Рецепт песочного теста 

1 кг муки  -  250Г
8 желтков - 2
400 г слив.масла  - 100 
400 г сахара  - 100
2 пакетика разрыхлителя  0,5 - 1
пара щепоток соли - 1 щ

Растопить масло, смешать его с сахаром и желтками. 

Высыпать муку на стол, смешать с солью и разрыхлителем и расположить ввиде "фонтана". 

В середину вылить масляно-яичную смесь и замесить тесто. 

Тесто замешивается тем быстрее, чем теплее масло и, соответственно, масляная смесь. 

Скатать в шар, завернуть в полотенце и убрать в холодильник на пару часов. 

Тесто прекрасно раскатывается в холодном виде с добавлением самого минимума муки, если же оно нагреется, муки потребуется гораздо больше, тесто будет прилипать. 

Для того , чтобы выложить форму таким тестом, я сразу раскатываю его на пекарской бумаге и переношу всё вместе. 

Несмотря на то, что выпеченное тесто рассыпчатое и тает во рту, оно, простите за каламбур, не рассыпается и хорошо держит форму.


"ХРУЩЕВСКОЕ" тесто 

50 гр дрожей свежих (или 2 ч.л сухих), 
пол ч.л. соли, 
1 ст молока (можно и холодного), 2 ст.ложки сахара, 
200 гр размягченного маргарина 
и 3.5 ст муки. 
Дрожжи растереть с солью, добавить молоко, сахар, маргарин и муку. Муку лучше не додать, тесто сначала будет липким, а к концу замеса уже будет отлипать. Тесто должно быть мягкое и не сильно крутое. Потом его в кастрюлю и в холодильник. Минимум 4 часа, но можно и на ночь. Храниться в холодильнике (по рецепту) может пару месяцев.


Меня всегда выручают пироги из " дежурного" теста, которое очень быстро делается, начинка - что есть .
Тесто - 1 пачка не жирного творога250, 1 яйцо, полстакана сахара / или меньше, если пироги не сладкие /,100 гр. маргарина, 3/4 стакана обычной муки и 3/4 стакана блинной муки. Маргарин я тру в муку на терке. Все смешиваем и замешиваем тесто.











ЗАВАРНОЕ ТЕСТО

Продукты:
1 щепотка соли
50 г сливочного масла
1 ст. л сахара для сладких изделий (можно и без сахара)
150 г муки 4 яйца

В маленькой кастрюле вскипятить 250 мл. воды, соль, сливочное масло и при необходимости сахар.Кастрюлю снять с огня. За один раз всыпать всю муку(рис.1) и при этом сильно перемешивать до тех пор , пока не получится однородная масса.(рис.2).
Кастрюлю опять поставить на огонь и вновь перемешивать, пока тесто не начнет отставать от кастрюли в форме большой клецки, а дно не покроется белой пленкой (рис.3). Опять снять с огня, слегка охладить и вбить по одному все яйца (рис. 4)
Тесто хорошо охладить.
Заварное тесто можно использовать для мешочков с кремом, заварных пышек, профитролей, эклеров и т.д.
Температура выпечки изделий 220-240 град. Во время выпечки не открывать духовку первые 15 минут.





































Тесто для больших и вкусных пирогов

Тесто это сказочное и волшебное - моя палочка-выручалочка (бабулино, есессвено). Делать 5 минут (плюс оно ещё поднимается, но это - не в счёт). Результат - 100 из 100. Очень высокое, пористое и вкусное и с хрустинкой где пропеклось по бокам. 
Просто до безобразия, но нужно всё точно по-технологии, как всегда. Пропорции могут меняться - технология - никогда. Миксеры все на полки, тут только ручки. Даже ложки и те отменяются. 
Стакан муки просеять в миску, добавить сахар, соль. Соли чуть-чуть. Сахар по-вкусу, кому как нравится. Мне нравится 2 ст. ложки на такую порцию. Всё это дело перемешать тщательно. Тут же рядышком поставить стаканчик с тёплым молочком всего мл.70 не больше, только чтобы дрожжи растворить. Дрожжи беру пакетик 11 гр. (Сонечка, твои любимые Саф-момент). Перемешать их хорошенько в молоке, чтобы растворились, но не поднимать шапкой. Взять кусок масла комнатной температуры. Масло - на глаз. Примерно 150-125 гр. полпачки 250 граммовой. Положить масло в муку и ручками (!!!!) вмешать это масло в муку с солью и сахаром так, чтобы получилась равномерная крошка. Не ножом и не миксером - ручками. Берём 3 яйца и по одному вводим в эту крошку хорошо вымешивая. Теперь можно взять ложку, но мне лень и я по-быстрому - ручками. Получилась однородная липкая консистенция. Липкая до безобразия, но это не страшно. Выливаем туда молоко с дрожжами, опять вымешиваем тщательно. Получилась жидковатая для теста консистенция. Берём ещё чуть больше пол стакана муки, просеиваем и перемешиваем. Всё равно липко, ну и пусть. Так и должно быть. Смотрим на часы - 5 минут, а тесто у нас уже готово. Говорим себе: "Какая я молодец, просто солнышко. Такая умелая и ловкЫя, как я тесто быстро замесила. Пусть плачут те, кому я не досталась". С этими словами закрываем миску полотенцем (достаточно глыбокую, чтобы тесту было где подниматься, а оно будет подниматься и ещё как). Ставим миску в тёплое местечко и напевая себе под нос "Сердце красавиц" идём заниматься своими делами. 
Где-нибудь через часик вспоминаем, что вроде бы поставили тесто. "Ба! Да оно поди сбежало!" Несёмся на кухню, сшибая на пути всё что можно. Прибегаем на кухню, смотрим - точно, почти сбежало. Говорим себе - "Вот, блин!" Хватаем противень и судорожно застилаем его бумагой. Обминаем тесто вниз (не месим, а просто обминаем чуток). Оно опять липкое. Говорим себе:"Вот уж эта технология, ёлки-моталки, опять ручки пачкать". С этими словами наливаем себе на руки чуть-чуть растительного масла, храбро хватаем тесто, вертим его в руках на весу, чтобы больше не липло. Отрываем от него кусок на бортики и цыточки. Остальное без скалки размазываем по бумаге просто нашими волшебными ручками. Берём тот кусок, который для бортиков, отрываем от него ещё кусок. Выкладываем бортики, какие захотим. Потом выкладываем курочку любой конструкции - крылья, ноги, грудки, не имеет значения, посыпаем сверху кукурузой (по желанию), поливаем майонезом (по-желанию), посыпаем сыром (по-желанию). Смотрим - в центре дырка, начинки не хватило. Говорим себе:"Подумаешь". И лепим там цветочек. Даём пирогу спокойненько подняться ещё минут 15-20. Берём желток с молоком, произвольно всё это дело (тесто) обмазываем. Духовка у нас уже во всю кочегарит на 200 градусах. Ставим туда пирожок. Таймер на 20-25 мин. И говорим себе: "Мо-ло-дец!". Возвращаемся на кукинг и колбасимся тут ещё 20 минут. После сигнала духовки идём смотрим - красота. Как же он поднялся красиво. Высокий-то какой. Душка.

Заварное тесто 

Заварное тесто - мое любимое. Во первых из него делаются, так назывемые, "заварнушки",
с разной начинкой (лучше солененькой), а во вторых, большая часть фигурок и украшений на мооих тортиках не удалась бы без этого теста. 
Итак: 1 стакан воды + 1 ст.ложка растительного масла, вскипятить, добавить 1 стакан муки, заварить до плотного комка, вбить туда по 1 штуке 4 яйца.
Выдавливаем из кондитерского мешка с разными насадками будущие руки-ноги-головы. Противень, разумеется, смазываем маслом. Выпекаем сначала на большом, затем на умеренном огне. Время зависит от размеров фигурок.
Затем соединяем остывшие детали, с помощью белковой глазури и шоколада, разрисовываем и водружаем на торт.
Самое простое - сделать снеговика. 3 заварных круглых пирожных разного размера покрываем белой глазурью и обваливаем в мелкой кокосовой стружке. Ставим "снежные комки" друг на друга (в середину можно вставить тоненькую деревянную палочку для прочности) и склеиваем глазурью. Шарфик, нос, ведро - делаем из мастики. Глаза и рот нарисуем шоколадом. Также, можно предварительно каждый шарик наполнить маслянным кремом, с помощью кондитерского мешка и тоненькой насадки.

Тесто: полезные советы

Тесто, когда оно не очень круто замешено, всегда липнет к рукам. Но оно хорошо раскатывается бутылкой, наполненной холодной водой. 
Дрожжевое тесто не будет липнуть к рукам, если кожу рук предварительно смазать растительным маслом.
Тонко раскатанное тесто легко переложить на лист, если слегка посыпать тесто мукой и навернуть его скалку, а на противне развернуть.
Чтобы тесто при выпечке в духовке не подгорало, под форму надо насыпать немного соли или поставить под противень сковороду, наполненную водой. 
Муку нужно обязательно просеять через сито. Из просеянной муки особенно хорошим получается дрожжевое тесто. 
Питьевую соду при употреблении лучше разводить в воде и тогда уже соединять с тестом. Если замешивать в тесто сухую соду, то ее нужно тщательно размешать с мукой. 
Изделия из пресного теста будут рассыпчатыми, воздушными, если в тесто добавить ложку коньяку. 
Для приготовления теста надо брать свежих прессованных дрожжей от 2 до 5% к весу муки, а сухих - в четыре раза меньше.
Чем больше в тесте жира и меньше жидкости, тем более рассыпчатыми получаются изделия.
При изготовлении сдобного пресного теста (бездрожжевого) сливочное масло перед замешиванием с мукой следует размять, чтобы оно стало мягким и однородной консистенции. Размягчать масло надо лишь до такой степени, чтобы его можно было смешивать с мукой.
При использовании слишком мягкого сливочного масла тесто получается недостаточно связным, жирным на ощупь. Такое масло надо предварительно охладить.
При избытке сахара в тесте выпекаемые изделия быстро "румянятся" и даже пригорают. Кроме того, замедляется брожение дрожжевого теста и готовые изделия получаются менее пышными.
Если в тесто переложить соды, то изделия получатся темного цвета, с неприятным запахом и привкусом.
Чтобы сода полностью нейтрализовалась, при замешивании теста необходимо добавить в него лимонную кислоту, предварительно растворив ее в воде. Такое тесто долго мешать нельзя, так как оно быстро уплотняется, плохо подходит.
Тесто нужно замешивать в абсолютно чистой посуде, чтобы в нем не было посторонних запахов и привкусов.
Перед тем, как положить изюм в тесто, его необходимо промыть и тщательно отсушить чистой салфеткой. Если этого не сделать, то в тесте вокруг влажных фруктов образуются пустоты, которые будут портить изделие. 
Поверхность стола, на котором разделывают тесто, рекомендуется смазать растительным маслом. Тогда тесто не прилипает. 
Чтобы сдобное пресное тесто не замасливалось и при формовке не потерялло эластичности, его рекомендуется готовить из предварительно охлажденных продуктов.
Если в бисквитное тесто добавить крахмал, то готовые изделия становятся рассыпчатыми. 
При изготовлении бисквитного теста яично-сахарную смесь следует замешивать с мукой не дольше 15 секунд, иначе тесто осядет и бисквит получится плотным. 
При изготовлении песочного теста муку рекомендуется смешивать с другими продуктами не дольше 2-3 минут, иначе образуется "затянутое" тесто, изделия из которого будут жесткими.
В недостаточно взбитых белках пузырьки крупные, они разрушаются при замесе теста, и изделия получаются плотными.
Сдобное пресное тесто будет значительно пышнее, если в него ввести яичные желтки или яйца, взбитые с сахаром.
Бисквитное тесто надо вымешивать очень аккуратно и не долго, так как оно осядет и бисквит получится тяжелый - не пышный. Бисквитное тесто нельзя хранить.
Дрожжевое тесто для жареных пирожков надо делать более слабой консистенции, чем для печеных.
Если изделия из песочного теста готовят с ароматными начинками, то нет необходимости ароматизировать само тесто.
В кислое тесто на дрожжах для пирогов необходимо на 1 кг муки положить 12 г соли (немногим больше чайной ложки), в кислое тесто для блинов и оладий - 15 г соли (полторы чайные ложки).
В недосоленное тесто следует добавить соль, растворенную в небольшом количестве воды или молока, и хорошенько промесить тесто.
Тесто, приготовленное для песочного печенья или пирожных, должно постоять немного для созревания, но можно его разделывать сразу, если сахар заменить сахарной пудрой.
Дрожжевое тесто получается достаточно мягким и воздушным, если в него добавить остывший вареный картофель, натертый на мелкой терке (2-3 картофелины среднего размера на 1 кг муки).




НЕСТАРЕЮЩЕЕ ТЕСТО ХРУЩЁВСКОЕ ТЕСТЕО
50гр. дрожжей(можно 2 чл сухих) 
1/2чл соли 
Дрожжи перетереть с солью, добавить 
1 стакан молока (можно из холодильника) 
2 столовых ложки сахара 
200 гр мягкого маргарина ( либо размягченный обычный, либо типа "Рамы") 
~3.5 стакана муки 
Тесто должно быть не густым и тяжелым (лучше потом перед разделкой припылить мукой), быстро в процессе замеса начинает отлипать от рук. Положить в кастрюльку и... в холодильничек. Через 4 часа можно печь. Я, обычно, делаю на ночь. Лариса Исарова утверждает, что это тесто, скатанное в шар, хранится в холодильнике 2-3 месяца, но во-первых у меня оно столько не жило, а во-вторых уже через несколько дней оно, на мой вкус, было несколько кисловатым. Но, ребята, доложу я Вам, тесто - дас ис фантастиш! 
Лучше пиццы я не готовила и не ела. Тонко раскатанное оно не поднимается так, что ешь один хлеб с тонюсенькой пиццевой начинкой. Всего вмеру!!! Готовя пирожки из обыкновенного дрожжевого теста я, обычно, обрабатываю каждый шарик, а здесь раскатываешь пласт, вырезаешь стаканчиком и вперед, Ни какой многократной расстойки. Я даже утром успевала за 1 час на работу к празднику напечь. Все сотрудники ахали, когда горячими их поедали. 
Готовить можно и большие, на весь противень, пироги, и в сковородочке, и пицца, и пирожки

С этим рецептом, всегда все пушисто и мягко получается.
Сухих дрожжей - 11г, что примерно составляет 1 пакетик или 1,5 столовых ложки. Иногда дрожжи бывают очень активные, тогда можно брать меньше, скажем 1 ложку. 
600 мл молока 
2 яйца 
3 столовых ложки сахара 
1 чайная ложка соли ( можно меньше или больше - как кому) 
125 гр. сливочного масла 
2 стол ложки растительного масла 
Беру 100 мл ( примерно 1/2 стакана) молока, слегка подогреваю, чтоб , если пальцем попробовать, то слегка тепленькое было, как парное примерно, растворяю сахар, добавляю, размешивая, маленькими порциями дрожжи. Оставляю на 10-15 минут. Вот тут-то можно определить, что происходит с дрожжами. Если они слабые, то будет мало пены, если же все так это вздуется и забурлит - значит сильные, активные дрожжи. В этот момент можно подкорректировать количество, то есть добавить в тесто меньше или больше смеси, а остальные ингридиенты в соответствии добавлять. 
Размягчаю сливочное масло (на 1 мин в микроволновку, режим разморозки), смешиваю все ингридиенты, вливаю дрожжи, замешиваю муку. 
Количество муки не могу сказать, просто добавляю маленькими порциями и размешиваю по кругу до тех пор, пока не станет достаточно густым, чтоб можно было что-то слепить. Оставляю в теплом месте подходить. Когда объем массы удвоится - подошло. Вымешиваю (руки смазываю растительным маслом, чтобы не липло, не стесняюсь), разделываю пирожки, или булочки или ватрушки. На противень кладу вощеную бумагу. Выкладываю на противень пирожки, даю постоять. Как только вижу, что начинают подниматься -смазываю яйцом и в духовку, примерно 160 С, первые 20-25 минут открывать духовку нельзя, потом подглядываю каждые минут 10. Пеку до темно-золотистого цвета. 
Сознаюсь, рецепт мамин. Я первый раз в жизни по нему пекла и как ни странно получилось! И не разу не прокололась я с этим рецептом, всегда все пушисто и мягко получается.










Обалденное пышное тесто
	0.5 л. теплого молока 
1 дес./стол. ложка сухих дрожжей (я кладу Saf) 
1 дес. ложка сахара 
Все смешиваем и оставляем на 10-15 минут. Главное - не перегревайте молоко. А еще очень важно, чтобы гранулы дрожжей полностью растворились. 
2). 100 г маргарина (0,5 пачки) растопить. 
3). 1 яйцо, 1 чайная ложку сахара, соль по вкусу (я кладу 0.5 ч. ложки) - взбить миксером. 
Все 3 части (см. выше) смешать и, добавляя муку, замесить тесто (муки необходимо где-то 3 стакана). 
Это дело оставляем на 3 часа, а потом когда поднимется (по желанию можно дать ему подняться дважды, т.е. после 1.5 часа немножко его "поколотить", чтобы присело) добавить еще где-то 1.5 стакана муки, чтобы не прилипало к ручкам, и милости просим - любые пироги получаются пышными и вкусными.


Тесто "Петровское" 
1 кг муки 
2/3 стакана сахара 
15 г дрожжей 
2 яйца 
1 и 2/3 ч. ложки соли 
125 г маргарина 
1 и 3/4 стакана молока или воды 
Дрожжевое тесто "Петровское" готовят опарным способом. Для этого в стакане теплого молока или воды развести дрожжи, всыпать половину муки, перемешать до получения однородной массы. Поверхность опары посыпать мукой, накрыть салфеткой или крышкой и поставить на 2-3 часа в теплое место с температурой 35-40`. Когда опара увеличится в объеме в 2-2,5 раза и начнет опадать, добавить яйца, разболтанные в оставшемся молоке с солью и сахаром, затем все перемешать, всыпать оставшуюся муку и замесить тесто. В конце замеса добавить размягченный маргарин. Посуду с тестом накрыть салфеткой или крышкой и оставить для брожения на 2-2,5 часа. За это время нужно обмять тесто 2-3 раза. 
Из теста "Петровское" можно приготовить крендели, караваи, булочки, рогалики, плюшки и другие изделия.

Тесто общего пользования 
2 стакана муки 
1 пачка холодного маргарина(200 гр) 
3/4 стакана кефира или простокваши 
щепотка соды 
2 ч.л. уксуса 
Когда-то всё секла ножом.Сейчас смешивается в процессоре.Получается очень мягкое тесто.Не добавляйте муки.Посыпать мисочку мукой и переложить тесто ,накрыть ина 1 час в холодильник(не больше -т.к. по неизведанной причине иногда меняет цвет) 
После холодильника тесто становится потвёрже и муку нужно только на досточку и для раскатки,чтобы не приклеилось.Получается 3 заготовки для рулетов. 
Раскатать как можно тоньше(это легко удаётся.) 
Сбрызнуть маслом перед укладкои начинки. 
Получаются отличные рулеты с мясом.Только после сбрызгивания маслом-хорошо посыпать сухарями. 
Теперь начинки для сладкого. 
1.Обычно делаю начинку яблочную.Т.к. тесто тонкое-яблоки измельчаю в процессоре(можно и натереть,но получается много сока).Добавляю лимонный сок,корицу.Изюм и орехипо желание. 
2.Эта начинка для 1 рулет.С клубникой. 
Взбить 2 белка в крутую пену,добавить 2 ложки любого пудинга.Если нужно,то и сахар. 2 ст.л. орехов мелкоизмельчённых. 
На тонкораскатанное тесто намазать белково-пудинговую смесь.Клубнику разрезать пополам и разложить рядами(кому как удобно) 
Скатать рулет,перенести на противень ,смазать яйцом и печь при 180 гр до готовности.















дрожжевое тесто и пирожки с зеленым луком и яйцами из него.
Берем примерно 12 грамм свежих дрожжей. 
У кого нет свежих можно заменить тем же колличеством сухих. 
Поверьте результат будет одинаков.
Дрожжи нужно мелко раскрошить в чашечку и засыпать чайной ложечкой сахара.
В кастрюлю наливаем 1 стакан молока и 0.5 стакана воды. 
На дрожжевое тесто (кроме сдобного) я всегда добавляю воду. 
Тогда тесто выходит более легким более пышным.
На медленном огне подогреваем молоко изредка проверяя пальцем температуру. Как только почувствуем что молоко достаточно теплое но не горячее заливаем дрожжи в чашечке так чтобы прикрыть их полностью молоком. 
И отставляем дрожжи в сторону
50гр. сливочного масла и 50гр. маргарина ложим в кастрюлю с молоком и на медленном огне полностью растапливаем. 
Как только увидете что масло и маргарин вот вот растопятся выключайте газ. 
Очень важно следить за температурой молока. 
Чтобы ни в коем случае оно не закипело и не перегрелось. 
Молоко должно быть теплое.
Взбить яйцо. 
Я никогда не вбиваю яйцо сразу в молоко. 
Так я проверяю яйцо на пригодность и вливаю его в молоко уже комнатной температуры а не холодное с холодильника.
В чашечке дрожжи должны подняться шапочкой. 
На это уйдет примерно 5-10 миннут.
Теперь в кастрюлю с молоком и маслом добавляем яйцо дрожжи 2-3 столовые ложки любого масла какое найдется и столовую ложку соли без горки.
Замешиваем тесто по консистенции похожее на густую сметану. 
Муку перед замесом желательно просеять. 
Так мы обогатим тесто кислородом.
Берем несколько слоем бумажного полотенца и прокладываем между крышкой кастрюли и тестом. 
Когда тесто начинает подниматься оно "потеет" и чтобы капли воды не падали на тесто мы прокладываем полотенцем. 
Любое полотенце хорошо впитывающее влагу подойдет для этой цели.
Ставим кастрюлю в сторону минимум на 2 часа. 
Очень редко зимой я тесто укутываю. 
Как правило оно прекрасно подходит и бех одеяла.
Пока тесто подходит - готовим начинку. 
Режем зеленый лук.
Немного присаливаем зеленый лук в чашке и крепко давим его давилкой до появления сока.
4 - 5 варенный яйца трем на крупной терке. 
Можно и просто порезать кубиками но мне кажется что натертые яйца придают нежность начинке.
Первое поднятие теста. 
В принципе уже можно печь пироги но я всегда как следует обминаю тесто и ставлю его на вторую расстойку. 
Это примерно еще полчаса. 
Второй раз тесто поднимается ОЧЕНЬ быстро.
Второе поднятие теста. 
Если вы как следует присмотритесь то сразу увидите разницу. 
Второе намного пышнее.
Разделываю я пирожки на маленькой досточке хорошо смазанной маслом. 
Руки тоже желательно смазать маслом тогда тесто не прилипает и нет пыли от муки. 
Все намного проще и чище.
Жарю в глубокой сковороде по немногу. 
При жарении пирожки поднимаются и занимают много места в сковороде.
Дрожжевое тесто для пирожков или расстегаев
на 30 пирожков или расстегаев:
1,25 кг просеянной муки
200 мл молока
3 желтка
150 г сахара
70 г сливочного масла 
70 мл растительного масла
70 г дрожжей
щепотка соли
Что делать:
Соединить дрожжи, 50 г сахара, 200 мл теплого молока и половину муки. Перемешать и поставить в тепло на 3 ч. 
Добавить желтки, разведенную в 1 ч. л. воды соль, оставшийся сахар. Перемешать. Добавить растительное и растопленное сливочное масло. Вымешивать тесто, постепенно добавляя остальную муку. 
Накрыть полотенцем, дать побродить 1 ч. 
За это время обмять тесто один-два раза.
Выложить тесто на стол, посыпанный мукой. разделить на 30 частей, накрыть полотенцем. Положить шарик теста на ладонь, размять. Выложить начинку, пирожок защипать и положить на противень, застеленный пергаментом. Не кладите пирожки вплотную. Дать тесту еще раз подняться, смазать поверхность пирожков желтком. Выпекать 7–8 мин. в духовке при 220˚С.

Песочное тесто 
200 г муки
50 г сахара
щепотка соли
125 г сливочного масла
1 яйцо
мелко натертая цедра 0,5 лимона 
2–3 капли ванильной эссенции
1. Лист бумаги свернуть вдвое, прижать место сгиба так, чтобы получился желобок. Просеять на бумагу муку с солью.
2. В жаростойкой миске растереть сахар со сливочным маслом, нагретым до комнатной температуры. Поставить миску на водяную баню и, продолжая растирать, слегка нагреть, 30 сек. По консистенции масло должно напоминать жидкий крем.
3. Переставить миску на стол, вбить яйцо; перемешать.
4. Аккуратно, по желобку на листе бумаги, круговым движением всыпать муку. Вымешивать лопаткой от краев миски к центру.
5. Выложить тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность. Вымешивать 30 сек. легкими движениями от краев к центру.
6. Скатать тесто в шар, затем руками размять в толстую лепешку. Завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 15–20 мин.
Готовое песочное тесто разминают руками и выпекают в разогретой до 170°С духовке 15–20 мин. 
КСТАТИ
На основе песочного теста делают торты, тарталетки, открытые фруктовые и ягодные пироги. 


