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Тем, кто любит украшать торты собственноручно – простой рецепт 

икры из желатина для торта. Икру можно сделать разных цветов, 

для этого вам стоить взять разные пищевые красители для 

приготовления желе. Таким способом вы сможете красиво украсить 

торт к празднику. Надеюсь, что рецепт приготовления икры из 

желатина для торта с фото будет вам понятен и пригодится. 

 

 

             Ингредиены: 

Пакетик «Желе для торта» 

Ванилин (на кончике ножа) 

Сахар 2 ст.л 

Пищевой краситель 

Растительное масло 1-2 ст. 

Кондитерский шприц (в своем случае я 

использовала обычный медицинский) 

170-180 мл. воды 

 

  



 

                                          Приготовление:  

 

 

Масло налить в высокую емкость (я 

использовала стеклянный стакан), поставить 

в морозилку до полного загустения (я ставила 

на 6 часов). Когда масло стало похоже на 

густой мед, достать его из морозилки и сразу 

заняться приготовлением желе.                                             

 

Желе, сахар, ванилин смешать, 

добавить воду, перемешать венчиком 

и довести до кипения. Кипятить 1 мин. 

Снять с огня, добавить краситель(в 

своем случае , чтобы получить 

натуральный цвет икры, я смешала два 

пищевых красителя: персиковый и 

розовый) , тщательно перемешать и 

набрать желе в шприц.  

 

 

 

 



 

К этому времени масло должно слегка 

подтаять. Перемешать его и с расстоянием 

капать желе в масло (если у вас маленькая 

насадка или медецинский шприц, то икринки 

молучится маленькие, поэтому капайте по 

две капли сразу, чтобы они соединились и 

стали крупнее) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Далее масло выливаем масло с желе на 

сито (марлю). Промыть «икру» 

холодной водой (долго на сите не 

рекомендуется держать, иначе икринки 

начинают деформироваться).  

 

 

  



 

Вывод: 

Так в чем же секрет всей нашей молекулярной кухни? 

Замороженное масло вязкое, поэтому шарики падают не очень 

быстро, и за время падения они успевают остыть, застыть и принять 

нужную форму. Таким образом, на дне емкости с маслом у вас 

будут лежать ровные сладкие икринки. 

 

 

 

 


