
Диетический “Красный бархат” 



Диетический 
«Красный бархат»
"Красный бархат" - любимый многими 
торт. Он не только вкусный, но еще и 
вызывает бурю эмоций из-за своего 
яркого цвета. Ведь это так интересно, вы едите красный 
торт, а ощущаете вкус шоколада. В этом его главная загадка 
и изюминка.

Кефир 2,5% - 300 г
Сода - 5 г (1 ч.л.)
Яйцо - 165 г (3 шт)
Мука рисовая “Пудовъ” - 90 г
Какао-порошок - 15 г (1 ст.л.)
Разрыхлитель - 10 г (2 ч.л.)
Эритритол - 80 г (4 ст.л. в бисквит)
Ванилин - 1 г 
Творожный сыр Hohland - 400 г
Творог мягкий 5% Данон - 180 г
Пищевой гелевый краситель - 3 г (ориентир 
на яркость цвета)
Соль - 1 г
Эритрол - 60 г (в крем)

Ингредиенты

Калорийность: 176 ккал/100 г 

Б/Ж/У: 6/12/12

Количество порций/вес: 10/1320 г

Время приготовления: 60 минут  

Сложность: средней сложности



Приготовление:

1. Кефир соединить с содой, перемешать и оставить на 15 
минут. Спустя 15 минут добавить в кефир красный 
краситель (у меня гелевый «АмериКолор») и перемешать.

2. В отдельной миске разделить яйца на белки и желтки.

3. В желтки добавить кефир с содой и красителем, сахзам и 
ванилин, посеять муку, какао и разрыхлитель, перемешать 
венчиком или миксером до однородной массы.

4. В белки добавить соль и взбить миксером до крепких пик.

5. Аккуратно лопаткой вмешать взбитые белки в тесто за 
несколько приемов.

6. Для 3 слоев коржей нужно брать форму 16 см, для 2 слоев – 
22 см, а для 4 слоев – 12 см. Каждый корж нужно выпекать по 
отдельности.

7. Выпекать коржи в разогретой до 180 градусов духовке 
около 15 минут каждый. Дать остыть коржам при комнатной 
температуре.

Бисквит:

Крем:
1. Соединить мягкий сыр, творожный сыр, эритрит или 
жидкий мед (по вашему вкусу), ванилин и все перемешать 
венчиком или миксером на мелких оборотах.



1. Снять верхний слой у коржей.

2. Собирать лучше в кольце, чтобы крем не уходил из слоя. 
Если вы любите более влажные торты – можно пропитать 
коржи подслащенным молоком.

3. Чередуя коржи и крем собрать торт, при этом оставить 
немного крема на легкое выравнивание торта, после того 
как он настоится минимум пару часов, а лучше ночь в 
холодильнике. Если вы хотите, чтобы после финишного 
выравнивания не просвечивались коржи — то нужно 
сделать еще половину от этой порции крема.

Украсьте торт по своему желанию. Можно оставить белым, а 
можно из обрезков коржей сделать крошку и сверху украсить 

торт крошкой.

Сборка:


