет 
определять внешний вид пиццы и 
хрустящие свойства корочки.  



Тесто для пиццы
прямой способ

Прямой способ исключает длительную отлежку в холоде; 
заготовки отлеживаются в условиях прохладного цеха 
(18–200 С) в течение нескольких часов, за это время в неко-
торой степени происходят процессы накопления вкусовых 
веществ и процессы расщепления клейковины, однако 
глубина этих процессов не достаточна для получения по 
настоящему качественного теста, в связи с этим для улуч-
шения качества рекомендуется введение специальных 
компонентов. Прямой способ является самым быстрым по 
скорости получения готового теста и не требует наличия 
дополнительного холодильного оборудования. 

«Ливендо Аром Левен»—представляет собой жидкую 
пастеризованную закваску, полученную путем сбраживания 
молочнокислыми бактериями и дрожжами ржаной муки 
и последующей термической обработкой для инактивации 
бродильной микрофлоры. Внесение продукта в хлебобу-
лочные изделия в количестве 2–5% к массе муки позволяет 
существенно улучшить их вкусовые свойства и повысить 
кислотность.
 
«RS 190 Star» используется для ослабления клейковинного 
каркаса и получения более пластичного теста, которое 
будет легко раскатываться и легко откусываться после 
выпечки. Продукт вырабатывается путем инактивации 
дрожжей, которые в результате этого процесса выделяют 
вещества, способные воздействовать на клейковину. Таким 
образом мы нивелируем отсутствие длительного брожения 
в процессе приготовления.  
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Ингредиенты гр %
Мука пшеничная в/с 2000 100,0
Вода 1100 55,0
Дрожжи сухие «Саф-инстант» 14 0,7
Масло оливковое 100 5,0
RS 190 star 4 0,2
Сахар 80 4
Соль 44 2,2
Закваска «Ливендо Аром Левен» 60 3,0
Итого 3402 170,1

Замес: 8–10 мин на 1-й скорости 
Температура теста: 18–200 С
Брожение: 20–30 мин 
Деление: на заготовки необходимой массы 
и округление
Отлежка: в условиях цеха в течение 4 ч 
при температуре 18–220 С
Формование и нанесение топпинга
Выпечка: 3–5 мин при 280–320 0С
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Ингредиенты гр % гр %
Мука пшеничная в/с 400 20,0 1600 80,0

Вода 240 12,0 840 42,0
Дрожжи сухие «Саф-инстант» 2 0,1 8 0,4
Сахар 80 4,0
Соль 44 2,2
Масло оливковое 100 5,0
Закваска «Ливендо Аром Левен» 40 2,0
Опара 642 32,1
Итого 642 32,1 3354 167,2

Ингредиенты гр % гр %
Мука пшеничная в/с 1000 50,0 1000 50,0

Вода 1000 50,0 80 4,0
Дрожжи сухие «Саф-инстант» 2 0,1 8 0,4
Сахар 80 4,0
Соль 44 2,2
Масло оливковое 100 5,0
Закваска «Ливендо Аром Левен» 40 2,0
Опара 2002 100,1
Итого 2002 100,1 3354 167,7

Опара

Опара

Тесто

Тесто

Тесто для пиццы
на густой опаре «бига»

на жидкой опаре «пулиш»

Опарный способ позволяет существенно улучшить свойства 
теста по сравнению с прямым способом—увеличить мягкость 
теста, облегчить его растяжимость. Использование густой опары 
в первую очередь обеспечивает высокие вкусовые достоинства 
изделия, при этом опара удобна в использовании и не требует 
больших емкостей для хранения. Использование опар позволяет 
сократить время брожения собственно теста (до 2–3 ч).

Использование опары «пулиш» позволяет добиться оптималь-
ного результата с точки зрения пластичности теста, что важно 
при растягивании, кроме того, появляется возможность сокра-
тить время замеса по причине высокой доли сброженной муки. 
При этом вкусоароматические свойства теста будут несколько 
ниже, чем при использовании опары «бига».

В рецептуре предложен вариант длительного брожения опары, 
однако при необходимости брожение можно сократить до 4–5 
часов, при этом увеличив дозировку дрожжей до 0,2–0,3%. При 
сокращении длительности брожения целесообразно увеличить 
в тесте долю муки, сброженной в опаре до 30–50%.

Брожение опары: 16 ч при 250 С
Замес теста: 8 мин на 1-й скорости 
Температура теста: 18–200 С
Брожение: 20 мин 
Деление: на заготовки необходимой 
массы и округление
Отлежка: в условиях цеха в течение 
2–3 ч при температуре 18–220 С
Формование и нанесение топпинга
Выпечка: 3–5 мин при 280–320 0С

Брожение опары: 16 ч при 250 С
Замес теста: 6–8 мин на 1-й скорости 
Температура теста: 18–200 С
Брожение: 20 мин 
Деление: на заготовки необходимой 
массы и округление
Отлежка: в условиях цеха в течение 
2–3 ч при температуре 18–220 С
Формование и нанесение топпинга
Выпечка: 3–5 мин при 280–320 0С
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Ингредиенты гр % гр %
Мука пшеничная в/с 400 20,0 1600 80,0

Вода 240 12,0 840 42,0
Стартовая культура LV1 2 0,1
Дрожжи сухие «Саф-инстант» 8 0,4
Сахар 80 4,0
Соль 44 2,2
Масло оливковое 100 5,0
Закваска 642 32,1
Итого 642 32,1 3314 165,7

Закваска Тесто

Тесто для пиццы
на живой закваске

Использование закваски позволяет добиться как хорошей 
пластичности теста, так и, в первую очередь, отличных 
вкусовых достоинств готового теста. При этом в данной 
технологии важен контроль температурных режимом на 
всех этапах тестоприготовления, для предотвращения пере-
кисания теста.

Стартовая культура Саф-Левен LV1 представляет собой 
смесь молочно-кислых бактерий и дрожжей, на основе 
которых можно выводить живые закваски, которые можно 
использовать для изготовления различных хлебобулочных 
изделий, в т.ч. пиццы. 

Приготовление закваски: стартовую 
культуру следует растворить в воде 
(30–350), после чего замесить закваску
Брожение закваски: 14–16 ч при 25–300 С
Замес теста: 8 мин на 1-й скорости 
Температура теста: 18–200 С
Брожение: 20 мин 
Деление: на заготовки необходимой 
массы и округление
Отлежка: в условиях цеха в течение 2 ч 
при температуре 18–220 С
Формование и нанесение топпинга
Выпечка: 3–5 мин при 280–320 0С



Тесто для пиццы
холодное брожение

Использование данной технологии позволяет по-
лучить тесто с максимальными вкусовыми достоин-
ствами и оптимальными пластичными свойствами. 
Холодное брожение требует достаточно строгое 
соблюдение температурного режима, при нарушении 
которого возможно перебраживание тестовых загото-
вок, что недопустимо. Необходимый температурный 
режим—2–40 С, при такой температуре практически 
полностью прекращается активность дрожжей, но 
процессы образования вкусовых веществ продолжа-
ют медленно протекать. 

В отличие от прямой технологии, при холодном бро-
жении дозировка дрожжей всегда снижается 1,5–2 
раза; чем длительнее хранение (2–3 дня), тем ниже 
дозировка.

При использовании длительного брожения стано-
вится актуальным использование муки с высоким 
содержанием клейковины. При хранении заготовок в 
холоде трое и более суток, целесообразно использо-
вание муки с содержанием клейковины 36–38%. Для 
этого подходит специализированная мука для пиццы, 
которая и отличается повышенным содержанием 
белка. При прямом способе такая мука даст негатив-
ный эффект—корочка станет резиновой и будет 
плохо откусываться.
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Ингредиенты гр %
Мука пшеничная в/с 2000 100,0
Вода 1080 54,0
Дрожжи сухие «Саф-инстант» 6 0,3
Масло оливковое 100 5,0
Соль 44 2,2
Закваска «Ливендо Аром Левен» 40 2,0
Итого 3270 163,5

Замес: 8–10 мин на 1-й скорости 
Температура теста: 18–200 С
Брожение: 20–30 мин 
Деление: на заготовки необходимой массы, 
округление и укладка в боксы
Отлежка: в условиях цеха в течение 24–48 ч 
при температуре 2–40 С
Темперирование: перед использованием 
заготовки выдерживаются в цехе до 
температуры теста 18–200 С
Формование и нанесение топпинга
Выпечка: 3–5 мин при 280–320 0С



Тесто для пиццы
заморозка
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Ингредиенты гр %
Мука пшеничная в/с 2000 100,0
Вода 1080 54,0
Дрожжи пресс «Рекорд красный» 20 1,0
Масло оливковое 100 5,0
Соль 44 2,2
Закваска «Ливендо Аром Левен» 40 2,0
Итого 3284 164,2

Замес: 8–10 мин на 1-й скорости 
Температура теста: 18–200 С
Брожение: 20–30 мин 
Деление: на заготовки необходимой массы, 
округление и укладка в боксы
Отлежка: в условиях цеха в течение 24 ч при 
температуре 2–40 С
Замораживание: боксы помещаются в шоко-
вую камеру, из которой после промерзания 
заготовок (40–60 мин) переносятся в моро-
зильную камеру для хранения при –180 С
Дефростация: перед использованием заготов-
ки выдерживаются в холодильнике при 3–50 С 
в течение 4–6 часов, после чего отлеживаются 
в цехе до температуры теста 18–200 С
Формование и нанесение топпинга
Выпечка: 3–5 мин при 280–320 0С

Замораживание тестовых заготовок позволяет оп-
тимизировать производственный процесс, облегчить 
транспортировку и хранение теста, а в ряде случаев 
позволяет вообще отказаться от полного производ-
ственно цикла изготовления теста. При этом для по-
лучения качественного продукта после дефростации 
необходимо знать особенности технологии замора-
живания тестовых заготовок.

При изготовлении теста для пиццы под заморозку 
рекомендуется использовать прессованные дрожжи 
по причине того, что они в меньшей степени теряют 
свою подъемную силы при длительном хранении в 
замороженном виде. 

Важно обеспечить должный режим замораживания 
и хранения заготовок. Для быстрого и полного про-
мерзания заготовок оптимально использование шо-
ковых камер, где за короткое время будет достигнута 
температура в центре заготовок –120 С. По достиже-
нии этой температуры заготовки перемещаются на 
хранение в морозильную камеру при –180 С. Хране-
ние должно проводиться насыпью в мешках или 
в боксах для предотвращения потери влаги заготов-
ками. 

Размораживание осуществляется поэтапно: на первом 
этапе заготовки выдерживаются при холодильной 
камере несколько часов, после чего выкладываются 
в бокс, для отлежки в условиях цеха до рабочей тем-
пературы. Резкое оттаивание заготовок (например, 
в расстойной камере) не допустимо. 


