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Алина и Андрей Сидельниковы



БИСКВИТ (на форму 16 см) 

ДЛЯ СУХОЙ СМЕСИ 

70г овсяной муки (я просто измельчила бг овсянку 

в кофемолке) 

90г универсальной смеси без глютена 

90г муки зеленой гречки 

120 г кокосового сахара (у меня от @dziwa) 

1 ч.л. разрыхлителя 

1/2 ч.л. соды 

ДЛЯ ВЛАЖНОЙ СМЕСИ 

1 ч.л. яблочного уксуса 

3 ст.л. любого орехового урбеча 

4 ст.л. растительного масла (у меня горчичное) 

40г какао 

260г яблочного сока 

2 ст.л. семени льна (я измельчила в кофемолке) 

6 ст.л. горячей воды

КРЕМ 
3 банки кокосовых сливок (кокосовое 
молоко в жестяной банке поставить в 
холодильник минимум на 12 часов!) 
40 г кокосового сахара 
20 г какао 
Вы можете добавлять ингредиенты по 
своему вкусу! Пробуйте крем в процессе 
приготовления.

ТОРТ АНАНАС-ШОКОЛАД 

ИНГРЕДИЕНТЫ
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НАЧИНКА 
200 г свежего ананаса

https://www.instagram.com/dziwa/


ТОРТ АНАНАС-ШОКОЛАД 

БИСКВИТ
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ИНГРЕДИЕНТЫ 

ДЛЯ СУХОЙ СМЕСИ 

70г овсяной муки (я просто измельчила бг овсянку 

в кофемолке) 

90г универсальной смеси без глютена 

90г муки зеленой гречки 

120 г кокосового сахара (у меня от @dziwa) 

1 ч.л. разрыхлителя 

1/2 ч.л. соды 

ДЛЯ ВЛАЖНОЙ СМЕСИ 

1 ч.л. яблочного уксуса 

3 ст.л. любого орехового урбеча 

4 ст.л. растительного масла (у меня горчичное) 

40г какао 

260г яблочного сока 

2 ст.л. семени льна (я измельчила в кофемолке) 

6 ст.л. горячей воды

https://www.instagram.com/dziwa/


ТОРТ АНАНАС-ШОКОЛАД: ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Разогреть духовку до 180С. Форму смазать кокосовым маслом, дно выстелить пергаментом. 

2. Все ингредиенты для сухой смеси КРОМЕ КАКАО! смешать в одной миске. Хорошо 

перемешать. 

3. Лен измельчить в кофемолке, залить горячей водой и оставить на пару минут. 

4. Все ингредиенты для влажной смеси КРОМЕ УКСУСА! смешать венчиком в отдельной 

миске. 

5. Вылить влажные ингредиенты в сухие и хорошо перемешать. 

6. Добавить уксус, перемешать, затем какао и перемешать до однородности.  

7. Сразу выложить в формы. Выпекать около 25 минут в зависимости от вашей духовки (если 

вы выпекаете одним бисквитом, то время выпечки 40-45 мин). Проверять деревянной 

шпажкой, она должна выйти из бисквита сухой. 

8. Готовые коржи остужать на решетке!
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ИНГРЕДИЕНТЫ 

3 банки кокосовых сливок 
(кокосовое молоко в жестяной 
банке поставить в холодильник 
минимум на 12 часов!) 
40 г кокосового сахара 
20 г какао 
Вы можете добавлять ингредиенты 
по своему вкусу! Пробуйте крем в 
процессе приготовления. 

ТОРТ АНАНАС-ШОКОЛАД 

КРЕМ
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1. В чашу для взбивания выкладываем кокосовые сливки 
(гущу из банки кокосового молока). Стараясь не 
захватывать кокосовую воду. 

2. Добавляем сахар и какао, взбиваем постепенно 
увеличивая скорость миксера пока крем не загустеет (1-2 
мин, дольше не нужно, иначе перебьете, станет жидким!). 

3. Убираем в холодильник на 20 мин (если крем плотный уже 
после взбивания, можно не убирать в холодильник). 

4. Ананас нарезаем небольшими кусочками.

КРЕМ И НАЧИНКА: ПРИГОТОВЛЕНИЕ
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СОБИРАЕМ ТОРТ 

Делать это можно только 

после того как бисквит 

полностью остынет!

ТОРТ АНАНАС-ШОКОЛАД
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СОБИРАЕМ ТОРТ

1. На тарелку или подложку для торта капаем немного крема. Сверху выкладываем корж, 
прижимаем. (Если вы собираете торт в кольце, отмерьте нужное количество ацетатной 
пленки, вложите ее в кольцо и установите кольцо на тарелку или подложку. Капните крем в 
центр и аккуратно вложите корж). 

2. 1 часть крема отвешиваем в отдельную емкость и убираем в холодильник. 

3. Оставшийся крем делим пополам (желательно на весах). 

4. Если вы любите более влажные коржи, лучше их пропитать. Можно сделать это ананасовым 
соком или любым растительным молоком. 

5. Одну часть крема выкладываем на корж и равномерно распределяем. 

6. Сверху выкладываем ананас, укрываем небольшим количеством крема  и выкладываем 
второй корж, который также укрываем кремом и выкладываем ананас. Третий корж 
оставляем без крема! 

7. Убираем торт в холодильник на 20-30 минут минимум для стабилизации. Если торт в 
ацетатной пленке, кольцо можно снять.
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ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ

1. Снимаем ацетатную пленку с торта. Устанавливаем на 
поворотный круг (если есть).

2. Наносим хорошо застывший в холодильнике крем на всю 
поверхность торта и выравниваем кондитерским штапелем или 
острым ножом. Можно окрасить часть крема натуральными 
красителями, у меня от cakeup24.ru, и нанести на торт.

3. Убираем в холодильник на несколько часов, в идеале на ночь

4. Декорируем запеченными ананасами, фруктами, ягодами, 
шоколадной крупкой, кокосовой стружкой и др.
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http://cakeup24.ru


@dziwa 

Нут, сироп топинамбура, а еще - 
кокосовый сахар, орехи, кокосовая 

стружка, лен, урбечи, зеленая гречка и 
многое другое. По промокоду bezmoloka 
от меня будет скидка! Можно ввести на 

сайте или написать им в Директ и назвать 
промокод. 

@cakeup24 

Это магазин для кондитеров с приятными 
ценами. Там кроме прочего можно купить 
натуральные красители. Ведите на сайте 
cakeup24.ru промокод bezmoloka и будет 

вам скидка 7%. 

Iherb, любой магазин для кондитеров 

Ксантановая камедь. Сейчас у всех есть 
доставка по всему миру. Введите в 

корзине при заказе на Iherb промокод 

ГДЕ КУПИТЬ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

@Bez_Moloka
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–Алина Сидельникова 
@Bez_Moloka

Всем удачи в приготовлении, не забывайте 
делиться отзывами и фото



ДРУГИЕ МОИ ВЕБИНАРЫ И ВИДЕО УРОКИ ДОСТУПНЫЕ К 
ПРИОБРЕТЕНИЮ
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Чтобы купить уроки, переходите на сайт bez-moloka.ru 

В моем профиле Инстаграм @bez_moloka вы найдете более 150 
рецептов без молока, глютена, сахара, многие без яиц. Подписывайтесь!

http://bez-moloka.ru



