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Äîðîãèå äðóçüÿ!
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Мы рады приветствовать Вас в чудесном кулинарном мире Джедани!
Пища – это одно из наслаждений, которое дарит нам жизнь, и она является чем-то 
большим, чем просто еда. Она питает, поддерживает и дает нам силу! И когда дело 
касается нашего здоровья, то самое важное – это то, чем мы питаемся ежедневно, а не 
от случая к случаю. 
Во многих странах сейчас очень популярна тема счастливой, здоровой и долгой жизни. 
Люди больше стали задумываться над тем, в чем же основные секреты активного 
долголетия. Здоровье на 50% зависит от образа жизни человека, на 20% от 
наследственности, на 25% от состояния окружающей среды (экологии) и на 5% от 
работы национальной системы здравоохранения. Человеку необходимо правильно 
питаться для поддержания здорового образа жизни.Здоровье полностью зависит от 
вас и от вашей собственной ответственности за свою жизнь. В этом вопросе не стоит 
полагаться на удачу. Никогда не откладывайте решение проблем со своим здоровьем. 
Здесь важно все делать своевременно.
Мы есть то, что едим, а значит, желая себе и родным самого лучшего, выбирая лучшие 
продукты для приготовления, должны позаботиться и о лучшем, быстром и простом 
способе приготовления еды. Умная кухня в умный дом, чтобы готовить только 
здоровую пищу. Чем более свеж и менее обработан продукт, тем больше его польза 
для нас. Чем меньше  не природных химических соединений содержит готовое блюдо, 
тем оно лучше для нашего организма. 
Компания «Джедани» предлагает инновационную кухонную  машину  Майкук Тач 
Джедани. На разработку и  адаптацию кухонного робота компании Джедани 
понадобилось 3 года. При создании Умного робота использована 3D технология 
индукционного нагрева, применены самые современные технологические решения в 
области приготовления пищи. Удобный планшет 7” с Wi-Fi связью, приложение для 
вашего смартфона с 1000 -ми рецептов – инновации на службе человек  а. Это – аппарат 
с мега возможностями, который реально кормит семью.
Мы уверены, что приготовление пищи со  Smart технологиями от  Jedani позволит Вам 
достичь кулинарных успехов. Книга рецептов облегчит эту задачу. Знатные хозяйки и 
мастера 9 месяца работали над созданием и проверкой рецептурных техник 
приготовления изысканных и простых блюд в кухонной машине. 
Мы надеемся, что с этой книгой приготовление еды будет быстрым и легким 
процессом,  а пища, приготовленная по нашим рецептам – здоровой и вкусной. 
Рецепты, которые предложены в данной книге – простые и будут понятны даже 
начинающему кулинару. Тем не менее, блюда, которые мы представляем здесь, 
удивят своим качеством вас, вашу семью и друзей.
Новый способ приготовления пищи завоевал очень большую популярность в мире, и с 
каждым днем становится все больше и больше новых пользователей в России.
Решение о знакомстве с У  мным роботом– это ваш шаг в будущее для здоровья 
будущих поколений.



ïåðâûå áëþäà

“áîðù”
Правило трех «С»: настоящим поваром считается лишь тот, кто 

может приготовить Салат, Соус, Суп.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•  10 г петрушка
•  4 зубчика чеснока 
• 
   
 250 г помидоры

• 
 

  100 г сладкий перец
•   150 г свекла
•      100 г морковь

  
 

 • 80 г лук
•   40 г растительное масло

  • 200 г капуста
  • 250 г картофель

 • По вкусу соль, перец

1. Капусту можете порезать соломкой либо вр  учную, либо в аппарате за 10 секунд, на 
скорости 4. Выложите из кувшина. 
2. Чеснок и зелень измельчите в кувшине, бросая «на нож» на скорости 10, выложите.
3. Помидоры измельчите за 10 секунд на ск  орости 5. Выложите. 
4. Положите в кувшин свеклу и морковь, измельчите  8 секунд, скорость 7. 
5. Добавьте лук и перец, готовьте 10 секунд, скорость 6.
6. Добавьте растительное масло и слегка обжаривайте в т  ечение 5 минут, 120°С, 
Софрито. 
7. Добавьте воду до уровня 1,5 л. Добавьте порезанный кубиками картофель и капусту. 
Варите 17 минут, 110°С, скорость 1. 
8. За две минуты до завершения добавьте измельченные помидоры. В готовый борщ 
добавьте чеснок с зеленью. Дайте настояться в кувшине в течение 10-ти минут.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Помидоры можете заменить томатным соком. Подавайте со сметаной.
СОВЕТЫ



Ñóï-ïþðå èç êàáà÷êîâ 
Человеку необходимо за день съедать 10 кг кабачков с 

кожурой, чтобы набирать необходимое количество калорий.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 50 г петрушка (пучок)
• 350 г кабачки
• 70 г лук
• 100 г морковь
• 100 г сливки 10%
• 1/3 ч. л. орегано
•  0.5 л вода
• По вкусу соль, специи.

1. Лук и морковь измельчите на скорости 8 за 10 секунд.
2. Добавьте в кувшин нарезанные кабачки. Пассируйте в течение 7 минут  при 120°С на 
Софрито.
3. Добавьте воду, готовьте 5 минут при 120°С на ск  орости 3. 
4. Добавьте сливки и зелень. Взбейте на Турбо 2-3 раза до состояния пюре. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Если кабачки заменить грибами – получите грибной суп-пюре.
СОВЕТЫ



Ñóï-ïþðå îãóðå÷íûé
Я бы чего-нибудь съел, необязательно мало, 

лишь бы вкусно.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 250 г свежие огурцы
•  100 г нарезанная ветчина
•  200 г плавленый сыр
• 50 г картофельный крахмал
•  100 г сметана
•  500 г вода
• 30 г укроп 
• Соль, специи по вкусу.

1. Измельчите укроп, бросая на нож 5 секунд, Турбо. 
2. Добавьте в кувшин огурцы, ветчину, плавленый сыр, картофельный крахмал, перец, 
соль, 100 г воды. Перемешайте 30 секунд на скорости 8. 
3. Добавьте оставшуюся воду, варите 8 минут при 100°С на скорости 3. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Подавайте с тостами, сухариками, булочками. По вкусу добавьте сметану.
СОВЕТЫ



Êàïóñòíÿê
В борьбе между сердцем и головой в конце концов 

побеждает желудок.

 По желанию 
можете добавить в 3-м шаге  нарезанное мясо.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•  20 г моркови
• 80 г лука
• 200 г картофель
• 50 г пшено
• 250 г капуста квашеная
• 30 г томатная паста
• 30 г подсолнечное масло
• По вкусу соль, перец, зелень.

1. Морковь и лук измельчит  е 10 секунд, скорость 6
2. Добавьте масло и пассируйте  4 минуты, 120°С, Софрито
3. Добавьте в кувшин нарезанный картофель, квашеную капусту, пшено, томатную 
пасту. Долейте воду до отметки кувшина 1.5 литра. Варите  20 минут, 110°С, скорость 1. 
За минуту до конца приготовления посолите, добавьте зелень и специи

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Картофель можете предварительно измельчить за 10 секунд на скорости 5.

СОВЕТЫ



Ùàâåëüíèê
Почти сорняк, трава-травою, но кислый лист его весною,  

Кладут в омлет, пирог слоенный, в салаты, щи и борщ зеленый.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•  150 г куриное филе
•  200 г картофель
• 2 варёных яйца 
•  100 г щавель
• Укроп, лук, петрушка, соль, специи по 
вкусу
•  1.5 л вода

1. Предварительно нарежьте филе, картофель и поместите в кувшин. 
2. Добавьт  е  1 л воды и готовьте 15 минут  , 120°С, ск  орость 2.
3. Затем добавьте нарезанные яйца, щавель, зелень, специи. 
4. Добавьте 0,5 литра воды и варите еще 5 минут, 110°С, скорость 1.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Картофель можете предварительно измельчить за 10 секунд на скорости 5.
СОВЕТЫ



Ãîðîõîâûé ñóï
Сорок сорок воровали горох 

(скороговорка)
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•  100 г горох
•  100 г копчёное мясо (нарезанное кусочками) 
• 80 г лук
•  80 г морковь
•  30 г растительное масло
• По вкусу соль, перец, зелень
• Вода

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Суп при варке густеет, поэтому во время приготовления несколько раз нужно немного 
увеличить скорость до 4 на 3-4 сек. 

СОВЕТЫ

1. Измельчите сухой горох 1 минута, скорост  ь 10 и выложите из кувшина в другую 
посуду. 
2. Запарьте горох - залейте его горячей водой и перемешайте.
3. Лук, морковь, копчёности измельчите 5 секунд, на скорости 7.
4. Добавьте масло и пассируйте 4 минуты, 120°С, Софрито. 
5. Добавьте запаренный горох, долейте воду до отметки  1.5 л и варите  15 минут  , 120°С, 
скорость 3. Если суп сильно кипит, уменьшите температуру до 110°С.
6. На последнем этапе за 2 минуты до окончания приготовления по вкусу можно 
добавить  80 г сливок 10%.
7. Готовый суп украсьте зеленью. 



Ñîëÿíêà ãðèáíàÿ

Обед в кругу семьи – это ежедневный маленький праздник.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•   250 г свежие помидоры
•  300 г грибы
•   100г лук
•  2 ч.л. каперсы
•  30 г маслины
• 1 лимон
•  10 г петрушка
•  50 г растительное масло
•  1.2 л вода
• По вкусу соль, специи

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Вместо красной чечевицы можно использовать зеленую чечевицу. В этом случае время 
приготовления надо увеличить на 10 минут. Разнообразить суп можно добавлением 
цветной капусты, тыквы и зеленого горошка. 

СОВЕТЫ

1. Измельчите огурцы 5 секунд, ск  орость 5, выложите из кувшина. 
2. Измельчите помид  оры 15секунд, скорость 7 до однородного состояния, выложите в 
другую посуду. 
3. Добавьте растительное масло и нагрейте 1 минуту, 120°С, Софрито.
4. Добавьте нарезанный на 4 части лук, обжаривайте в течение 4-х минут, 120°С, 
Софрито.
5. Добавьте в кувшин нарезанные грибы, соль, перец, каперсы, измельченные 
помидоры, воду. Готовьте 15 минут, 120°С, скорость 1.
6. Добавьте в кувшин порезанные на кусочки соленые огурцы и оливки. Готовьте 2 
минуты, 120°С, скорость 1. 



Ñóï ñ ÷å÷åâèöåé
Чечевица – царица бобовых.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•  10 г зелень (петрушка, укроп) 
•  100 г морковь
• 100 г лука
•  30 г растительного масла
•  200 г красная чечевица
•  150 г помидоры
•  1 л вода
• Специи:  2 ч.л. соли, щепотка перца 
черного молотого,  1/2 ч.л. сладкой 
паприки, 1/2 ч.л. базилика.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Вместо красной чечевицы можно использовать зеленую чечевицу. В этом случае время 
приготовления надо увеличить на 10 минут. Разнообразить суп можно добавлением 
цветной капусты, картофеля, тыквы и зеленого горошка. 

СОВЕТЫ

1. Измельчите морковь  10 секунд, скорость 6.
2. Добавьте нарезанный на 4 части лук и масло, пассируйт  е 5 минут, 120°С, Софрито.
3. Добавьте предварительно промытую чечевицу, нарезанные помидоры и воду. 
Готовьт  е  15 минут, 90°С, скорость 1. 
4. Добавьте специи и измельченную зелень, готовьте 1 минуту, 90°С, скорость 1. 



Ãóñòîé ðèñîâûé ñóï
Ежедневное счастье означает то, что Вы торопитесь, чтобы 

быстрее вернуться домой, потому что там горячий рисовый суп.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 40 г растительное масло
• 60 г лук
• 120 г морковь
• 50 г болгарский перец
• 50 г кабачок
• 2 зубчика чеснока 
• 100 г куриное филе
• 100 г картофель
• 160 г рис
• 80 г помидоры
• 1000 г вода
• 1 лавровый лист 
• 1 ч.л. соль
• 1 ч.л. паприка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

По вкусу можете добавить черный молотый перец, сухую зелень сельдерея.
СОВЕТЫ

1. Нагрейте растительное масло 1 минуту, 140°С, Софрито.
2. Добавьте нарезанный на 4 части лук, нарезанную небольшими кусочками морковь, 
болгарский перец, кабачок, чеснок и пассируйте 5 минут, 120°, Софрито.
3. Добавьте нарезанное куриное филе, нарезанный картофель, промытый рис, 
нарезанный помидор и перемешайте в течение 1 минуты, 120°, скорость 1.
4. Добавьте 1 л воды, соль, паприку, лавровый лист и готовьте 18 минут, 100°, скорость 1.



Ãàñïà÷î
Гаспачо съедают вместе с ложкой и тарелкой  

(испанская пословица).
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1000 г помидоры
• 80 г огурцы
• 40 г красный перец
• 40 г лука перо
• 60 г репчатыйлук 
• 50 г винный уксус 
• 80 г оливковое масло
• 10 г соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

По вкусу можете добавить черный молотый перец, сухую зелень сельдерея.
СОВЕТЫ

1. Помидоры и лук нарежьте на четвертинки. 
2. Поместить в кувшин все ингредиенты, готовьте 3 минуты на скорости 8-10.



 
Ñàëàòû è îâîùíûå 

áëþäà
Ñàëàò «Âäîõíîâåíèå»

«Корми гостя целую ночь, прежде чем задавать в  опросы»
(Орнет Хайне).
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 2 зубчика чеснока 
•  200 г твердый сыр
•  300 г морковь
•  150 г изюм
• 100 г грецкие орехи
• 300 г свекла
• 150 г чернослив
• 200 г майонез
• 1 гранат

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Майонез предварительно приготовьте в Mycook на лимонном соке.
СОВЕТЫ

1. Измельчите чеснок, бросая на нож на скорости 10. 
2. Добавьте сыр, морковь, изюм и измельчите на скорости 7. Выложите из кувшина. 
3. Положите в кувшин орехи, свеклу, чернослив, измельчите на скорости 7, помогая 
лопаткой, выложите из кувшина. 
4. Салат выкладывайте на блюдо слоями: 
свекольный-морковный-свекольный-морковный. Каждый слой присолите и поперчите, 
смазывая  майонезом. Пятый слой украсьте ягодами граната.



Ñàëàò «Àðàðàò»
Если человек готовит для вас ужин и стол содержит три  

или более видов салата - он настроен серьезно.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 3 зубчика чеснока 
•  50 г кинза
•  50 г петрушка
•  100 г грецкие орехи
•  400 г отварное куриного филе 
• 1 ч.л. соль
• Щепотка черного молотого перца
•  150 г майонез
• 50 мл вода

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Майонез предварительно приготовьте в Mycook на лимонном соке.
СОВЕТЫ

1. Чеснок, орехи и зелень измельчите на скорости 8-10. Выложите из кувшина. 
2. Порежьте на кусочки филе, положите в кувшин, измельчите 5 секунд, скорость 6. 
3. К мясу в кувшин добавьте майонез,  50 мл кипяченой воды и измельченные с зеленью 
и чесноком орехи, перемешайте 10 секунд на ск  орости 5.



Ñàëàò «Ëþáèìûé»
Человек не может жить одним хлебом. Каждый раз ему нужен салат.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•  150 г корень сельдерея 
• 60 г лук порей
• 120 г морковь
•  250 г яблоко
•  100 г майонез

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Майонез предварительно приготовьте в Mycook на лимонном соке.
СОВЕТЫ

1. Нарежьте все ингредиенты, положите в кувшин и измельчите 15 секунд на скорости 7. 
2. Добавьте майонез и перемешайте 30 секунд, скорость 3.



Ñàëàò «Îðåøåê»

 «Не каждому, дружок, я по зубам!» -  
сказал орех, сломавши зуб дантисту.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 150 грецкие орехи
• 3 зубчика чеснока
• 50 г салат или листовая капуста
• 250 г майонез
• 300 г морковь
•  150 г свекла
•  300 г яблоко
•  1.5 ч.л. соль, щепотка молотого перца.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Майонез предварительно приготовьте в Mycook на лимонном соке.
СОВЕТЫ

Салат выкладывается слоями. На весь салат потребуется  250 г майонеза. 
1. Положите в кувшин орехи с чесноком и измельчите  8 секунд на ск  орости 8. Выложите в 
другую посуду. 
2. Положите в кувшин салат, измельчит  е  8 секунд на ск  орости 5. 
3. Добавьте к капусте майонез и перемешивайте в течение 10 секунд, скорость 3. 
Выложите в салатник первым слоем. 
4. Порежьте на кусочки морковь, положите в кувшин, измельчите за 8  секунд на скорости
8. 
5. Добавьте к моркови майонез и перемешивайте в течение  10 секунд, скорость 3. 
Выложите в салатник вторым слоем. 
6. Порежьте на кусочки свеклу, измельчите 8 секунд, скорость 6. Выложите очередным 
слоем в салатник, смазав майонезом. 
7. Измельчите очищенные яб  локи 5 секунд, скорость 6. Выложите следующим слоем. 
8. Сверху яблок выложите измельченные грецкие орехи. Слои по вкусу посолите и 
поперчите. 



Ñàëàò «Ñûðíûé»
- Как можно управлять страной, в которой 246 видов сыра? 

(Шарль де Голль)
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•  250 г сыр (желательного 
подмороженный) 
• 2 зубчика чеснока 
• Пучок укропа
• 60 г майонез 
• Соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Листья салата перед измельчением следует обсушить. Орехи по вкусу можете 
предварительно обжарить.

СОВЕТЫ

1. Измельчите чеснок и укроп на Турбо, бросая на работающий нож. 
2. Измельчите сыр на скорости 7. 
3. Заправьте майонезом и перемешайте. Сверху украсьте зеленью.



Ñàëàò èç ñûðîé ñâåêëû
Вместо соли и уксуса чаще используйте сок лимона. Цитрусовый 

привкус не помешает любым блюдам, а еда станет более полезной.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•  300 г свекла
• 2 зубчика чеснока
•  50 г майонез
• По вкусу соль, зелень

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Листья салата перед измельчением следует обсушить. Орехи по вкусу можете 
предварительно обжарить.

СОВЕТЫ

1. Измельчите чеснок на Турбо, бросая его на работающий нож на скорости 8.
2. Порежьте свеклу на несколько частей. Измельчите ее на скорости 8, помогая лопаткой. 
3. Заправьте майонезом и украсьте зеленью.



Ñàëàò èç ìîðêîâè ñ ÷åñíîêîì

Сладка морковь, да в соседнем огоро  де
(украинская пословица).
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•  300 г морковь
• 3 зубчика чеснока 
• 1 ч.л. сахар
• 80 г майонез
• По вкусу соль, зелень.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Листья салата перед измельчением следует обсушить. Орехи по вкусу можете 
предварительно обжарить.

СОВЕТЫ

1. Измельчите чеснок на Турбо, бросая на нож. 
2. Добавьте нарезанную морковь, соль, сахар и измельчите на скорости 8, помогая 
лопаткой. 
3. Выложите в салатницу, заправьте майонезом и украсьте зеленью.



Ñàëàò èç ðåäüêè

Кто ест хрен и редьку, болеет редко.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 400 г редька
•  150 г сметана
• 50 г красный сладкий перец
• 50 г зеленый сладкий перец
• 30 г зеленый лук перо
• Щепотка соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Листья салата перед измельчением следует обсушить. Орехи по вкусу можете 
предварительно обжарить.

СОВЕТЫ

1. Очищенную редьку порежьте на 4 части и измельчите на скорости 7, помогая лопаткой 
и посолите. 
2. Добавьте нарезанный перец, заправьте сметаной и посыпьте рубленым луком.



Ðèñîâûé ñàëàò ñ ìóñêàòíûì 
îðåõîì

Я обычно не импровизирую, а доверяю готовить еду маме.  
Этот старый, проверенный рецепт, достался мне еще от папы.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•  150 г рис
•  300 г заморож  енное овощное 
ас  сорти  - горошек, кукуруза, морковь 
•  10 г укроп
• 1 сладкий перец
• По вкусу соль 
• Специи:  1/2 ч.л. мускатный орех, черный 
молотый перец, щепотка куркумы.
•  80 г майонез

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Листья салата перед измельчением следует обсушить. Орехи по вкусу можете 
предварительно обжарить.

СОВЕТЫ

1. Измельчите перец 5 секунд, скорость. Выложите из кувшина. 
2. Налейте  1 л воды и установите паровую корзину с рисом. В Парокукер положите 
овощное ассорти. Варите 20 минут, температура 120°С, скорость 3. 
3. Остудите рис и овощное ассорти, добавьте измельченный перец. Добавьте специи, 
заправьте майонезом и перемешайте.



Ñàëàò èç ÿáëîê è ìîðêîâè

Салат - это не еда, это стиль.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•  200 г яблоко
•  200 г морковь
• 50 г лесные орехи
• 70 г изюм
• 1 ч.л. лимонный сок
• 20 г растительное масло
• 30 г мед
•  Специи - щепотка корицы, щепотка 
кардамона.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Листья салата перед измельчением следует обсушить. Орехи по вкусу можете 
предварительно обжарить.

СОВЕТЫ

Изюм залейте горячей водой и промойте. 
1. Измельчите орехи 5 секунд на скорости 8. 
2. Добавьте морковь, нарезанную на кусочки, измельчите на скорости 7. 
3. Добавьте яблоко и измельчите, помогая лопаткой, на скорости 6. 
4. Добавьте в салат масло, лимонный сок, изюм и перемешайте.



Ñàëàò èç áåëîêî÷àííîé êàïóñòû

"Мне по вкусу вегетарианский образ жизни, вот уж полвека он 
источник моей молодости. Но этим я не хочу сказать, что каждый, 

кто ест капусту и свеклу может сравняться с неким Бернардом Шоу. 
Это было бы чересчур оптимистично…"(Б. Шоу)
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•  100 г яблоко
•  300 г белокочанная капуста
• 20 г оливковое масло
• Соль и перец по вкусу
• 1 ст.л. лимонный сок
• Специи - щепотка куркумы,  20 г 
горчичных семян.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Листья салата перед измельчением следует обсушить. Орехи по вкусу можете 
предварительно обжарить.

СОВЕТЫ

1. Капусту измельчите 20 секунд на скорости 4, выложите из кувшина. 
2. Яблоко измельчите на скорости 5 и добавьте к капусте. 
3. Добавьте все остальные ингредиенты и заправьте салат маслом.



Ñàëàò «Ñûðîåæêà»

Жизнь есть последовательность человеческих дел, большая часть 
которых имеет предметом добывание и приготовление пиши. 

(Плутарх)
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•  400 г сырая свекла
•  150 г яблоко
•  2 ст.л. лимонный сок
• 2 ст.л. мед
•  50  г  тыквенные семена
•  50 г кунжут
•  50 г семена подсолнуха
•  30 г растительное масло
• 0,5 ч.л. мускатный орех,  0,5 ч.л. соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Листья салата перед измельчением следует обсушить. Орехи по вкусу можете 
предварительно обжарить.

СОВЕТЫ

1. Измельчите свеклу 20 секунд на скорости 7. 
2. Добавьте к свекле яблоки, измельчите 10 секунд, скорость 6. 
3. Добавить остальные ингредиенты и заправьте салат растительным маслом.



Ñàëàò ñ ïåêèíñêîé êàïóñòîé è 
ÿáëîêîì

Все на свете приедается, кроме еды.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•  250 г пекинская капуста
•  100 г яблоко
•  70 г болгарский перец
• 100 г кукуруза (замороженная) 
•  10 г нарезанный укроп
•  50 г соуса (растительное масло  50 г, мед 

 20 г, соевый соус  10 г, лимонный сок  20 г), 
или майонеза.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Листья салата перед измельчением следует обсушить. Орехи по вкусу можете 
предварительно обжарить.

СОВЕТЫ

1. В кувшин налейте 750 г воды, установите паровую корзину, положите в нее кукурузу и 
готовьте 12 минут, 120°С, скорость 2. 
2. Нарежьте капусту ножом.
3. Яблоки и перец измельчит  е на 5 скорости,15 секунд. Соедините все ингредиенты и 
заправьте соу  сом по вкусу.



Ñàëàò ðàéñêèé

Только живая свежая пища может сделать человека способным 
воспринимать и понимать истину. (Пифагор)
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•  150 г тыква
• 150 г морковь
•  150 г зеленое яблоко
• 150 г сметана
• 50 г курага
• 10 г кунжут
• Щепотка мускатного ореха.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Листья салата перед измельчением следует обсушить. Орехи по вкусу можете 
предварительно обжарить.

СОВЕТЫ

1. Тыкву и морковь порежьте на кусочки, положите в кувшин, измельчите 10 секунд на 
скорости7. 
2. На вращающийся нож бросьте курагу на  7 секунд на скорости 6, а потом яблоко. 
Добавьте в кувшин сметану и перемешайте 10 секунд на скорости 4.



Ñàëàò èç öâåòíîé êàïóñòû

Не только детей можно найти в капусте, но и собственное здоровье!
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•  100 г твердый сыр
•  200 г цветная капуста (разделите на 
соцветия) 
•  10 г укроп
•  20 г оливковое масло
• 30 г кунжут
•  10 г семена льна
• Щепотка мускатного ореха и черного 
молотого перца

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Листья салата перед измельчением следует обсушить. Орехи по вкусу можете 
предварительно обжарить.

СОВЕТЫ

1. Измельчите укроп, бросая на вращающийся нож на скорости 8.
2. Измельчите сыр  8 секунд на скорости 8.
3. Добавьте цветную капусту, измельчите 7 секунд, скорость 5.
4. Добавьте остальные ингредиенты, заправьте оливковым маслом и перемешайте.



Ìàðèíîâàííûå øàìïèíüîíû

Шампиньоны - это самые известные и распространенные в мире грибы. 
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 5 зубчиков чеснока
• 400 г свежие шампиньоны
• 0,5 ч.л. соль
• 1 ч.л. сахар
• 2 столовые ложки яблочный уксус или 
лимонный сок
• Несколько горошин душистого перца
• 50 г растительное масло
• 3 лавровых листа
• 1-2 ч.л. горчичные зерна

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Листья салата перед измельчением следует обсушить. Орехи по вкусу можете 
предварительно обжарить.

СОВЕТЫ

1. Измельчите чеснок на Турбо.
2. Установите мотылёк. Поместите в кувшин все ингредиенты. Готовьте 15 минут 
температура 80°С, скорость 2.



Ëå÷î

Поцелуи приходят и уходят, а кулинарное искусство остается. 
(Джордж Мередит)
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•  500 г сладкий перец
•  500 г помидоры
• 20 г сахар
•  30 г растительное масло
• 2 зубчика чеснока 
•  10 г соль
•  1 ст.л. лимонный сок или уксус.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Листья салата перед измельчением следует обсушить. Орехи по вкусу можете 
предварительно обжарить.

СОВЕТЫ

1. Измельчите  чеснок  5 секунд, Турбо. 
2. Добавьте помидоры, измельчит  е 20 секунд на скорости 8. 
3. Добавьте сахар, масло, соль, готовьте  6 минут, 100°С, Софрито.
4. Нарежьте перец на крупные кусочки (2х2см), добавьте в кувшин и готовьте 15 
минут, 100°С, скорость 2. За 5 минут до окончания приготовления добавьте лимонный 
сок или уксус.



Ðàãó èç ëåòíèõ îâîùåé

Любовь и голод правят миром.  
(Фридрих Шиллер)

 В 3-м шаге  по  вкусу можете добавить нарезанное мясо курицы 
или индюшатины.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 500 г кабачки
•  200 г сладкий перец
• 80 г лук шалот
• 200 г помидоры
• 40 г растительное масло
• 20 г зелень петрушки
• Специи по вкусу - сладкая паприка, 
листья пажитника,  0,5 ч.л. базилик, соль, 
перец черный молотый.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Блюдо можно подавать в горячем и холодном виде как закуску, как самостоятельное 
второе блюдо и как гарнир к мясу. Можно подать с отварным картофелем и рисовой 
рассыпчатой кашей.

СОВЕТЫ

1. Помидоры измельчит  е 10 секунд, скорость 5. Выложите. 
2. Порежьте лук и перец на 4 части. Добавьте масло и слегка обжаривайте в течение 5 
минут, 120°С, Софрито. 
3. Добавьте нарезанные на части кабачки, готовьте 6 минут, 120°С, скорость 2.
4. Добавьте помидоры и специи, готовьте  5 минут, 120°С, скорость 1. 
5. За 1 минуту до окончания приготовления добавьте нарезанную зелень петрушки. 



Áàêëàæàíû ñ ãðèáàìè

Все грибы съедобные, но некоторые только раз в жизни.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 300 г баклажаны
• 200 г цуккини
• 200 г грибы шампиньоны
• 100 г твердый сыр
• 50г растительное масло
• Специи –  0,5 ч.л. орегано, щепотка 
мускатного ореха,  0,5 ч.л. молотого 
кориандра, соль, перец молотый по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Блюдо используется как горячая или холодная закуска. По вкусу можете добавить 
свежую зелень.

СОВЕТЫ

1. В сухом кувшине измельчите сыр 7 секунд, скорость 8. Выложите.
2. Нарезанные цуккини и грибы поместите в кувшин, добавьте  50 г масла, готовьте 5 
минут, 120°С, скорость 1. 
3. Добавьте нарезанные баклажаны, готовьте 7 минут, 120°С, скорость 1.
4. За 1 минуту до завершения добавьте специи и измельченный сыр. 



Äðàíèêè

Чемпион мира по игре на балалайке  
быстрее всех натирает картошку на драники.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 750 г очищенный и нарезанный 
картофель 
• 100 г лук 
• 1 яйцо 
• 100 г мука 
• По вкусу соль, черный молотый перец, 
зелень.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

По желанию можете добавить 2 яйца. Постные драники готовьте без яиц. Подавайте со 
сметаной.

СОВЕТЫ

1. Измельчите лук и картофель 30 секунд, скорость 8.
2. Добавьте яйца, муку, специи. Перемешайте 20 секунд, скорость 5. 
3. Формируйте столовой ложкой драники и обжаривайте с двух сторон в растительном 
масле на разогретой сковороде. 
4. Украсьте зеленью. 



 
Èêðà è ïàøòåòû

Èêðà èç áàêëàæàí

Одно и то же блюдо никогда не бывает одно и то же.  
(Ален Лобро)
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 250 г морковь
• 200 г лук
• 200 г болгарский перец
• 200 г помидоры
• 500 г баклажаны
• 2 зубчика чеснока 
• 50 г растительное масло
• 1 ч.л. соль
• Щепотка черного молотого перца.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

По желанию можете добавить 2 яйца. Постные драники готовьте без яиц. Подавайте со 
сметаной.

СОВЕТЫ

1. Измельчите морковь 5 секунд, скорость7. 
2.     Лук, перец, помидоры нарежьте на 4 части. Баклажаны нарежьте дольками. 
Добавьте чеснок и растительное масло. Готовьте 13 минут, 120°, Софрито.
3. Добавьте соль и черный молотый перец. Готовьте еще 2 минуты, температура 120°С, 
программа Софрито.



Êàáà÷êîâàÿ èêðà
- Я смотрю, вы жируете: икра на столе!  

 - Так ведь 
 

кабачковая…  
 - Так ведь ведро!
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•  500 г кабачки
•  500 г помидоры
•  100 г сладкий перец
• 3 зубчика чеснока
• 150 г лук
•  60 г растительное масло
• Зелень, соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Горячая или холодная закуска, гарнир к мясу. Можно в горячем виде сложить в 
пастеризованные банки и закатать на зиму.

НАЗНАЧЕНИЕ

1. В кувшин влейте масло и нагрейте 1 минуту, 120°С, программа Софрито.
2. Добавьте лук, порезанный на 4 части, добавьте перец, нарезанные кабачки и 
помидоры. Готовьте 12 минут, 120°С, Софрито. 
3. Добавьте нарезанный чеснок, зелень, соль и готовьте ещё 1 минуту, 120°С, скорость 2. 



Ñâåêîëüíàÿ èêðà

Где свекла да борщи, там и нас ищи.

35

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 400 г свекла
• 150 г помидоры
• 100 г лук
• 100 г морковь
• 50 г растительное масло
• По вкусу соль, перец молотый, 1 ч.л. 
орегано.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Горячая или холодная закуска, гарнир к мясу. Можно в горячем виде сложить в 
пастеризованные банки и закатать на зиму.

НАЗНАЧЕНИЕ

1. Порежьте свеклу и морковь на 4 части, положите в кувшин и измельчите 15 секунд на 
скорости 6
2. Порежьте на 4 части лук, помидоры, положите в кувшин и готовьте икру  12 минут, 120°С, 

Софрито.
3. В конце приготовления добавьте соль и специи и перемешайте.



Ïàøòåò èç ôàñîëè

Мойше вспоминает, что он уже давно голоден. Давно уже он не ел 
ничего вкусного. Всё фасоль без масла. Когда бабушке надоест варить 

её? Может быть, тётя Сарра принесёт ему яблоко или конфетку? 
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 100 г лук
• 150 г морковь
• 100 г грецкие орехи
• 400 г отварная фасоль
• 30 г растительное масло
•  100 г сливочное масло
• 50 г зелень кинзы или укроп
• 2 зубчика чеснока

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Горячая или холодная закуска, гарнир к мясу. Можно в горячем виде сложить в 
пастеризованные банки и закатать на зиму.

НАЗНАЧЕНИЕ

1. Измельчите орехи на скорости 8, выложите. 
2. Измельчите зелень и  чеснок  5 секунд на скорости 10, выложите. 
3. Измельчите морковь и  лук 5 секунд, на скорости 7.
4. Добавьте растительное масло и пассируйт  е 5 минут, 120°С, Софрито, без мерного 
стаканчика. 
5. Добавьте фасоль, сливочное масло, орехи, зелень с чесноком. Все перемешайте до 
состояния паштета на Турбо несколько раз.



Ãðèáíîé ïàøòåò

Как узнать, съедобные грибы или нет?
- По будильнику. Ужинаешь грибами, заводишь будильник. 

Если утром услышал - грибы съедобные. 
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•  500  г шампиньоны
•  100 г лук
• 100 г красный сладкий перец
•  50 г растительное масло
• 150 г сливки 10-20%
• По вкусу соль, перец, специи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Горячая или холодная закуска, гарнир к мясу. Можно в горячем виде сложить в 
пастеризованные банки и закатать на зиму.

НАЗНАЧЕНИЕ

1. Нагрейте масло 1 минуту, 120°С, Софрито. 
2. В кувшин добавьте лук и перец, нарезанные на 4 части, пассируйте 5 минут, 120°С, 
Софрито. 
3. Добавьте грибы, готовьте  8 минут, 120°С, Софрито.
4. За 1 минуту до окончания добавьте сливки, соль, перец и специи. По желанию взбейте 
на Турбо до нужной консистенции.



Ïàøòåò èç êîðíÿ ñåëüäåðåÿ

Сельдерей относят к растениям с «отрицательной калорийностью». Как 
такое может быть? Дело в том, что калорийность сельдерея всего лишь 
19 кКал/100 г. И организм на переработку этих 100 г сельдерея тратит 
около 25 кКал, вот и получается - съел сельдерей - потратил калории.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•  400 г  нарезанный корень сельдерея
• 150 г лук
• 200 г морковь
• 50 г подсолнечное масло
• По вкусу соль, специи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Горячая или холодная закуска, гарнир к мясу. Можно в горячем виде сложить в 
пастеризованные банки и закатать на зиму.

НАЗНАЧЕНИЕ

1. Сельдерей измельчите 15 секунд на скорости 8, выложите из кувшина. 
2.  Лук, морковь измельчите 8 секунд на скорости 6.
3.  Добавьте масло и пассируйте  4 минуты, 120°С, Софрито.
4. Добавьте сельдерей, готовьте 10 минут, 120°С, Софрито.
5. Взбейте на Турбо 2 раза.



Ïàñòà èç ñåëüäè
«Зачем ты на ночь жрешь картошку с мясом? Как ты будешь спать? 

Не ешь с мясом, съешь с селедкой!»  
(А. Г. Лукашенко)
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•  300 г филе сельди 
• 100 г лук
• 100 г соленые огурцы
• 2 вареных яйца
• 100 г сливочное масло
• Специи по желанию и вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Горячая или холодная закуска, гарнир к мясу. Можно в горячем виде сложить в 
пастеризованные банки и закатать на зиму.

НАЗНАЧЕНИЕ

Все ингредиенты поместите в кувшин, готовьт  е 1 минуту до получения однородной 
массы на скорости 8.



Ñåëåäî÷íîå ìàñëî
Всякая селедка - рыба, но не всякая рыба – селедка.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 150 г лук
•  200 г сливочное масло
•  200 г филе сельди

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Горячая или холодная закуска, гарнир к мясу. Можно в горячем виде сложить в 
пастеризованные банки и закатать на зиму.

НАЗНАЧЕНИЕ

1. Лук и сельдь готовьте 30 секунд на скорости 8.
2. Добавьте сливочное масло, готовьте 1 минуту на скорости 6.



ßè÷íàÿ ïàñòà
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Желудок просвещенного человека имеет лучшие качества  
доброго сердца: чувствительность и благодарность. (А.  С. Пушкин)

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 80 г лук
• 5 вареных яиц
• 1 плавленый сырок
• 100 г сметана
• 1/3 ч.л. куркумы, соль, перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Горячая или холодная закуска, гарнир к мясу. Можно в горячем виде сложить в 
пастеризованные банки и закатать на зиму.

НАЗНАЧЕНИЕ

1. Лук измельчите 10 секунд, скорость 7. 
2. Добавьте яйца, сыр и все остальные ингредиенты и перемешайте до однородной массы
15 секунд, скорость 6.



 
ÊÀØÈ

Ðèñîâàÿ êàøà
Чтобы по-настоящему похудеть, достаточно отказаться от трёх 

вещей - завтрака, обеда и ужина.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 300 г рис
• 1.3 л вода
• 1 ч.л. соль
• 20 г растительное масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Время приготовления может колебаться в зависимости от сорта риса. При 
необходимости добавьте 1-2 минуты.

СОВЕТЫ

1. Налейте в кувшин  1.3 л воды. Рис поместите в паровую корзину и установите ее внутри 
кувшина, посолит  е и добавьте масло. Готовьте 20 минут, 120°С, скорость 3. 



Ãðå÷íåâàÿ êàøà
- Что это за ужасный вой, Холмс, собака Баскервилей?  

- Нет, это сэра Генри кормят гречкой…
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 250 г гречневая крупа
• 1 ч.л. соль
• 1.2 л вода

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В это же время можно использовать Парокукер и приготовить на пару, например, 
цветную капусту или яйца.

СОВЕТЫ

Налейте в кувшин воду, засыпьте в паровую корзину гречневую крупу и установите ее в 
кувшин. Посолите. Готовьте 20 минут, 120°С, скорость 3. 



Ìàííàÿ êàøà áåç êîìêîâ

У детства одна шероховатость — манная каша с комочками.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
•  500 мл молоко
• 50 г манная крупа
• 30 г сахар
• 50 г сливочное масло
• Щепотка соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В это же время можно использовать Парокукер и приготовить на пару, например, 
цветную капусту или яйца.

СОВЕТЫ

1. Установите насадку «мотылёк». Все ингредиенты, кроме масла поместите в кувшин. 
Варите 5 минут, 80°С, скорость 4.
2. Добавьте сливочное масло и перемешивайте в течение 1 минуты, скорость 4.



Ïøåííàÿ ìîëî÷íàÿ êàøà

От пшена не толстеют - просо не только не превращается в 
жир, но даже выводит его из организма!
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 200 г пшено
• 300 г вода
• 500 г молоко
• 30 г сахар
• 50 г сливочное масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В это же время можно использовать Парокукер и приготовить на пару, например, 
цветную капусту или яйца.

СОВЕТЫ

1. Промойте пшено в паровой корзине. Поместите в кувшин воду и добавьте пшено, 
готовьте 5 минут, 100°С, скорость 1.
2. Добавьте молоко и сахар. Готовьте 20 минут, 90°С, скорость 1.
3. В конце приготовления добавьте по вкусу сливочное масло. Дайте каше немного 
постоять.



Êèíîà ñ îâîùàìè
Киноа - чистое золото в сбалансированной и здоровой диете.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 100 г лук
• 200 г морковь
• 30 г оливковое масло
• 150 г киноа
• 400 г вода

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В это же время можно использовать Парокукер и приготовить на пару, например, 
цветную капусту или яйца.

СОВЕТЫ

1. Нарежьте лук и морковь и измельчите 7 секунд, скорость 7.
2. Добавьте оливковое масло и пассируйте 6 минут, 140°, Софрито.
3. Добавьте крупу киноа и перемешивайте в течение 1 минуты на скорости 2.
4. Добавьте воду. Готовьте 20 минут, 90°С, скорость 1.
5. Дайте настояться в кувшине 10-15 минут. По вкусу можете добавить сливочное масло 
и украсить зеленью.



Ïøåíè÷íàÿ êàøà ñî ñïåöèÿìè

Никто не может стать государственным деятелем, 
не знающим проблемы пшеницы. (Сократ)
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 200 г пшеничная крупа
• 1.3 л вода
• 80 г сливочное масло
• Соль, специи – 0,5 ч.л. прованских трав, 
0,5 ч.л. базилика, щепотка черного 
молотого перца, 0,3 ч.л куркумы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В это же время можно использовать Парокукер и приготовить на пару, например, 
цветную капусту или яйца.

СОВЕТЫ

1. Налейте в кувшин воду. Поместите пшеничную крупу в паровую корзину и установите 
в кувшин. Готовьте до готовности 18-20 минут, 120°, скорость 3.
2. Готовую кашу выложите в блюдо, отвар слейте.
3. В кувшин добавьте сливочное масло со специями, готовьте 1 минуту, 100°С, скорость 3. 
Растопленное масло со специями добавьте в кашу и перемешайте.



Ïåðëîâàÿ êàøà ñ îâîùàìè

В ответ на кризис объявляю голодовку.  
Весь месяц, буду есть, одну перловку.

48

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 250 г перловая крупа
• 1300 г горячая вода
• 200 г морковь
• 80 г лук
• 150 г сладкий перец
• 50 г растительное масло
• 50 г сливочное масло
• 1 ч.л. соль
• 0,5 ч.л. кориандр 
• Щепотка черного молотого перца 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В это же время можно использовать Парокукер и приготовить на пару, например, 
цветную капусту или яйца.

СОВЕТЫ

1. Прокалите перловку в сухом кувшине 3 минуты, 120°С, скорость 3, чтобы она была 
более рассыпчатая.
2. Поместите крупу в паровую корзину, в кувшин налейте 1.3 л кипятка. Установите 
внутрь кувшина паровую корзину. Готовьте 30 минут, 120°С, скорость 3.
3. Выложите кашу в глубокую посуду, отвар слейте. 
4. Измельчите морковь 5 секунд на Турбо.
5. Поместите в чашу нарезанный на 4 части лук и перец, добавьте масло. Готовьте 5 
минут, 120°С, Софрито. Выложит  е зажарку из кувшина к перловке.
6. Добавьте в кувшин сливочное масло, соль и все специи, готовьте 40 секунд, 110°С 
скорость 3. Выложите в кашу и перемешайте.



Êàøà ïî-ñåëüñêè ñ ìÿñîì

Хорошее блюдо можно съесть дважды.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 150 г гречка
• 150 г пшено
• 1,3  л вода
• 100 г лук
• 50 г растительное масло
• 400 г мясо свинины
• 100 г морковь
• Щепотка черного молотого перца
• 1 ч.л. соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В это же время можно использовать Парокукер и приготовить на пару, например, 
цветную капусту или яйца.

СОВЕТЫ

1. Налейте в кувшин воду. Поместит  е пшено и гречку в паровую корзину. Установите 
паровую корзину в кувшин и готовьте 20 минут, 120°С, скорость 3.
2. Готовую кашу выложите, отвар слейте. 
3. Добавьте в кувшин растительное масло и разогревайте 1 минуту, 120°С, Софрито.
4. Добавьте нарезанный на 4 части лук, пассируйте 2 минуты, 120°С, Софрито.
5. Добавьте нарезанное мясо и морковь, поперчите и готовьте 15 минут, 120°С, скорость 1. 
6. В конце приготовления присолите.
7. Готовое мясо выложите в кашу и перемешайте. По желанию украсьте зеленью.



Ðèçîòòî ñ óòêîé è ãðèáàìè

Хорошее блюдо можно съесть 
дважды.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 70 г оливковое масло
• 60 г лук
• 60 г морковь
• 60 г цуккини
• 60 г грибы шампиньоны
• Щепотка соли
• 100 г мясо утки
• 250 г круглый рис
• 440 г куриный бульон
• 40 г сыра пармезан
• 30 г сливки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В это же время можно использовать Парокукер и приготовить на пару, например, 
цветную капусту или яйца.

СОВЕТЫ

1. Отделите мясо и кожу от утиных бедер и нарежьте на кусочки.
2. Налейте в кувшин 70 г масла и нагрейте 1 минуту, 120°С, скорость 2.
3. Добавьте нарезанные лук и морковь, обжаривайте в течение 5 минут  , 120°С, скорость 
Софрито.
4. Добавьте нарезанные цуккини, грибы, щепотку соли. Готовьте 5 минут, 120°С, 
скорость 1.
5. Добавьте рис и подготовленное утиное мясо, готовьте 1 минуту, 100°С, скорость 1.
6. Добавьте куриный бульон. Готовьте без мерного стакана 15 минут, 90°С, скорость 1, 
установив на крышку кувшина паровую корзину.
7. Добавьте тертый сыр, сливки, и закончите приготовление на  программе 3 минуты, 90°
С, скорость 1.
8. Готовый ризотто переложите в другую емкость и дайте настояться несколько минут.



Ìåêñèêàíñêèé ÷èëè êîí êàðíå

Хорошее блюдо можно съесть дважды.

51

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 60 г оливковое масло
• 15 г чеснок (2-3 зубчика)
• 170 г лук
• 300 г перец (зеленый)
• 410 г помидоры (нарезанные)
• 15 г паприка (сладкая)
• 5 г перец (кайенский горький)
• 30 г зира
• 15 г орегано
• 5 г соль
• 30  г вустерширский соус
• 1000 г мясо (мякоть телятины)
• 150 г вода
• 400 г фасоль отварная

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Подавайте с белым рисом и нарезанной зеленью кинзы. Соус табаско придаст остроту 
вашему блюду.

СОВЕТЫ

1. Разогрейте оливковое масло 1 минута, 140°С, Софрито.
2. Добавьте чеснок и нарезанный на несколько частей лук. Готовьте 5 минут, 140°С, 
Софрито.
3. Добавьте нарезанный зеленый перец и продолжайте обжаривать 2 минуты, 140°С, 
Софрито.
4. Добавьте мелко нарезанные помидоры и специи – паприку, перец, зиру, орегано, 
соль, соус. Установите паровую корзинку на крышку кувшина и продолжайте готовить 5 
минут, 120°С, скорость 1.
5. Добавьте мелко нарезанное мясо телятины и воду. Готовьте 15 минут, 120°С, скорость 
1.
6. Добавьте предварительно отваренную красную фасоль и завершите приготовление 4 
минуты, 120°С, скорость 1.



 
Ìÿñíûå è ðûáíûå 

áëþäà
Êîòëåòû àïïåòèòíûå

Никогда не ешьте последнюю котлету со сковороды: одной 
котлетой не наешься, а пустую сковородку придется мыть.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 250 г лук
• 70 г яблоко
• 500 г свинина (ошеек)
• 2 яйца
• 80 г манная крупа
• Щепотка соли и черного молотого перца

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

По желанию котлеты можете поджарить в сковороде. Хорошая альтернатива 
панировочным сухарям — мелко колотые орехи, например, миндаль. 

СОВЕТЫ

1. Измельчите лук и яблок  о 8 секунд, скорость 8.
2. Добавьте нарезанное и подмороженное мясо и приготовьте  фарш 15 секунд, скорость 
8.
3. Добавьте соль, перец, яйца, манку и взбейт  е 1 минута, Софрито.
4. Сформируйте котлеты и обкатайте в муке.
5. Налейте в кувшин 1 л воды, котлеты выложите на смазанный растительным маслом 
Парокукер, готовьте 20 минут, 120°С, скорость 2.



Êîòëåòû ïîëòàâñêèå

В тяжелом и неравном бою под Полтавой, длившемся 
несколько часов, Пал Палыч пал под натиском превосходящих 

численностью вкусных тещиных котлет…
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 100 г батон
• 100 г молоко
• 100 г лук
• 400 г нарезанной и подмороженной 
мякоти говядины
• 70 г сливочное масло
• Щепотка соли и перца.

ДЛЯ НАЧИНКИ
• 20 г хрена
• 50 г сметаны

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ФАРША

1. Измельчите хрен 5 секунд на Турбо.
2. Добавьте сметану и перемешайте в течение 10 секунд, скорость 6.
Сформируйте из фарша котлеты, аккуратно начинив их соусом из хрена и сметаны. 
Обваляйте в муке с двух сторон и обжарьте в растительном масле на сковороде.

НАЧИНКА

1. Батон замочите в молоке.
2. Приготовьте фарш. Поместите мясо и лук в кувшин, готовьте 15 секунд, скорость 8.
3. Добавьте замоченный батон с молоком и масло, готовьте 20 секунд, скорость 7.
4. Добавьте соль, специи, и взбейте фарш 1 минуту на Софрито.



Ðûáíûå êîòëåòû íà ïàðó

Ой, ладно… пойду я. А то сейчас муж приедет - голодный, уставший. 
А у меня в холодильнике только 2 котлеты… Пойду съем… 
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 130 г лук
• 160 г болгарский перец
• 470 г филе рыбы
• 1 яйцо
• 10 г манная крупа
• 5 г соль
• 1000 г вода

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

По вкусу болгарский перец можете заменить кабачком. Котлеты также можете 
обжарить в растительном масле на сковороде.

СОВЕТЫ

1. Поместите в кувшин лук, болгарский перец, филе рыбы и готовьте 30 секунд на 
скорости 7.
2. Добавьте яйцо, манку, соль, по вкусу специи для рыбы и перемешайте 30 секунд на 
скорости 7.
3. Налейте в кувшин 1 л воды, установите Парокукер. Столовой ложкой выложите 
рыбный фарш в форме котлет на 2 яруса Парокукера. Готовьте 20-25 минут, температура 
120°С, скорость 2.



Õåê ïî-èñïàíñêè

Поймал золотую рыбку.  
Она меня внимательно выслушала 

 
и  сказала: - Жарь!
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 80 г оливковое масло
• 4 зубчика чеснока
• 20 г перец чили
• 400 г филе хека
• Щепотка соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

По вкусу болгарский перец можете заменить кабачком. Котлеты также можете 
обжарить с небольшим количеством растительного масла на сковороде.

СОВЕТЫ

1. Установите мотылёк. Налейте оливковое масло и нагрейте 1 минуту, 120°С, скорость 2.
2. Добавьте 4 нарезанных зубчика чеснока и нарезанный перец чили, готовьте 2 минуты, 
120°С, скорость 1.
3. Добавьте филе хека, присолите, готовьте 7 минут, 110°С скорость 1.



Ôîðåëü íà ïàðó

Возвращается муж с рыбалки, аккуратно открывает двери, и 
шепотом у жены спрашивает: - Кот дома?  

- Заходи, не бойся, я ему в магазине кильки купила…
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 2 форели
• 100 г сливочное масло
• 2 ч.л. соль
• 1 л вода
• Сок 1 лимона
• Специи по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Одновременно в паровой корзине можете приготовить картофель или рис для гарнира.
СОВЕТЫ

1. Очищенную форель посыпьте солью и внутрь каждой вложите по 50 г масла.
2. Налейте в кувшин 1 л воды, установите Парокукер. Форель уложите на спинки 
полукольцом. Готовьте 20 минут, 120°С, скорость 2.
3. Готовую форель сбрызните лимонным соком и подавайте с салатом.



Áðàíäàäà èç òðåñêè

Мы ловили рыбу с лодки, а лентяй – со сковородки.  
Мы поджарили треску, разделили по куску.

А лентяю - ни куска. В море, друг, твоя треска!
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 600 г филе трески
• 750 г вода
• 300 г картофель
• 150 г растительное масло
• 2 зубчика чеснока
• 1 ч.л. соль
• 50 г молоко

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Подавайте вместе с тостом как намазку или в качестве закуски к  мясным блюдам вместе с 
нарезанным хлебом и плавленым сыром. Можно использовать как начинку к рыбному 
пирогу.

СОВЕТЫ

1. Налейте в кувшин 750 г воды и установите паровую корзину с 300 г нарезанного 
картофеля. Готовьте 20 минут, температура 120°С, скорость 3. Достаньте готовый 
картофель и слейте воду.
2. Добавьте 150 г масла и 2 зубчика чеснока в сухую чашу. Готовьте 5 минут, температура 
80°С, скорость 1.
3. Добавьт  е в кувшин филе рыбы с приготовленным картофелем, соль и молоко. Готовьте 
5 минут, температура 100°С, скорость 5.



Ëîñîñü ñ áðîêêîëè íà ïàðó

Йогурт - одна из субстанций, в которой вымачивают лосося 
перед приготовлением знаменитые шеф-повара 

современности. Возьмите и вы этот прием на вооружение.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1000 г вода
• 500 г лосось (2 стейка)
• 300 г брокколи
• Щепотка соли
• Щепотка перца

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Подавайте вместе с тостом как намазку или в качестве закуски к мяснымблюдам вместе 
с нарезанным хлебом и плавленым сыром. Можно использовать как начинку к 
рыбному пирогу.

СОВЕТЫ

1. Налейте в кувшин 1 л воды, установите Парокукер, выложите стейки лосося и капусту 
брокколи, по вкусу присолите и поперчите, готовьте 20 минут, 120°С, скорость 2.



Ìèäèè ñ ãðèáàìè

Мидии способствуют выведению токсинов из организма человека.

59

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 100 г твердый сыр
• 50 г зеленый лук
• 200 г мидии (очищенные)
• 20 г оливковое масло
• 300 г шампиньоны
• 5 г соль
• 75 г сметана
• 5 г пажитник
• 5 г черный молотый перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Подавайте вместе с тостом как намазку или в качестве закуски к мяснымблюдам вместе 
с нарезанным хлебом и плавленым сыром. Можно использовать как начинку к 
рыбному пирогу.

СОВЕТЫ

1. Измельчите сыр на скорости 10 и выложите из кувшина.
2. Поместить в кувшин зеленый лук и измельчит  е 5 секунд на скорости 5.
3. Добавьте мидии и масло, готовьте 7 минут, температура 90°С, скорость 1.
4. Добавить нарезанные грибы, соль, сметану 3 ст.ложки. Готовьте 10 минут, температура 
80°С, скорость 1.
5. Добавьте пажитник 1 ч.л., перец 1 ч.л. и ранее измельченный сыр. Готовьте 4 минуты, 
температура 100°С, скорость 1.



Æþëüåí ãðèáíîé

Жюльен - происходит от французского слова "julienne"  
и считается французским блюдом.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 120 г твердый сыр
• 120 г лук
• 50 г растительное масло
• 500 г шампиньоны
• 120 г сметана
• 0.5 ч.л. соль
• 100 г майонез
• 200 г филе курицы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Подавайте вместе с тостом как намазку или в качестве закуски к мяснымблюдам вместе 
с нарезанным хлебом и плавленым сыром. Можно использовать как начинку к 
рыбному пирогу.

СОВЕТЫ

1. Измельчите сыр 5 секунд, скорость 10. Выложите из кувшина.
2. Добавьте масло и разогрейте 1 минуту, 120°С, Софрито.
3. Добавьте нарезанный на 4 части лук и обжарьте 4 минуты, 120°С, Софрито.
4. Установите мотылек, добавьте нарезанные на несколько частей грибы, готовьте 10 
минут, температура 110°С, скорость 1.
5. Добавьте сметану и соль, готовьте 1 минуту, температура 100°С, скорость 1.
6. Массу разложите  по кокотницам  или корзинк  ам, добавьте нарезанное куриное филе, 
сверху добавьте майонез, посыпьте ранее измельченным сыром и запеките в духовке15 
минут, температура 180°С.



Êóðèíûé ðóëåò

Курица - это не птица, курица - это еда такая.

61

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 150 г болгарский красный перец
• 2 зубчика чеснока
• 300 г примороженная куриная грудка
• 300 г мясо куриных бедрышек
• 50 г зеленый горошек
• 50 г кукуруза
• 10 г соль
• Щепотка черного молотого перца
• Специи по вкусу
• 1200 г вода

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Подавайте вместе с тостом как намазку или в качестве закуски к мяснымблюдам вместе 
с нарезанным хлебом и плавленым сыром. Можно использовать как начинку к 
рыбному пирогу.

СОВЕТЫ

1. Поместите в кувшин болгарский перец, 2 зубчика чеснока, измельчите 7 секунд, 
скорость 6-8. Выложите в отдельную посуду.
2. Поместите в кувшин примороженную куриную грудку, измельчите 15 секунд, скорость 
8. Выложите.
3. Поместите в кувшин кусочки мяса куриных ножек, готовьте 15 секунд, скорость 10.
4. Добавьте измельченное мясо с грудок, измельченный перец с чесноком, 50 г 
консервированного зеленого горошка и 50 г консервированной кукурузы, соль, черный 
молотый перец, любимые специи по вкусу и перемешайте фарш 20 секунд на скорости 
4.
5. Из готовой массы сформируйте колбасу и заверните ее в пищевую пленку. В кувшин 
налейте 1.2 л. воды. Колбасу поместите в Парокукер. Готовьте 25 минут, 120°С, скорость 3.



Áóæåíèíà íà ïàðó

Если настроение у повара хорошее, то и еда выходит - объедение.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1000 г свинина
• 2 ч.л. соль
• 2 ч.л. черный молотый перец
• 5 зубчиков чеснока
• 1 морковь
• 1500 г вода

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Чтобы блюдо на пару быстрее приготовилось, нужно присолить воду - парообразование 
начнется раньше.

СОВЕТЫ

1. В куске мяса сделайт  е продольные надрезы и нашпигуйте кусочками чеснока. Натрите 
специями с солью и уберите на несколько часов или на ночь в холодное место. 
2. Нарежьте морковь длинными продольными кусочками и нашпигуйте морковью мясо. 
При необходимости можете обвязать мясо плотной нитью. Присыпьте еще специями и 
солью. 
3. Положит  е в пакет для запекания, свободные края пакета завяжите герметично в узел, и 
положите в паровую приставку Парокукер. Налейте в кувшин воду, установите Парокукер 
с мясом на кувшин и готовьте 60-70 минут, температура 120°C, скорость 2.



Ìÿñíûå ðóëåòû

В предварительной обработке продукта заложена  
половина поварского успеха.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 40 г растительное масло
• 200 г лук
• 300 г грибы
• 500 г мясо говядины
• 1 ч.л. соль
• Щепотка черного молотого перца
• 1300 г вода
• 100 г майонез
• 100 г томатная паста

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

По желанию рулеты можете запечь в духовке или обжарить на сковороде. Чтобы мясо 
легко нарезалось, подморозьте его в холодильнике.

СОВЕТЫ

1. Нагрейте растительное  масло 1 минуту, 140°С, Софрито.
2. Поместите в кувшин лук, нарезанный на 8 частей, грибы, нарезанные пополам, 
пассируйте 5 минут, 140°С, Софрито.
3. Мясо нарежьте тонко, отбейте, посолите и поперчите.
4. Грибную начинку смешайте с майонезом и томатной пастой, выложите на мясо. 
Сверните рулетик и закрепите его деревянной шпажкой или обвяжите нитью. Поместите 
рулетики в парокукер, налейте в кувшин 1,3 л воды, установите парокукер на кувшин и 
готовьте 30 минут, 120°C, скорость 3.



Øàøëû÷êè

Я вообще-то на диете!  
Поэтому мне три шампура с шашлыком, но без хлеба!
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 40 г растительное масло
• 450 г мясо свинины
• 2 ст. л. лимонный сок
• 1/2 ч. л. молотый перец
• 1 ч. л. соль
• 1 ч. л. специй для мяса
• 1 луковица

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Время приготовления может немного колебаться в зависимости от качества мяса, 
поэтому наблюдайте за процессом приготовления и регулируйте температуру и 
скорость. В процессе приготовления мясо можно сбрызнуть лимонным соком. Для 
шашлычков можете использовать свиное, куриное или индюшиное мясо.

СОВЕТЫ

1. Мясо нарежьте небольшими кусочками, чтобы они поместились между ножами. 
Натрите кусочки мяса смесью лимонного сока, перца, соли, специй для мяса.
2. Возьмите 4 деревянные шпажки 15 см длиной и нанижите мясо вместе с нарезанным 
дольками луком. 
3. Разогрейте растительное масло 1 минуту, 140°С, Софрито
4. Установите насадку Мотылек. Установите шпажки с мясом вертикально по периметру 
внутри кувшина плотно друг к другу. Готовьте 6 минут, 140°С, скорость 1. Таким образом 
вы обжарите шашлычки с одной стороны.
5. Поверните шпажки другой стороной и продолжайте готовить 5 минут, 140°С на 
скорости 1.



Áåôñòðîãàíîâ

Только кошка, сидя в 10 сантиметрах от куска мяса, может делать такой 
безразличный вид, что веришь, будто она у тебя вегетарианка. 

А только отойдешь и - хвать - мяса уже нет!
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 200 г лук
• 30 г растительное масло
• 700 г говядина (нежирная)
• 50 г соевый соус
• 200 г сливки 20%
• Щепотка соли
• Щепотка черного молотого перца

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Время приготовления может немного колебаться в зависимости от качества мяса, 
поэтому наблюдайте за процессом приготовления и регулируйте температуру и 
скорость. В процессе приготовления мясо можно сбрызнуть лимонным соком. Для 
шашлычков можете использовать свиное, куриное или индюшиное мясо.

СОВЕТЫ

1. Поместите в кувшин нарезанный на 4 части лук и измельчите на Турбо  за 5 секунд.
2. Добавьте 30 г масла и слегка обжарьте в течение 2-х минут, температура 140°С, 
скорость 1.
3. Добавьте мясо, нарезанное небольшими брусочками, 25 г соевого соуса и готовьте 20 
минут, 120°С, скорость 1.
4. Затем добавить сливки, оставшуюся половину соевого соуса 25 г, соль 0,5 ч.л. и 
щепотку перца. Готовьте 5 минут, 120°С, скорость 1.



Ãóëÿø

Ели выбор мяса для гуляша пал на свинину, рекомендуется взять шею. 
А если это говядина - мякоть задней ноги или вырезка.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 150 г лук
• 100 г морковь
• 50 г свекла
• 40 г растительное масло
• 400 г говядина
• 1 ч.л. соль
• Щепотка черного перца
• 20 г мука

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Время приготовления может немного колебаться в зависимости от качества мяса, 
поэтому наблюдайте за процессом приготовления и регулируйте температуру и 
скорость. В процессе приготовления мясо можно сбрызнуть лимонным соком. Для 
шашлычков можете использовать свиное, куриное или индюшиное мясо.

СОВЕТЫ

1. Поместите в кувшин лук, морковь  и свеклу. Измельчите 10 секунд на скорости 6. 
Выложите из кувшина.
2. Налейте масло, разогрейт  е 1 минуту, температура 120°С, Софрито
3. Добавьт  е нарезанное мясо. Готовьте 15 минут, температура 120°С, скорость 1.
4. Добавьте в кувшин соль, щепотку перца, 1 ст. ложку муки и ранее измельченные 
овощи. Готовьте 1 минуту, температура 120°С, Софрито.
5. Завершите приготовление на программе за 2 минуты при 120°С на скорости 1.



 
ìèð ñîóñîâ

БЕШАМЕЛЬ
Бешамель – один из пяти основных французских соусов, в очередной 

раз подтверждает нам истину «всё гениальное - просто».
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 70 г сливочное масло
• 70 г мука
• 500 г молоко
• Щепотка белого перца
• Щепотка мускатного ореха
• 1 ч.л. соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

С этим замечательным соусом прекрасно сочетаются мясные и рыбные блюда, овощи и 
рис, готовьте с ним лазанью, заправляйте им каши, украшайте фруктовые салаты, 
десерты. 

СОВЕТЫ

1. Установите на ножи мотылек. Добавьте 70 г масла и разогрейте 1 минуту, 80°С, 
скорость 5.
2. Добавьте 70 г муки, готовьте 1 минуту, 80°С, скорость 5.
3. Добавьте молоко, щепотку перца, щепотку мускатного ореха и 1 ч.л. соли. Готовьте с 
мотыльком 5 минут, температура 80°С, скорость 5.



Ñîóñ Àéâàð

В Англии есть триста религий и три соуса,  
а во Франции - три религии и триста соусов.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 500 г помидоры
• 500 г болгарский перец
• 2 стручка красный горький перец
• 250 г лук
• 2 зубчика чеснока 
• 2 ч.л. горчица
• 10 г уксус
• 30 г соль
• 20 г сахар
• 30 г оливковое масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Соус можете использовать как закуску, как самостоятельное блюдо, как гарнир или 
дополнение к основному мясному или рыбному блюду. Можете разложить в 
стерильные банки и закатать на зиму.

СОВЕТЫ

1. Поместите все ингредиенты в кувшин, нарезанные на 2-4 части. Готовьте 1 минуту на 
скорости 8.
2. Готовьте на программе 20 минут, 90°С, скорость 2.
3. Готовый соус переложите в банки, остудите и храните в холодильнике.



Öâåòíàÿ ãîð÷èöà

В середине ХХ века группа энтузиастов проводила опросы 
долгожителей Кавказа. Цель заключалась в выяснении деталей их 

рациона. И почти каждый из них сказал, что часто ест горчицу, 
используя ее в виде приправы. Многим было чуть больше 100 лет!
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 200 г яблоко, слива, абрикос или другие 
фрукты
• 60 г вода
• 1 ч.л. сахар
• 0,5 ч.л. соль
• 20 г растительное масло
• 2 ст. л. горчичный порошок

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Соус можете использовать как закуску, как самостоятельное блюдо, как гарнир или 
дополнение к основному мясному или рыбному блюду. Можете разложить в 
стерильные банки и закатать на зиму.

СОВЕТЫ

1. Измельчите фрукты 10 секунд на скорости 6-8.
2. Добавьте сахар, воду, соль, готовьте 5 минут, 70°С, скорость 3.
3. Добавьте растительное масло. Перемешайте 10 секунд, скорость 5.
4. Добавьте горчичный порошок и взбейте 3 раза на Турбо.
5. Переложите в стеклянную банку и герметично закройте. Храните в холодильнике.



Ìàéîíåç áåç ÿèö

Положив утром в чай две ложки майонеза,  
я понял, что день не задался.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 100 г молоко
• Щепотка соли
• 250 г растительное масло
• 10 г яблочный уксус

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Соус можете использовать как закуску, как самостоятельное блюдо, как гарнир или 
дополнение к основному мясному или рыбному блюду. Можете разложить в 
стерильные банки и закатать на зиму.

СОВЕТЫ

1. Установите мотылек. Налейте в кувшин холодное молоко и добавьте соль, готовьте 20 
секунд на скорости 5. По вкусу в этом шаге вы можете добавить нарезанный зубчик 
чеснока, укроп, щепотку сахара, горчицу, молотый перец или ваши любимые специи и 
ингредиенты.
2. Добавляйте постепенно масло на крышку кувшина, закрытой мерным стаканчиком на 
программе 2 минуты, скорость 5. В конце программы добавьте уксус.



Îãóðå÷íûé ñîóñ

Пикантный соус с солеными огурцами – идеальное дополнение 
мясных или рыбных блюд, особенно вкусен он с котлетой для 

гамбургера, с запеченной свининой, обжаренным мясом на мангале.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 2 перепелиных яйца
• 1 ч.л. лимонный сок
• 1 ч.л. горчица
• 200 г растительное масло
• 70 г лук
• 100 г соленые огурцы
• 20 г зелень петрушки
• 0.5 ч.л. сол
• 0.5 ч.л. сахар
• Щепотка черного молотого пера
• 100 г йогурт

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Соус можете использовать как закуску, как самостоятельное блюдо, как гарнир или 
дополнение к основному мясному или рыбному блюду. Можете разложить в 
стерильные банки и закатать на зиму.

СОВЕТЫ

1. Лук и петрушку измельчите 5 секунд, скорость 8.
2. Добавьте огурцы и измельчит  е 10 секунд, скорость 6.
3. Установите на ножи мотылек. Добавьте перепелиные яйца, горчицу, специи, 
установите программ  у 2 минуты, скорость 5, готовьте, постепенно добавляя масло.
4. Добавьте йогурт и перемешайте 10 секунд, скорость 5.



Ñîóñ àéîëè

Соус Айоли очень знаменит в кухне Средиземноморья. Его название в 
дословном переводе означает «чеснок и оливковое масло».

Когда помимо этих продуктов добавляют желтки, горчицу и лимонный 
сок, то он становится похожим на чесночный майонез
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 шт. яйцо
• 3 зубчика чеснока
• 50 г вода
• 1/2 ч. л. соль
• 400 г оливковое масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Соус можете использовать как закуску, как самостоятельное блюдо, как гарнир или 
дополнение к основному мясному или рыбному блюду. Можете разложить в 
стерильные банки и закатать на зиму.

СОВЕТЫ

1. Поместите в кувшин яйцо, чеснок, воду и соль, измельчите 30 секунд на скорости 7
2. Установите насадку мотылек. Готовьте 2 минуты, скорость5, постепенно добавляя 
масло в кувшин.



Ìàéîíåç êëàññè÷åñêèé

28 мая празднуют день рождения майонеза.

73

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 яйцо 
• 1 ч.л. горчица
• 0.5 ч.л. сахар
• 0.5 ч.л. соль
• 1 ст.л. лимонный сок
• 200 г растительное масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Если хотите получить более густой майонез, добавьте больше растительного масла. По 
вкусу можете добавить в первом шаге зубчик чеснока или черный молотый перец.

СОВЕТЫ

1. Поместите в кувшин яйцо, чайную ложку горчицы, сахара, соль, 1 столовую ложку 
натурального уксуса или лимонного сока, перемешайт  е 15 секунд на скорости 6.
2. Установить насадку мотылёк. Готовьте на программе 2 минуты, скорость 5, постепенно 
добавляя 200 г растительного масла.



Êåò÷óï

Плакат в супермаркете: 
«При производстве этих кетчупов ни один томат не пострадал!»
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 2 зубчика чеснока
• 200 г красный лук
• 700 г помидоры
• 50 г соевый соус
• 30 г растительное масло
• 2 бутона гвоздики
• 2 лавровых листа
• 1 ч.л. соль
• Щепотка орегано
• 30 г сахар
• 30 г горчица
• 50 г яблочный уксус

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Если хотите получить более густой майонез, добавьте больше растительного масла. По 
вкусу можете добавить в первом шаге зубчик чеснока или черный молотый перец.

СОВЕТЫ

1. Измельчите лук и чеснок на скорости 5.
2. Добавьте нарезанные помидоры и пассируйте 1 минуту, температура 120°С, Софрито.
3. Добавьте соевый соус, растительное масло и специи. Готовьте 7 минут, 120°С, Софрито.
4. Добавьте сахар, горчицу и уксус. Варите 10 минут, 120°С, скорость 3.
5. По желанию взбейте на Турбо 2-3 раза до желаемой текстуры.



Ãîëëàíäñêèé ñîóñ

Когда готовишь голландский соус, нервничать запрещено: 
желтки это почувствуют и не взобьются.  
(Цитата из фильма «Пряности и страсти»)
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 ИНГРЕДИЕНТЫ

• 30 г вода
• 4 шт. яичные желтки
• 20 г белое вино
• Сок половины лимона
• 150 г сливочное масло
• Щепотка соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Соус хорошо сочетается с рыбой и с овощами.
СОВЕТЫ

1. Установите мотылек на нож. Поместите в кувшин все ингредиенты. Готовьте 10 минут, 
70°С, скорость 3.



Ñîóñ ñîëíûøêî

Вставайте из-за стола слегка голодными,   
и вы будете всегда здоровы.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 100 г лук
• 300 г зелёные яблоки
• 1 ч. л. куркума
• 20 г растительное масло
• 100 г горячая вода
• 1 ч. л. соль
• Щепотка молотого перца
• 20 г сахар

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Соус хорошо сочетается с рыбой и с овощами.
СОВЕТЫ

1. Измельчите нарезанные лук и яблоки 10 секунд, скорость 7.
2. Добавьте куркуму, масло и пассеруйте 6 минут, температура 120°С, Софрито.
3. Добавьте горячую воду, соль и щепотку перца. Готовьте 4 минуты, температура 
120°С, Софрито.
4. Добавьте сахар 20 г и взбейт  е на Турбо 2 раза.



Òóíöîâûé ñîóñ

После хорошего обеда можно простить кого угодно,  
даже своих родственников. (Оскар Уайльд)
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 7 шт. сухих анчоусов
• 150 г тунец в масле
• 1 ст. л. каперсы
• 1 ст. л. лимонный сок
• 3 вареных желтка
• 80 г оливковое масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Соус хорошо сочетается с рыбой и с овощами.
СОВЕТЫ

1. Измельчить анчоусы 5 секунд на скорости 10.
2. Добавьте в кувшин тунец, каперсы, лимонный сок, вареные желтки и измельчит  е 5 
секунд на скорости 10.
3. Установите насадку мотылек и взбивайт  е 2 минуты на скорости 5, постепенно добавляя 
оливковое масло.



ßáëî÷íûé ñîóñ

Согласно классической русской диете есть надо один 
раз в день. Но с утра до вечера! (Михаил Задорнов)
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 300 г яблоко
• 80 г сахар
• 200 г сметана

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Соус подавайте к блинам.
СОВЕТЫ

1. Измельчите нарезанные яблоки с сахаром 15 секунд, скорость 7.
2. Готовьте 8 минут, 90°С, скорость 3.
3. Добавьте сметану и перемешайте 30 секунд на скорости 5.



Ãðóçèíñêèé ñîóñ

Повар мыслит порциями.  
(Эмиль Кроткий)
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 200 г грецкие орехи
• 50 г кинза
• 300 г воды или куриного бульона
• 40 г винного уксуса
• 3 зубчика чеснока
• 1 ч.л. хмели-сунели
• 1 ч.л. кориандр
• 1 ч.л. орегано
• Щепотка красного острого перца
• 5 г соль
• Щепотка черного молотого перца

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Соус подавайте к блинам.
СОВЕТЫ

1. Измельчите чеснок и кинзу, бросая на работающий нож на скорости 10.
2. Добавьте 150 г бульона и готовьте 30 секунд, скорость 10.
3. Добавьте орехи и остаток бульона, готовьте 1 минуту, скорость 10.



×åñíî÷íîå ìàñëî

Соусы заменяют французам государственную религию.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• 15 зубчиков чеснока
• 500 г оливкового масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Храните чесночное масло в стеклянной банке в темном месте. Масло отлично подходит 
к пасте, овощной пицце, салатам.

СОВЕТЫ

1. В кувшин налейте масло, добавьте чеснок. Готовьте 15 минут, 50°С, скорость 2.



Корнеева Н. В.

 
Âûïå÷êà

Ïèðîã Íàñëàæäåíèå
„Компромисс — это искусство разделить пирог так, чтобы 

каждый был уверен, что лучший кусок достался ему.“
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ИНГРЕДИЕНТЫ ТЕСТА
• 300 г курага
• 300 г морковь
• 200 г яблоко
• 150 г овсяные хлопья
• 5 яиц
• 150 г растительное масло
• 1 ч.л. корица
• 0.5 ч.л. мускатный орех
• Щепотка молотой гвоздики
• 200 г мука
• 5 г пищевая сода
• 150 г изюм

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 120 г творог
• 50 г сливки
• 

 КРЕМА

Щепотка куркумы
• 1 ч.л. ванильныйсахар
• 10 г лимонный сок
• 50  г фундук (или миндальный орех)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Храните чесночное масло в стеклянной банке в темном месте. Масло отлично подходит 
к пасте, овощной пицце, салатам.

СОВЕТЫ

1. Налейте в кувшин масло. Добавьте цедру лимонов. Готовьте 15 минут, 50°С, скорость 2.



Ïèðîã Íàñëàæäåíèå
„Компромисс — это искусство разделить пирог так, чтобы каждый был 

уверен, что лучший кусок достался ему.“
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ИНГР И
• 300 г курага
• 300 г морковь
• 200 г яблоко
• 150 г овсяные хлопья
• 5 яиц
• 150 г растительное масло
• 1 ч.л. корица
• 0.5 ч.л. мускатный орех
• Щепотка молотой гвоздики
• 200 г мука
• 5 г пищевая сода
• 150 г изюм

ИНГРИДИЕНТЫ
• 120 г творог
• 50 г сливки
• Щепотка куркумы
• 1 ч.л. ванильныйсахар
• 10 г лимонный сок
• 50 гфундук (или миндальный орех)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Поместит  е в кувшин творог, сливки, щепотку куркумы, ванильный сахар и лимонный 
сок, перемешивайте в течение 1-й минуты на скорости 6. Намажьте готовым кремом 
пирог и посыпьте рублеными орехами.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КРЕМА

1. Измельчите курагу, бросая на работающий нож на скорости 5 в течение 10 секунд. 
Выложите из кувшина.
2. Измельчите нарезанную морк  овь 15 секунд на скорости 10.
3. Добавьте яблоко и измельчит  е 10 секунд, скорость 6.
4. Установите насадку мотылек. Добавьте овсяные хлопья, яйца, масло, корицу, 
мускатный орех и щепотку молотой гвоздики. Перемешайт  е 30  секунд на скорости 4.
5. Добавьте муку и 1 ч.л. соды, перемешайте 20 секунд на скорости 4.
6. Добавьте изюм и курагу, перемешайте 10 секунд на скорости 1.
7. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 50-60 минут, температура 180°С. 
Используйте форму диаметром 28 см. Форму смажьте растительным маслом и выложите 
тесто, сверху слегка присыпьте геркулесом. 
8. Готовый пирог переложите на подставку для охлаждения.



Áèñêâèò ñ ëèìîííûì êðåìîì

В кулинарии может не хватать только аппетита.
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ИНГРЕДИЕНТЫ БИСКВИТА
• 200 г сахар
• 4 яйца
• 200 г мука
• Щепотка соли
• 0,5 ч.л. разрыхлителя

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ КРЕМА
• 140 г сахар
• Цедра 1 лимона
• 120 г сливочное масло
• Сок  1 лимона
• 2 яйца

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БИСКВИТА

1. Измельчите сахар в пудр  у 10 секунд, скорость 10. 
2. Добавьте цедру лимона и перемешайте 10 секунд, скорость 10.
3. Добавьте сливочное масло, лимонный сок и яйца. Готовьте 8 минут, 70°С, скорость 3. 
Вылейте крем в отдельную посуду, чтобы он остыл.
Достаньте бисквит из формы и разрежьте пополам. Выложите лимонный крем.
Украсьте по своему вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КРЕМА

1. Приготовьте сахарную пудру. Измельчите 200 г сахара 15 секунд, скорость 10.
2. Установите Мотылек. Добавьте яйца, готовьте 3 минуты, скорость 5.
3. Установите скорость 4 и постепенно добавьте муку, соль, разрыхлитель.
4. Форму для выпечки смажьте растительным маслом. Выпекайте в духовке 20 минут 
при 200°С.



Ðûáíûé ïèðîã
Не поглядев на пирог, не говори, что сыт.

84

ИНГРЕДИЕНТЫ 
• 220 г вода
• 30 г живые дрожжи
• 1 ч. л. соль
• Щепотка черного молотого перца
• 20 г сахар
• 30 г растительное масло
• 400 г мука
• 20 г укроп
• 100 г лук
• 30 г растительное масло
• 300 г картофель
• 350 г филе рыбы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

По вкусу можете нарезать лук полукольцами и добавить его в начинку пирога. Если 
рыба сухая, например, горбуша, добавьте к начинке немного сливочного масла.

СОВЕТЫ

1. Разведите теплой водой дрожжи и вылейте в кувшин. Добавьте соль, сахар, масло и 
муку. Замесите тест  о 2 минуты, Скалка. Выложите и накройте полотенцем, чтобы тесто 
поднялось.
2. Налейте в кувшин масло и нагрейте 1 минуту, 120°С, Софрито.
3. Добавьте нарезанный на 4 части лук и пассируйте 4 минуты, 120°С, Софрито.
4. Добавьте нарезанный кусочками картофель и готовьте 10 минут, температура 120°, 
скорость 1.  В  этом  шаге можете добавить немного воды.
5. Далее готовьте на программе 2 минуты, 120°С, Софрито, чтобы получилось пюре.
6. Разделите тесто на 2 половины и тонко раскатайте. Одну половину выложите на 
противень, смазанный маслом и выложите начинку. Выложит  е равномерным слоем пюре на 
тесто, сверху уложите нарезанное кусочками филе рыбы. Посолите, поперчите, посыпьте 
нарезанным укропом. Накройте другой половиной пласта теста и защипните края. 

7. Выпекайте в духовк  е 15 минут при температуре 200°С.



Òâîðîæíûé ïèðîã

Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да всё с творогом.
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ИНГРИДИЕНТЫ
• 100 г сливочное масло
• 100 г сахар
• 4 шт. яйцо
• 500 г творог
• 1 пакетик ванильного сахара
• 1 пакетик ванильного пудинга
• 1/2 ч. л. кардамон
• 1/2 ч. л. мускатный орех
• 1/2 ч. л. корица
• 100 г. сливочное масло
• 70 г сахар
• 200 г мука
• 1 шт. яйцо
• Щепотка куркумы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БИСКВИТА

Поместит  е 100 г масла в кувшин, измельчите 30 секунд на скорости 8.
Добавьте сахар 70 г, муку 200 г, 1 яйцо, щепотку куркумы и замесите тест  о 2 минуты на 
Скалке. Выложите из кувшина.
Поместите тесто на 20 минут в морозильную камеру.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕСТА

Установите насадку мотылек. Поместите в кувшин масло, 100 г сахара, 4 яйца, творог 500 г, 
ванильный сахар 1 пакетик, ванильный пудинг 1 пакетик, кардамон, мускатный орех 0.5 
ч.л., корица 0.5 ч.л. Взбейт  е 2 минуты на скорости 5. Выложите из кувшина.

Две трети получившего теста распределит  е на противне, выстеленному бумагой для 
выпечки, сформировав по краям бортики. Выложите начинку. Распределите оставшуюся 
треть теста сверху начинки. Выпекайте пирог в духовке 50-60 минут при температуре 180°С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИРОГА



Êèø Ëîðåí ñ áåêîíîì

Тощих людей легче похитить. Будь в безопасности. Ешь пироги!

 Перед 
тем, как раскатать тесто, желательно его приморозить в холодильнике 20 минут.
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ИНГРЕДИЕНТЫ ТЕСТА
• 150 г сливочное масло, 300 г мука
• 1 яйцо 
• 50 г вода

ИНГРЕДИЕНТЫ НАЧИНК
• 

И
50 г оливковое масло

• 120 г лук
• 200 г бекон
• 130 г сливки
• 400 г молоко
• 4 яйца
• 100 г  сыр тертый
• 5 г приправы
• 5 г соли (по вкусу)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Используйте диаметр формы 20 см, а если хотите выпекать в 25-сантиметровой форме, 
то добавьте на половину больше продуктов. Яйца в начинке придают форму и вязкость 
смеси из яиц и сливок. Чем больше у вас начинки, тем меньше яиц стоит класть.

СОВЕТЫ

1. Поместите в кувшин муку, сливочное масло, яйцо, воду и замесите тест  о 2 минуты на 
программе Скалка.
2. Выложите тесто из кувшина и хорошо раскатайте его с помощью скалки. Аккуратно 
выложите тесто в форму для выпечки, сделайте  бортики. Вилкой в нескольких местах 
сделайте отверстия, чтобы тесто не вздулось.   
 3. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 200°С, 20 минут. 
Пока тесто готовится приступайте к приготовлению начинки.
4. Налейте в кувшин оливковое масло и разогрейт  е 1 минуту, температура 120°С.
5. Добавьте лук нарезанный на 4 части и пассируйте 5 минут на Софрито.
6. Добавьте нарезанный бекон и пассируйте 2 минуты, 120°С, Софрито.
7. Добавьте в кувшин сливки, молоко, 4 яйца, сыр, приправы, соль и перемешайте 2 
минуты на скорости 4.
8. Готовую начинку переложите в испеченную заготовку. Поместите в предварительно 
разогретую духовку на 30 минут, температура 170°С.



Áëèíû

Все на свете влюблены в аппетитные блины!
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ИНГРЕДИЕНТЫ 
• 500 г молоко
• 100 г сахар
• 240 г мука
• 4 яйца
• Щепотка соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Используйте диаметр формы 20 см, а если хотите выпекать в 25-сантиметровой форме, 
то добавьте на половину больше продуктов. Яйца в начинке придают форму и вязкость 
смеси из яиц и сливок. Чем больше у вас начинки, тем меньше яиц стоит класть.

СОВЕТЫ

1. Установите мотылёк. Поместите в кувшин все ингредиенты. Готовьте 1 минуту на 
скорости 4.
2. Жарьте блины на разогретой сковороде, наливая тесто тонким слоем. Блины можете 
заполнить вареньем из клубники, сметаной, ягодами.



Áëèíû ïî-öàðñêè

Наблюдая, как женщина готовит блины, вы можете подумать, что она 
призывает духов или извлекает из теста философский камень.  

(А. П. Чехов)
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ИНГРЕДИЕНТЫ 

• 400 г мука
• 250 г молоко
• 250 г сливки 10%
• 30 г дрожжи
• 50 г сливочное масло
• 1 ч.л. сахар
• Щепотка соли
• 2 яичных охлажденных белка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Используйте диаметр формы 20 см, а если хотите выпекать в 25-сантиметровой форме, 
то добавьте на половину больше продуктов. Яйца в начинке придают форму и вязкость 
смеси из яиц и сливок. Чем больше у вас начинки, тем меньше яиц стоит класть.

СОВЕТЫ

1. Установите мотылек, добавьте в кувшин белки и взбейте 2 минуты на скорости 5. 
Мотылёк снимите.
2. Дрожжи перемешайте с небольшим количеством теплого молока и сахара в стакане, 
добавьте к белкам и перемешайт  е 15 секунд, скорость 3.
3. Добавьте остальные ингредиенты и перемешайте 40 секунд, скорость 5.
4. Подогрейте смесь 2 минуты, температура 40°С, скорость 3. Дайте тесту немного 
постоять.
5. Выпекайте блины на предварительно разогретой сковороде с двух сторон.



Ðèñîâûå áëèíû ñî øïèíàòîì

Проходят времена и исчезают на Руси древние обычаи, одежды, песни; 
многое уже исчезло и имеет только исторический интерес, а между тем 

такая чепуха, как блины, занимает в современном российском 
репертуаре такое же прочное и насиженное место, как и 1000 лет тому. 
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ИНГРЕДИЕНТЫ 
• 200 г свежий шпинат
• 300 г молоко
• 2 яйца
• 200 г рисовая мука
• 5 г соль
• 10 г сахар
• 40 г растительное масло
• 300 г вода (кипяток)
• 5 г сода

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Как начинку к блинам можете взять сыр моцарелла, хамон, сметану, базилик, 
помидоры черри. Отлично подойдет в начинку сыр бри, козий сыр, свежие листья 
шпината или малосольная красная рыба.

СОВЕТЫ

1. Поместите в кувшин 200 г риса, установите паровую корзину и приготовьте рисовую 
муку на программе 1 минута, скорость 10. Выложите муку из кувшина.
2. Шпинат промойте и просушите. Измельчите на скорости 10.
3. Добавьте молоко и взбейте со шпинатом 30 секунд, скорость 8.
4. Добавьте яйца, рисовую муку, соль, сахар, растительное масло и перемешайт  е 30 
секунд на скорости 5.
5. Добавьте в тесто кипяток и соду и перемешайт  е 30 секунд, скорость 5.
6. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде на среднем огне. Сковороду первый 
раз смажьте небольшим количеством растительного масла. 



Òâîðîæíûå áëèíû

Блин в сметану опусти и за все меня прости,  
а я блинчик доедаю и за все тебя прощаю!
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ИНГРЕДИЕНТЫ 
• 2 яйца
• 50 г сахар
• 200 г творог
• 5 г ванильный сахар 
• 50 г растительное масло
• 600 г молоко
• 1/2 ч. л. разрыхлитель
• 300 г мука

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Как начинку к блинам можете взять сыр моцарелла, хамон, сметану, базилик, 
помидоры черри. Отлично подойдет в начинку сыр бри, козий сыр, свежие листья 
шпината или малосольная красная рыба.

СОВЕТЫ

1. Поместите в кувшин яйца, сахар, ванильный сахар, творог и готовьте 1 минуту на 
скорости 6.
2. Добавьте растительное масло и молоко, готовьте 1 минуту, скорость 6.
3. Добавьте муку и разрыхлитель и готовьте 1 минуту на скорости 6.
4. Дайте тесту постоять 20-30 минут и выпекайте блины с двух сторон обычным способом 
на смазанной маслом и раскаленной сковороде.



×åðíè÷íûé ïèðîã

- Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье…  
- Ты что, с ума сошел? А в чём же еще?
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ИНГРЕДИЕНТЫ 
• 250 г мука
• 1,5 ч.л. разрыхлитель
• 150 г сахар
• Пакетик ванильного сахара
• 15 г ром
• 2 яйца
• 80 г сливочное масло
• 500 г черника
• 150 г мука
• 70 г сахар
• 80 г сливочное масло
• 25 г молоко

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Экспериментируйте, чернику можете заменить другими ягодами.
СОВЕТЫ

1. Поместите в кувшин 250 г муки, 150 г сахара, ванильный сахар, ром, 2 яйца, 80 г 
сливочного масла. Перемешайт  е 1 минуту на скорости 6.
2. Тесто выложите в форму для выпечки, разровняйте по форме руками. По краю 
сформируйте бортик.
3. Распределите 500 г черники по всей площади теста. 
4. Поместите в кувшин 150 г муки, 70 г сахара, 25 г молока, 80 г сливочного масла и 
замесите тест  о 1 минуту на скорости 6. Тесто распределите сверху черники.
5. Выпекайте в разогретой духовке в течение 40 минут при температуре 180°С.



Áóëî÷êè íà ïàðó ñ âèøíåâûì 
ñîóñîì

“Если у вас нет денег на ресторан, поговорите с девушкой в 
студенческом общежитии. Купите кефир и булочку“ (А. Г. Лукашенко)
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ИНГРЕДИЕНТЫ 
• 120 г молоко
• 30 г сахар
• 20 г сливочное масло
• 20 г дрожжи
• 280 г мука
• Щепотка соли
• 1 яйцо
• Плитка черного шоколада
• 500 г вишня без косточек
• 10 г кукурузный крахмал
• 30 г сахара

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Измельчите вишню 15 секунд, скорость 8. Добавьте 10 г кукурузного крахмала, 30 г 
са  хара и проварите 6 минут, температура 80°С, скорость 3. 

ВИШНЕВЫЙ СОУС К БУЛОЧКАМ

1. Поместите в кувшин молоко, сахар, масло, дрожжи, перемешайте 40 секунд, 40°С, 
скорость 3.
2. Добавьте муку, яйцо, соль, замесите тест  о 2 минуты, Скалка.
3. Разделите тесто на 16 частей и раскатайте кружочки. В центр каждого кружочка 
положите кусочек шоколада и скрепите края теста, сформировав булочки.
4. Смажьте оба яруса Парокукера растительным маслом и выложите булочки. Накройте 
полотенцем и оставьте на 15 минут, чтобы булочки поднялись.
5. В кувшин налейте 1 л воды, установите Парокукер с булочками. Готовьте 20 минут, 120°
С, скорость 2. 

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ



Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ

Õëåá

С хлебом все невзгоды кажутся меньше. (Сервантес)
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ИНГРЕДИЕНТЫ 
• 375 г вода
• 30 г оливковое масло
• 5 г сахар
• 610 г мука
• 25 г дрожжи
• 10 г соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Налейте в кувшин воду, добавьте масло и сахар, готовьте 1,5 минуты, температура 40°, 
скорость 3.
2. Добавьте половину муки и дрожжи. Готовьте 30 секунд, скорость 6.
3. Добавьте оставшуюся муку и соль и замесите тесто 2 минуты на программе Скалка.
4. Достаньте тесто из кувшина смазанными в масле руками. Придайте ему желаемую 
форму и поместите в форму для выпечки, также смазанную маслом. Тесто оставьте на 
полчаса, после чего сделайте сверху несколько скрещенных надрезов и посыпьте мукой. 
По желанию можете посыпать кунжутом, семенами подсолнечника.
5. Выпекайте хлеб в духовке без предварительного нагрева. Готовьте ориентировочно 50 
минут, температура 200°С. Последние 2 минуты можете установить режим гриль в 
духовке, чтобы хлеб приобрел сверху золотистый цвет.



Ðæàíîé õëåá íà çàêâàñêå

Есть хлеб - будет и песня. (Леонид Ильич Брежнев)
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ИНГРЕДИЕНТЫ 
• 200 г ржаная мука
• 200 г пшеница
• 230 г вода
• 300 г закваска
• 20 г растительное масло
• 10 г соль
• 1 ч.л. прованские травы
• 1 ч.л. кориандр
• 40 г солод

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Закваску, воду и ржаную муку перемешайте и поставьте для роста на ночь или 10 
часов.
2. Приготовьте цельнозерновую муку. Поместите в кувшин 200 г подсушенной пшеницы, 
установите сверху паровую корзину, готовьте 2 минуты, скорость 10.
3. Добавьте все ингредиенты в кувшин, замесите тест  о 2 минуты, Скалка.
4. Готовое тесто достаньте из кувшина мокрыми руками и сформируйте хлеб. Форму 
смажьте растительным маслом и посыпьте овсяными хлопьями. Выложите тесто в форму 
и оставьте накрытым тканью на 5-6 часов, чтобы оно поднялось. 
5. Выпекайте хлеб в духовке 1 час, температура 180°С.
6. Достаньте хлеб из духовки и смажьте кисточкой теплой водой. 

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ



Ðæàíîé õëåá íà 
çàêâàñêå

Есть хлеб - будет и песня. (Леонид Ильич Брежнев)
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ИНГРИДИЕНТЫ 
• 200 г ржаная мука
• 200 г пшеница
• 230 г вода
• 300 г закваска
• 20 г растительное масло
• 10 г соль
• 1 ч.л. прованские травы
• 1 ч.л. кориандр
• 40 г солод

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАКВАСКИ
Закваска созревает несколько дней, но ее готовят один раз. Потом ее просто 
подкармливают и держат в холодильнике до следующей выпечки. 
100 г ржаной обдирной муки разведите со 100 г теплой воды. Тесто должно получится 
похожим на тесто для оладий. Переложите в стеклянную банку. Поставьте в теплое 
место, накройте, но неплотно, чтобы тесто дышало. Перемешивайте тесто 1-2 раза в 
день.
На следующий день добавьте еще 100 г ржаной обдирной муки и 100 г воды. 
Перемешайте и оставьте в теплом месте.
Закваска начнет активно бродить и пузыриться.
Далее повторите процедуру.
На пятый день можно использовать закваску для приготовления хлеба.
Храните закваску в холодильнике.
Если вы ее долго не используете, подкармливайте ее мукой и водой.
Для выпечки хлеба берите часть закваски, подкормите ее и оставьте в теплом месте, 
чтобы она начала пузыриться и бродить, примерно на 1-2 часа.
Таким образом у вас будет постоянная закваска для приготовления ржаного хлеба.

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ



Ëàâàø
Хлеба нет вкусней и краше, аппетитного лаваша  -  

За один такой лаваш, до копейки всё отдашь!
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ИНГРЕДИЕНТЫ 
• 2 0 г вода
• 0 г оливковое масло
• 0 г сахар
• 20 г дрожжи
• 0 г мука
•  г соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ

1. Поместите в кувшин воду, масло, сахар, дрожжи, готовьте 1 минуту, температура 40°С, 
скорость 2
2. Добавьте в кувшин муку, соль и готовьте 2,5 минуты на программе Скалка.
3. Оставьте тесто в кувшине на 30 минут, когда подойдет, скатайте его и разделите на 
порции по 50 грамм, придав форму шарика. 
4. Раскатайте их толщиной в 3-4 мм. Выпекайте  в предварительно разогретой духовке 5 
минут, температура 250°С. Достаньте из духовки и накройте влажной тканью.



Òåñòî äëÿ ïèööû
Если вы любите пиццу так же сильно, как я,  

то думаю, 
 

мы найдем общий язык.

97

ИНГРЕДИЕНТЫ 
• 30 г растительное масло
• 260 г мука
• 20 г живые дрожжи
• 1 ст. л. сахар
• 1/2 ч. л. соль
• 120 г вода

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

СОВЕТЫ

1. Поместите все ингредиенты в кувшин, задайте программу 3 минуты, Скалка.
2. Оставьте тесто на 20 минут для поднятия, раскатайте, выложите в форму для выпечки. 
3. Добавьте любимую начинку и выпекайте в духовке при температуре 200°С. 



Òåñòî äëÿ ïåëüìåíåé
Елена пельмени любить - любила, да лень пельмени лепить ей было. 

Лепил Емеля пельмени умело, без лени Елена неделю их ела.
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ИНГРЕДИЕНТЫ 
• 350 г мука
• 150 г вода
• 1 яйцо
• 1 ч.л. соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ

1. Поместите все ингредиенты в кувшин. Установите программу 2 минуты, Скалка.



Õëåá ïëåòåíêà Õàëà

Я счастлив: не безумен и не слеп, просить судьбу мне не о чем. И все 
же. Пусть будет на земле дешевле хлеб, а человеческая жизнь дороже. 

(Расул Гамзатов)
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ИНГРЕДИЕНТЫ 
• 300 г молоко
• 50 г сливочное масло
• 60 г сахар
• 20 г дрожжи
• 550 г мука
• Щепотка соли
• 1 яйцо
• 10 г мак

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ

1. Молоко, масло, дрожжи и сахар поместите в кувшин и готовьте 1 минуту температура 
40°C, скорость 3.
2. Добавьте муку, щепотку соли и готовьте 2 минуты, программа Скалка
3. Выложите тесто и дайте ему подойти в тёплом месте. Разделить тесто на 3 части, 
скатайте в ролик и сплести их в косичку. Выложите косичку на противень, смазанный 
маслом, или на бумагу для выпечки и оставьте еще раз в теплом месте на 30 минут, 
чтобы она увеличилась в объёме в 2 раза. 
4. Предварительно разогрейте духовку до 180°C. Смажьте халу взбитым яйцом и 
посыпьте маком или кунжутом. Выпекайте 30 минут при температуре 180°С.



Ðóëåò ñ ìàêîì
„…явится находчивый изобретатель и предложит миру аппарат, 

подражающий хлорофилловому зерну, - с одного конца получающий 
даровой воздух и солнечный свет, а с другого -подающий печеные 

хлебы.“ (Климент Аркадьевич Тимирязев)
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ИНГРЕДИЕНТЫ  ДЛЯ ТЕСТА
• 1 0 г молоко
• 0 г сливочное масло
• 0 г сахар
•  желтка
• 20 г дрожжи
• 00 г мука
• 0.  ч.л. соль
• 1 ч.л. ванильный сахар

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ НАЧИНКИ
• 200 г мак
• 100 г сахар
• 0 г мёд
• 20 г сливочное масло
• 0 г изюм
• 100 г орехи (любые)
• 10 г растительное масло
• 2 белка
• 200 г вода

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ

1. Молоко, масло, дрожжи и сахар поместите в кувшин и готовьте 1 минуту температура 
40°C, скорость 3.
2. Добавьте муку, щепотку соли и готовьте 2 минуты, программа Скалка
3. Выложите тесто и дайте ему подойти в тёплом месте. Разделить тесто на 3 части, 
скатайте в ролик и сплести их в косичку. Выложите косичку на противень, смазанный 
маслом, или на бумагу для выпечки и оставьте еще раз в теплом месте на 30 минут, 
чтобы она увеличилась в объёме в 2 раза. 
4. Предварительно разогрейте духовку до 180°C. Смажьте халу взбитым яйцом и 
посыпьте маком или кунжутом. Выпекайте 30 минут при температуре 180°С.



Ðóëåò ñ ìàêîì
„…явится находчивый изобретатель и предложит изумленному миру аппарат, 
подражающий хлорофилловому зерну, - с одного конца получающий даровой 

воздух и солнечный свет, а с другого — подающий печеные хлебы.“ 
(Климент Аркадьевич Тимирязев)
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ИНГРИДИЕНТЫ  ДЛЯ ТЕСТА
• 170 г молоко
• 70 г сливочное масло
• 80 г сахар
• 3 желтка
• 20 г дрожжи
• 400 г мука
• 0.5 ч.л. соль
• 1 ч.л. ванильный сахар

ИНГРИДИЕНТЫ ДЛЯ НАЧИНКИ
• 200 г мак
• 100 г сахар
• 60 г мёд
• 20 г сливочное масло
• 70 г изюм
• 100 г орехи (любые)
• 10 г растительное масло
• 2 белка
• 200 г вода

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕСТА

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ

1. Разделите яйца на желтки и белки.
2. Поместите в кувшин все ингредиенты для теста. Готовьте 2 минуты, программа Скалка. 
Кувшин помойте и вытрите насухо.
3. Тесто выложите из кувшина и разделите на 2 части. Раскатайте тесто и выложите 
маковую начинку на обе части. Заверните тесто в 2 рулета и оставьте подниматься на пол 
часа.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАЧИНКИ
1. Установите на ножи мотылек. Взбейте охлажденные белки 3 минуты, скорость 5. 
Выложите из кувшина.
2. Измельчите сахар в сахарную пудру 10 секунд, скорость 10. 
3. Добавьте орехи и измельчите 10 секунд, скорость 8. Выложите из кувшина.
4. Добавьте в кувшин мак и 200 г воды. Готовьте 12 минут, 100°С, скорость 5.
5. Слейте воду с помощью паровой корзины и взбейте мак на Турбо 5 раз. Опускайте на 
дно мак со стенок кувшина с помощью лопатки.
6. Добавьте к маку орехи, изюм, мёд, сливочное масло, растительное масло. Готовьте 3 
минуты, 80°С, скорость 3.
7. Выложите начинку к взбитым белкам и перемешайте ложкой.
Разделите тесто на 2 части и раскатайте его скалкой. Выложите начинку и сформируйте 2 
рулета. Оставьте рулет накрытым на 20 минут отдохнуть. Выпекайте в разогретой духовке 
40 минут, температура 180°С.



ßáëî÷íûé ïèðîã
Не откладывай до ужина того, что можешь съесть за обедом. 

(А.С. Пушкин)
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ИНГРЕДИЕНТЫ  ДЛЯ ТЕСТА
• 120 г сахар
• 120 г сливочное масло
• 1 яйцо
• 240 г мука
• 30 г вода

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ НАЧИНКИ
• 450 г яблоко
• 30 г сахар
• 30 г сливочное масло
• 40 г изюм
• Щепотка корицы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕСТА

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ

1. Поместите все ингредиенты в кувшин, готовьте 1 минуту на скорости 5.
2. Тесто разровняйте по форме для выпечки. На тесто выложите начинку. Часть теста 
используйте для украшения пирога сверху.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАЧИНКИ
1. Изюм промойте. Яблоки очистите и нарежьте небольшими дольками. Готовьте 5 
минут, 120°С, скорость 1.
2. Добавьте корицу и перемешайт  е 20 секунд, скорость 2.

Выпекайте пирог в духовке 30 минут, температура 180°С. 



Ïàñõà
Каждый раз, когда включаете духовку, подумайте,  

Что ещё можно запечь одновременно с основным блюдом. 
Места ведь внутри полно, почему бы не приготовиться сразу два блюда? 
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ИНГРЕДИЕНТЫ  ДЛЯ ТЕСТА
• 500 г мука
• 250 г молоко
• 100 г сахар
• 8 шт. яичные желтки
• 30 г дрожжи
• 60 г сливочное масло
• 100 г изюм
• 500 г цукаты
• 0.5 ч.л. соль
• Щепотка куркумы
• Щепотка ванилина
• Щепотка корицы

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПОМАДКИ
• 450 г яблоко
• 30 г сахар
• 30 г сливочное масло
• 40 г изюм
• Щепотка корицы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕСТА

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ

1. Поместите все ингредиенты в кувшин, готовьте 1 минуту на скорости 5.
2. Тесто разровняйте по форме для выпечки. На тесто выложите начинку. Часть теста 
используйте для украшения пирога сверху.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАЧИНКИ
1. Изюм промойте. Яблоки очистите и нарежьте небольшими дольками. Готовьте 5 
минут, 120°С, скорость 1.
2. Добавьте корицу и перемешайте20 секунд, скорость 2.

Выпекайте пирог в духовке 30 минут, температура 180°С. 



Ïàñõà
Каждый раз, когда включаете духовку, подумайте, что ещё можно запечь 

одновременно с основным блюдом. 
Места ведь внутри полно, почему бы не приготовиться сразу два блюда? 
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ИНГРИДИЕНТЫ  ДЛЯ ТЕСТА
• 500 г мука
• 250 г молоко
• 100 г сахар
• 8 яичные желтки
• 30 г дрожжи
• 60 г сливочное масло
• 100 г изюм
• 500 г цукаты
• 0.5 ч.л. соль
• Щепотка куркумы
• Щепотка ванилина
• Щепотка корицы

ИНГРИДИЕНТЫ ДЛЯ ПОМАДКИ
• 450 г яблоко
• 30 г сахар
• 30 г сливочное масло
• 40 г изюм
• Щепотка корицы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ

1. Добавьте в кувшин молоко, 20 г сахара и дрожжи. Готовьте 40 секунд, температура 40°
С, скорость 3. Перелейте массу в отдельную посуду.
2. Добавьте в кувшин желтки и 230 г сахара. Готовьте 2 минуты, скорость 5.
3. Добавьте молоко с дрожжами, муку, сливочное масло и замесите тесто 2 минуты, 
программа Скалка.
4. Готовое тесто выложите. Изюм промойте, просушите и обваляйте в муке. Изюм и 
цукаты и вмешайте руками в тесто, накройте полотенцем и оставьте подниматься.
5. Выложите тесто в форму, смазанную маслом. Заполните форму тестом на половину и 
оставьте, чтобы еще подошло.
6. Когда тесто заполнит всю форму, смажьте верх яйцом и выпекайте в разогретой 
духовке 45 минут, температура 190-200°С. 
7. Готовую пасху посыпьте сахарной пудрой с ванилином или покройте помадкой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАЧИНКИ
1. Изюм промойте. Яблоки очистите и нарежьте небольшими дольками. Готовьте 5 
минут, 120°С, скорость 1.
2. Добавьте корицу и перемешайте20 секунд, скорость 2.

Выпекайте пирог в духовке 30 минут, температура 180°С. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОМАДКИ
1. Измельчите 150 г сахара в пудру 15 секунд, скорость 10. Установите насадку Мотылёк 
и добавьте 2 яичных белка. Взбивайте 3 минуты, скорость 5. Во время взбивания 
добавьте лимонный сок и ромовую эссенцию.



Òâîðîæíàÿ áàáêà
Сладкое можно употреблять в начале т  рапезы. Глюкоза быстрее 

насытит кровь, уменьшит чувство голода и убережет от переедания.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 50 г миндаль
• 100 г сахар
• 150 г сливки
• 3 яичные желтки
• 650 г творог
• 120 г сливочное масло (комнатной 
температуры)
• 5 г ванильный сахар
• 100 г изюм
• 100 г цукаты

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАЧИНКИ
1. Изюм промойте. Яблоки очистите и нарежьте небольшими дольками. Готовьте 5 
минут, 120°С, скорость 1.
2. Добавьте корицу и перемешайте20 секунд, скорость 2.

Выпекайте пирог в духовке 30 минут, температура 180°С. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОМАДКИ
1. Измельчите 150 г сахара в пудру 15 секунд, скорость 10. Установите насадку Мотылёк 
и добавьте 2 яичных белка. Взбивайте 3 минуты, скорость 5. Во время взбивания 
добавьте лимонный сок и ромовую эссенцию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите миндаль 10 секунд на скорости 7 и выложите из кувшина.
2. Измельчите са  хар 10 секунд на скорости 10.
3. Поместите сливки и яичные желтки, нагрейт  е 4 минуты, температура 70°С, скорость 3.
4. Добавьте творог, сливочное масло и ванильный сахар. Перемешайте 1 минуту, 
скорость 5.
5. Добавьте ранее измельченный миндаль, промытый изюм и цукаты. Перемешайте 30 
секунд на скорости 3.
6. Застелите паровую корзинку марлей, вылейт  е смесь в паровую корзинку и сверните 
края марли, прикрыв сверху массу. 
7. Положит  е сверху блюдце, поставьте сверху банку с малиновым вареньем.
8. Поставьте в холодильник минимум на 10 часов. Достаньте творожную бабку из 
паровой корзинки и выложите на блюдо. Украсьте сверху цукатами и сухофруктами.



 
Íàïèòêè

Êîêòåéëü «Ðîçîâàÿ ëåäè»

Никогда не пейте напитки над ноутбуком.
Рано или поздно это произойдет. (Из жизненного опыта)
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 150 г замороженная клубника
• 30 г очищенный лимон
• 40 г сахар
• 5 г имбирь
• 400 г вода

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАЧИНКИ
1. Изюм промойте. Яблоки очистите и нарежьте небольшими дольками. Готовьте 5 
минут, 120°С, скорость 1.
2. Добавьте корицу и перемешайте20 секунд, скорость 2.

Выпекайте пирог в духовке 30 минут, температура 180°С. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОМАДКИ
1. Измельчите 150 г сахара в пудру 15 секунд, скорость 10. Установите насадку Мотылёк 
и добавьте 2 яичных белка. Взбивайте 3 минуты, скорость 5. Во время взбивания 
добавьте лимонный сок и ромовую эссенцию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Все ингредиенты поместите в кувшин, готовьте 2 минуты, скорость 10. В готовый 
напиток можете добавить щепотку кардамона – он придаст организму активность и 
ясность ума, даст ощущение легкости.



Èìáèðíàÿ âèøíÿ

У меня нет коллекции Феррари и роскошной яхты. Я счастлив на кухне, 
и это – самое главное! (Шеф-повар Ферран Андриа)
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 200 г замороженной вишни без косточек 
• 1 очищенный лимон
• 5 г корень имбиря
• 60 г сахар или мёд
• 700 г вода

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАЧИНКИ
1. Изюм промойте. Яблоки очистите и нарежьте небольшими дольками. Готовьте 5 
минут, 120°С, скорость 1.
2. Добавьте корицу и перемешайте20 секунд, скорость 2.

Выпекайте пирог в духовке 30 минут, температура 180°С. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОМАДКИ
1. Измельчите 150 г сахара в пудру 15 секунд, скорость 10. Установите насадку Мотылёк 
и добавьте 2 яичных белка. Взбивайте 3 минуты, скорость 5. Во время взбивания 
добавьте лимонный сок и ромовую эссенцию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите все ингредиенты со 100 г воды - установите программу 2 минуты, 

скорость 10, в конце приготовления постепенно добавьте остальную воду на 
крышку кувшину. 



Íàïèòîê ßðêèé îâîùíîé

Не все мечты сбываются. Вот я, например, в детстве 
мечтал стать поваром. Но не сложилось. (Билл Гейтс).
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 50 г свекла
• 100 г сладкий перец
• 50 г листьев шпината
• 5 г корень имбиря
• 5 г лимонный сок
• Щепотка морской соли и молотого перца
• 600 г вода

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАЧИНКИ
1. Изюм промойте. Яблоки очистите и нарежьте небольшими дольками. Готовьте 5 
минут, 120°С, скорость 1.
2. Добавьте корицу и перемешайте20 секунд, скорость 2.

Выпекайте пирог в духовке 30 минут, температура 180°С. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОМАДКИ
1. Измельчите 150 г сахара в пудру 15 секунд, скорость 10. Установите насадку Мотылёк 
и добавьте 2 яичных белка. Взбивайте 3 минуты, скорость 5. Во время взбивания 
добавьте лимонный сок и ромовую эссенцию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите в кувшин свеклу, добавьте сладкий красный перец, листья шпината, корень 
имбиря, чайную ложку лимонного сока, воду, щепотку соли и молотый перец по вкусу. 
Готовьте 2 минуты на скорости 8-10.



Ìîðêîâíûé íàïèòîê

От морковки толку больше, чем от пепси и конфет. 
Всем она приносит пользу. И цены ей просто нет.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 100 г морковь
• 50 г корень сельдерея
• Половинка очищенного лимона
• 100 г яблоко
• 50 г мёд
• 1 столовая ложка оливковое масло
• 700 г вода

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАЧИНКИ
1. Изюм промойте. Яблоки очистите и нарежьте небольшими дольками. Готовьте 5 
минут, 120°С, скорость 1.
2. Добавьте корицу и перемешайте20 секунд, скорость 2.

Выпекайте пирог в духовке 30 минут, температура 180°С. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОМАДКИ
1. Измельчите 150 г сахара в пудру 15 секунд, скорость 10. Установите насадку Мотылёк 
и добавьте 2 яичных белка. Взбивайте 3 минуты, скорость 5. Во время взбивания 
добавьте лимонный сок и ромовую эссенцию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите в кувшин все ингредиенты и 100 г воды, готовьте 2 минуты, скорость 10.
2. Добавьте оставшиеся 600 г воды и взбейте 30 секунд, скорость 10.



Àïåëüñèíîâîå èñêóøåíèå
Мы делили апельсин, много нас, а он один. 

Эта долька - для ежа. Эта долька - для стрижа. Эта долька - для утят.  
Эта долька - для котят. Эта долька - для бобра.

А для волка - кожура. Он сердит на нас - беда! Разбегайтесь кто-куда!
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 200 г очищенный апельсин
• Половинка очищенного лимона
• 60 г сахар
• 700 г вода

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАЧИНКИ
1. Изюм промойте. Яблоки очистите и нарежьте небольшими дольками. Готовьте 5 
минут, 120°С, скорость 1.
2. Добавьте корицу и перемешайте20 секунд, скорость 2.

Выпекайте пирог в духовке 30 минут, температура 180°С. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОМАДКИ
1. Измельчите 150 г сахара в пудру 15 секунд, скорость 10. Установите насадку Мотылёк 
и добавьте 2 яичных белка. Взбивайте 3 минуты, скорость 5. Во время взбивания 
добавьте лимонный сок и ромовую эссенцию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите сахар 10 секунд, скорость 10.
2. Добавьте в кувшин остальные ингредиенты и 100 г воды. Готовьте 1 минуту, скорость 
10.
3. Добавьте воду и взбейте 30 секунд, скорость 10. При желании процедите напиток 
через паровую корзину.



Ìîëî÷íûé êîêòåéëü ñ 
êëóáíèêîé

В Майкук мы добавим любви и веселья,
От наших коктейлей не будет похмелья!
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 70 г клубника
• 60 г сахара
• 600 г молоко (охлажденное)
• Лёд

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАЧИНКИ
1. Изюм промойте. Яблоки очистите и нарежьте небольшими дольками. Готовьте 5 
минут, 120°С, скорость 1.
2. Добавьте корицу и перемешайте20 секунд, скорость 2.

Выпекайте пирог в духовке 30 минут, температура 180°С. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОМАДКИ
1. Измельчите 150 г сахара в пудру 15 секунд, скорость 10. Установите насадку Мотылёк 
и добавьте 2 яичных белка. Взбивайте 3 минуты, скорость 5. Во время взбивания 
добавьте лимонный сок и ромовую эссенцию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите в кувшин все ингредиенты, готовьте 2 минуты, скорость 10. Подавайте со 
льдом.



Êëóáíè÷íûé ëàññè
Сытый повар верно оценивает еду.

Голодному всё кажется вкуснее.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 1 банан
• 300 г клубника
• 100 г йогурта
• 200 г воды
• Лёд

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАЧИНКИ
1. Изюм промойте. Яблоки очистите и нарежьте небольшими дольками. Готовьте 5 
минут, 120°С, скорость 1.
2. Добавьте корицу и перемешайте20 секунд, скорость 2.

Выпекайте пирог в духовке 30 минут, температура 180°С. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОМАДКИ
1. Измельчите 150 г сахара в пудру 15 секунд, скорость 10. Установите насадку Мотылёк 
и добавьте 2 яичных белка. Взбивайте 3 минуты, скорость 5. Во время взбивания 
добавьте лимонный сок и ромовую эссенцию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите в кувшин все ингредиенты. Готовьте 1,5 минуты, скорость 10. Подавайте со 
льдом, украсьте ягодой клубники.



Êëþêâåííûé ìîðñ

Клюква зреет на болотах - собирай, кому охота! Посмотри: всё в 
красных точках... На болотных мшистых кочках...  

И видны издалека ягод красные бока!

113

ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 200 г клюква
• 100 г сахар
• 1 л вода

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАЧИНКИ
1. Изюм промойте. Яблоки очистите и нарежьте небольшими дольками. Готовьте 5 
минут, 120°С, скорость 1.
2. Добавьте корицу и перемешайте20 секунд, скорость 2.

Выпекайте пирог в духовке 30 минут, температура 180°С. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОМАДКИ
1. Измельчите 150 г сахара в пудру 15 секунд, скорость 10. Установите насадку Мотылёк 
и добавьте 2 яичных белка. Взбивайте 3 минуты, скорость 5. Во время взбивания 
добавьте лимонный сок и ромовую эссенцию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите в кувшин клюкву, сахар и 100 г воды. Готовьте 1,5 минуты, скорость 10.
2. Добавьте остальную воду и взбейте 30 секунд, скорость 10. 



Èìáèðíîå ïèâî

Выбрать хороший корень имбиря совсем несложно: он должен быть 
большой, сочный, с множеством ответвлений, золотистого цвета,  

с тонкой и блестящей неповрежденной шкуркой.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 0-50 г корня имбиря
• 150 г коричневый сахар
• 70 г лимонный сок
• 1 л сильно газированной воды

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАЧИНКИ
1. Изюм промойте. Яблоки очистите и нарежьте небольшими дольками. Готовьте 5 
минут, 120°С, скорость 1.
2. Добавьте корицу и перемешайте20 секунд, скорость 2.

Выпекайте пирог в духовке 30 минут, температура 180°С. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОМАДКИ
1. Измельчите 150 г сахара в пудру 15 секунд, скорость 10. Установите насадку Мотылёк 
и добавьте 2 яичных белка. Взбивайте 3 минуты, скорость 5. Во время взбивания 
добавьте лимонный сок и ромовую эссенцию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Имбирь, сахар, лимонный сок и 100 г воды измельчайте на программе2 минуты, 
скорость 10. Добавьте остальную воду и перемешайте 10 секунд, скорость 5.
2. По желанию процедите через паровую корзину. Подавайте со льдом.



Ëèìîíàä

Поэт, который читает, выглядит как повар, который ест.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 0 г сахар
• 100 г лимон
• 00 г вода
• Лёд кубики

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАЧИНКИ
1. Изюм промойте. Яблоки очистите и нарежьте небольшими дольками. Готовьте 5 
минут, 120°С, скорость 1.
2. Добавьте корицу и перемешайте20 секунд, скорость 2.

Выпекайте пирог в духовке 30 минут, температура 180°С. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОМАДКИ
1. Измельчите 150 г сахара в пудру 15 секунд, скорость 10. Установите насадку Мотылёк 
и добавьте 2 яичных белка. Взбивайте 3 минуты, скорость 5. Во время взбивания 
добавьте лимонный сок и ромовую эссенцию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите са  хар 5 секунд на Турбо.
2. Срежьте кожуру с обоих концов лимона, разрежьте его на 4 части. Поместите его в 
кувшин со 100 г воды, готовьте 1,5 минуты на скорости 10. 
3. Добавьте остальную воду и взбейте 30 секунд, скорость 10.
4. Процедите с помощью паровой корзины и подавайте со льдом.



Òîìàòíûé íàïèòîê

Каждый повар свой борщ хвалит.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 300 г томаты
• 1 сладкий перец
• 30 г зеленый сельдерей (можете 
заменить петрушкой)
• 1 очищенный лимон
• 150 г вода
• Лёд кубики
• Соль, специи по вкусу

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАЧИНКИ
1. Изюм промойте. Яблоки очистите и нарежьте небольшими дольками. Готовьте 5 
минут, 120°С, скорость 1.
2. Добавьте корицу и перемешайте20 секунд, скорость 2.

Выпекайте пирог в духовке 30 минут, температура 180°С. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОМАДКИ
1. Измельчите 150 г сахара в пудру 15 секунд, скорость 10. Установите насадку Мотылёк 
и добавьте 2 яичных белка. Взбивайте 3 минуты, скорость 5. Во время взбивания 
добавьте лимонный сок и ромовую эссенцию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите в кувшин томаты, перец и сельдерей, готовьте 40 секунд, скорость 10.
2. Добавьте остальные ингредиенты и готовьте 2 минуты, скорость 10.
3. Подавайте, украсив долькой лимона.



Íàïèòîê çèìíèé

Напрасно борщ кипит на плитке,  
Путь к сердцу лёг через напитки.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 100 г курага
• 100 г изюм
• 50 г мёд
• 1.5 л вода

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫСОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОМАДКИ
1. Измельчите 150 г сахара в пудру 15 секунд, скорость 10. Установите насадку Мотылёк 
и добавьте 2 яичных белка. Взбивайте 3 минуты, скорость 5. Во время взбивания 
добавьте лимонный сок и ромовую эссенцию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Курагу и изюм промойте теплой водой и замочите на час.
2. Поместите в кувшин мёд, курагу, изюм, 200 г воды и готовьте 2 минуты на скорости 10.
3. Установите программу 1 минута, скорость 10 и постепенно добавьте остальную воду.



Àíàíàñîâûé êîêòåéëü
Фрукт чудесный – ананас, и большой к тому же.

Если скушать его враз, то не нужен ужин.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 400 г очищенный ананас
• 100 г сахар
• 400 г вода

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫСОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОМАДКИ
1. Измельчите 150 г сахара в пудру 15 секунд, скорость 10. Установите насадку Мотылёк 
и добавьте 2 яичных белка. Взбивайте 3 минуты, скорость 5. Во время взбивания 
добавьте лимонный сок и ромовую эссенцию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите в кувшин все ингредиенты и взбейте за 1,5 минуты на скорости 10. По вкусу 
можете добавить меньше сахара или заменить его мёдом.



Ôðóêòîâûé ñìóçè
Любой может сосчитать, сколько семечек в яблоке. И лишь Бог может 

сосчитать, сколько яблок в одном семечке. (Роберт Шуллер)
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 50 г яблоко
• 50 г клубника
• 50 г черника
• 1 банан
• 200 г вода

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫСОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОМАДКИ
1. Измельчите 150 г сахара в пудру 15 секунд, скорость 10. Установите насадку Мотылёк 
и добавьте 2 яичных белка. Взбивайте 3 минуты, скорость 5. Во время взбивания 
добавьте лимонный сок и ромовую эссенцию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Все ингредиенты поместите в кувшин и готовьте 2 минуты на скорости 10.



Íàïèòîê ëåòíèé
Три яблока изменили наш мир: первым соблазнили Еву, второе 
разбудило Ньютона, а третье попалось на глаза Стиву Джобсу!
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 150 г яблоко
• 150 г груша
• Несколько вишен без косточек или 
черной смородины (для цвета)
• 1 лимон
• 150 г сахар
• 1,5 л холодная вода

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫСОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОМАДКИ
1. Измельчите 150 г сахара в пудру 15 секунд, скорость 10. Установите насадку Мотылёк 
и добавьте 2 яичных белка. Взбивайте 3 минуты, скорость 5. Во время взбивания 
добавьте лимонный сок и ромовую эссенцию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Яблоки и груши предварительно нарежьте и заморозьте в морозильной камере.
2. Поместите в кувшин 100 г воды, очищенный и нарезанный лимон, грушу, яблоко, 
вишню. Измельчите 30 секунд, скорость 10. 
3. Установите программу 1,5 минуты, скорость 10 и готовьте, постепенно добавляя воду в 
проем крышки кувшина.



Ìîëî÷íûé êîêòåéëü ñ 
áàíàíîì è êîôå

Ответ на вопрос: «Ваш любимый напиток утром?» 
- сильно зависит от того, нужно ли идти в этот день на работу или нет.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 8 кубиков льда
• 3 столовые ложки мороженого
• 2 банана
• 30 г сахар
• 500 г очень холодное молоко
• 3 чайные ложки растворимого кофе

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫСОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОМАДКИ
1. Измельчите 150 г сахара в пудру 15 секунд, скорость 10. Установите насадку Мотылёк 
и добавьте 2 яичных белка. Взбивайте 3 минуты, скорость 5. Во время взбивания 
добавьте лимонный сок и ромовую эссенцию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите лё  д 5 секунд на Турбо
2. Добавьте бананы и сахар. Измельчит  е 10 секунд, скорость 8.
3. Установите мотылёк. Добавьте молоко и взбивайте 2 минуты, скорость 5. 
4. Добавьте мороженое и кофе и перемешайт  е 20 секунд на скорости 5.



Îðåõîâîå ìîëîêî
Миндальное молоко замечательный заменитель материнского молока. 

В нем мало жира, но много калорий.  
Оно не содержит холестерин и лактозу.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 70 г миндаль
• 600 г вода
• 1 ч.л. ванильный сахар
• Щепотка корицы

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫСОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

СОВЕТЫ
Миндаль лучше предварительно замочить водой на 2 часа. Его можно заменить 
любыми орехами.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите  миндаль 10 секунд, скорость 10.
2. Добавьте остальные ингредиенты, готовьте 2 минуты, скорость 10.



Íàïèòîê èç êóðàãè

Сушеные абрикосы бывают двух видов: без косточки – курага,  
с косточкой – урюк.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 100 г курага
• 1 очищенный лимон
• 70 г сахар
• Щепотка куркумы
• Щепотка мускатного ореха
• 1 л вода

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫСОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

СОВЕТЫ
Напиток из кураги хороший в горячем виде, по желанию можете нагреть ег  о 5 минут, 
температура 80°, скорость 2.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Курагу предварительно промойте теплой водой и замочите на 1 час.
2. Поместите в кувшин все ингредиенты и 100 г воды, готовьте 2 минуты на скорости 10.
3. Добавьте остальную воду и взбейте 10 секунд на скорости 10. 



Êîôå «Ãîëëèâóä»
«Если не начать день с чашечки свежего кофе, то зачем тогда 

просыпаться...»  . (Иосиф Бродский)
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 200 г сливки 10-20%
• 30 г шоколад
• 2 ст. ложки растворимого кофе
• 500 г молоко

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫСОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

СОВЕТЫ
Если хотите кофе более горячим, готовьте в 3 шаге 4 минуты, температура 80°С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите шоколад на Турбо.
2. Добавьте сливки и готовьте 3 минуты, температура 50°С, скорость 3.
3. Добавьте кофе с молоком. Готовьте 2 минуты, температура 0°С, скорость 3.
4. Взбейте 3-5 раз на Турбо.



Êàïó÷èíî

Не кладите в утренний кофе прошлых воспоминаний. 
Лучше добавьте в него сахар будущих надежд.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 30 г шоколад
• 750 г молоко
• 6 чайных ложек растворимого кофе
• 15 г сахара
• 50 г ликер

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫСОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

СОВЕТЫ
Напиток из кураги хороший в горячем виде, по желанию можете нагреть его5 минут, 
температура 80°, скорость 2.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите шоколад на Турбо и выложите из кувшина.
2. Установите мотылек. Поместите в кувшин все ингредиенты. Готовьте 5 минут, 90°С, 
скорость 5.
3. Разлейте в чашки и посыпьте шоколадом.



Êîôå ïî-âàðøàâñêè

Ради кофе можно пойти на всё. Даже на работу. (Билл Гейтс)
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 20 г молочный шоколад
• 100 г сливки
• 2 столовые ложки кофе
• 300 г молоко

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫСОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

СОВЕТЫ
Напиток из кураги хороший в горячем виде, по желанию можете нагреть его5 минут, 
температура 80°, скорость 2.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите на Турбо шоколад, половину выложите из кувшина для посыпки.
2. Добавьте молоко и кофе. Готовьте 4 минуты, 70°С, скорость 5. 
3. Добавьте сливки и взбейте 5 раз на Турбо.
4. Разлейте в чашки и украсьте сверху шоколадом. 



Êèñåëü èç ÿãîä

Видел татарин во сне кисель, так не было ложки;  
Лёг спать с ложкой — не видал киселя.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 200 г малина
• 400 г красная смородина
• 80 г черная смородина
• 140 г сахар
• 60 г крахмал
• 560 г вода

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫСОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

СОВЕТЫ
Готовый кисель по желанию процедите через паровую корзину.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите в кувшин 80 г воды и все остальные ингредиенты. Готовьте 3 минуты, 90°С, 
скорость 5.
2. Добавьте еще 480 г воды, готовьте 3 минуты, 80°С, скорость 3.



Èìáèðíûé êèñåëü
Яблочный кисель  с  имбирем рекомендуется для профилактики анемии, 

гиповитаминозов и для улучшения пищеварения.  
Используют его и как диетическое средство. 
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 100 г яблоко
• 10 г имбирь
• 1 очищенный лимон
• 40 г свекла
• 70 г сахар
• 60 г крахмал
• Щепотка мускатного ореха
• 1 л вода

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫСОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

СОВЕТЫ
Готовый кисель по желанию процедите через паровую корзину.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите в кувшин все ингредиенты и 100 г воды, готовьте 2 минуты на скорости 10.
2. Добавьте оставшуюся воду, готовьте 7 минут, 90°С, скорость 2.



 
Àëêîãîëüíûå íàïèòêè

Ãëèíòâåéí

Алкоголь усиливает желание, но препятствует его осуществлению.
(Уильям Шекспир)
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 0,7 л красное сухое вино
• 150 г сахар
• 1 апельсин
• 4 бутона гвоздики
• 2 звездочки бадьяна
• Палочка корицы
• 1 яблоко

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫСОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

СОВЕТЫ
Готовый кисель по желанию процедите через паровую корзину.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Яблоко и апельсин нарежьте на кусочки. Поместите все ингредиенты в кувшин. 
Готовьте 6 минут, температура 70°С, скорость 2.



Ñàíãðèÿ

С ним я чувствую себя так, словно выпила 10 коктейлей,  
а я выпила всего !
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 1 апельсин
• 1 лимон
• 100 г сахар
• 1 ч.л. ванильный сахар
• 1 л красное вино
• 50 г бренди
• Лёд кубики

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫСОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

СОВЕТЫ
Готовый кисель по желанию процедите через паровую корзину.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите сахар 5 секунд на Турбо.
2. Очистите лимон и апельсин, разрежьте на 4 части и добавьте в кувшин вместе с 
бренди и ванильным сахаром. Готовьте 2 минуты скорость 10. После 1 минуты 
постепенно добавьте вино в проем кувшина.
3. Процедите с помощью паровой корзины. Подавайте со льдом, украсив долькой 
апельсина.



Ìîõèòî

Скучаешь по лету - грустить не надо,
Бокал «Мохито» - и Куба рядом.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 70 г лёд кубиками
• 130 г сок лимона
• 150 г белый ром
• Несколько листьев мяты
• 100 г сахар
• 100 г содовая вода

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫСОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

СОВЕТЫ
Готовый кисель по желанию процедите через паровую корзину.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите лёд на Турбо 2 раза
2. Добавьте лимонный сок, белый ром, листья мяты и сахар, перемешайт  е 30 секунд на 
скорости 5.
3. Уберите листья мяты. Добавьте 100 г содовой и разлейте в стаканы.



Êðîâàâàÿ Ìýðè

Кровавая Мэри - самый несчастный коктейль на свете:  
над ним так поиздевались, что сегодня в спиртном можно 

найти не только водку, но и мясо, рыбу, бутерброды.

132

ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 300 г томатный сок
• 100 г водка
• Несколько капель соуса Worcestershire и 
Tabasco
• 20 г лимонный сок
• 8 кубиков льда
• Щепотка соли и черного молотого перца 
по вкусу

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫСОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

СОВЕТЫ
Готовый кисель по желанию процедите через паровую корзину.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите в кувшин все ингредиенты, кроме льда, взбейте 5 секунд на Турбо.
2. Подавайте со льдом, украсив веточкой сельдерея и долькой лимона.



Ìåäîâóõà

Чтобы медовуха не подкачала, устройте мёду "парную"
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 500 г водка
• 150 г мёд
• 100 г лимонный сок

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫСОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

СОВЕТЫ
Готовый кисель по желанию процедите через паровую корзину.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите в кувшин водку и мёд. Готовьте 6 минут, температура 50°С скорость 3. 
2. Добавьте лимонный сок, готовьте еще 4 минуты, 50°С, скорость 3.



Øîêîëàäíûé ëèêåð Áåéëèç
— Дорогой, прости, я вчера тебя обидела.  

Две бутылки пива загладят мою вину?
— Ящик водки!

— Ох ты, посмотрите, какой ранимый!
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 4 яичных желтка
• 110 г сахар
• 200 г сливки 10%
• 1 ч.л. ванильный сахар
• 160 г ирландский виски
• 50 г любимого коньяка
• 1 ч.л. какао

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫСОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

СОВЕТЫ
Готовый кисель по желанию процедите через паровую корзину.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Установите мотылёк. Поместите все ингредиенты в кувшин. Готовьте 7 минут, 60°С, 
скорость 3. Взбейте на Турбо 2 раза. 
2. При необходимости процедит  е через паровую корзину. Перелейте в бутылку и 

охладите.



ËèêÅð XUXU

Название ликера «XuXu» (ксю-ксю) на немецком языке обозначает 
то же самое, что и «kisskiss» на английском, то есть поцелуй. 
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 100 г сахар
• 600 г клубника
• 50 г лимонный сок (сок 1 лимона)
• 370 г водка

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫСОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

СОВЕТЫ
Готовый кисель по желанию процедите через паровую корзину.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите сахар 10 секунд на скорости 10.
2. Добавьте клубнику и лимонный сок, готовьте 1 минуту, скорость 10.
3. Добавьте водку, готовьте 1 минуту, скорость 10.



Õðåíîâóõà

Настойка на хрене известна с давних времён. 
Так, Пётр I в начале XVIII века издал указ, согласно которому в каждом 
подворье должно быть по  четвертей хреновой водки, особенно для 

тех людей, кто занят тяжёлым трудом и пребывает на холоде. 
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 70 г корень хрена
• 35 г корень имбиря
• 30 г лимонный сок
• 1 г семена укропа
• 1 г перец душистый горошек
• 3 бутона гвоздики
• 25 г мёд
• 1000 г водка

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫСОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

СОВЕТЫ
Готовый кисель по желанию процедите через паровую корзину.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите в кувшин очищенные хрен и имбирь и измельчите 5 секунд, скорость 7.
2. Добавьте лимонный сок, щепотку семян укропа, 3 горошины душистого перца, 3 
бутона гвоздики, мёд и перемешайте 30 секунд, скорость 2.
3. Добавьте водку. Вместо водки можете добавить пищевой спирт, разбавленный до 45% 
или самогон. Готовьте 15 минут, 50°С, скорость 3.
4. Готовый напиток процедите и после охлаждения можете использовать по назначению. 



Äîìàøíèé áðåíäè

«Изготовить прекрасный коньяк легко. Все что Вам для этого требуется 
— прадед, дед и отец, которые посвятили этому всю свою жизнь» 

(Жан-Поль Камю)
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 1500 г водка 
• 0.5 ч.л. коры дуба
• 0.5 ч.л. чайных листьев
• 1 ч.л. кофе молотый
• 5 г сахар ванильный
• 1/4 ч.л. сода
• 2 горошины душистый перец
• 1 лавровый лист 
• 2 бутона гвоздики
• 1 г кориандр (2 зернышка раздавить 
ножом)
• 1 шт. чернослив 
• 50 г изюм (промытый и просушенный)

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

СОВЕТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите все ингредиенты в кувшин и готовьте 15 минут, 70°, скорость 2.
2. Готовый бренди охладите, процедите и разлейте в бутылки.

СОВЕТЫ
Через несколько часов, когда бренди остынет, вы можете его процедить. Для этого 
можно использовать паровую корзину и несколько слоев марли.
Вы можете добавить кусочек дубовой коры и пару изюминок и запечатать бутылки. 
Оставьте бренди для старения в прохладном темном месте - температура не должна 
превышать 20°C. Вы можете использовать напиток по назначению сразу, но лучше 
оставить его еще на 2-3 недели.
Этот мягкий ароматный бренди можно употреблять в чистом виде или использовать в 
качестве основы для коктейлей.
Вы можете добавить корицу или мускатный орех, чтобы придать напитку аромат на свой 
вкус.



Êëþêîâêà

Настойка на клюкве на Западе – символ Рождества,  
такой же, как  у  нас запеченный гусь или ёлка с шарами.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 200 г клюква
• 80 г сахар
• 250 г вода
• 250 г водка

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

СОВЕТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместить в кувшин клюкву, сахар, воду и измельчить, 1 минуту, скорость 10.
2. Добавить водку, готовьте 5 минут, температура 60°С, скорость 3. 
3. Готовую наливку процедите через паровую корзинку и охладите.

Через несколько часов, когда бренди остынет, вы можете его процедить. Для этого 
можно использовать паровую корзину и несколько слоев марли.



Øîêîëàäíîå âèíî

Вино - это доказательство того, что Бог любит нас  
и хочет видеть нас счастливыми.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 180 г черный шоколад 72%
• 50 г вода
• 1 щеп. корица
• 1 щеп. мускатный орех
• 750 мл сухое красное вино

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.

СОВЕТЫ
Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

СОВЕТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Шоколад предварительно разломайте на кусочки и измельчите на Турбо.
2. Добавьте в кувшин воду, щепотку корицы и мускатного ореха и готовьте 1,5 минуты, 
температура 50°С, скорость 2.
3. Добавьте вино и перемешайте 40 секунд, скорость 5.

Через несколько часов, когда бренди остынет, вы можете его процедить. Для этого 
можно использовать паровую корзину и несколько слоев марли.



ÄÅÑÅÐÒÛ
Àðàõèñîâàÿ ïàñòà

Не хлебом единым жив человек:  
ему не обойтись и без арахисовой пасты.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 600 г арахис

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

СОВЕТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите арахис в кувшин и готовьте на программе 2 минуты, скорость 8-10.

СОВЕТЫ
Арахис предварительно прожарьте в духовке в течение 15-ти минут при температуре 
180°С. После термообработки арахис остудите и очистите.



Êîíôåòû èíæèðíûå

Уничтожать конфеты - это тоже искусство.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 10 спелых плодов инжира
• 100 г грецких орехов
• 1 очищенный лимон
• 300 г шоколад
• 70 г миндаль

Вишню можете заменить другими ягодами или фруктами. Но эти булочки очень вкусные 
и без соуса и шоколада.Томатный напиток можете использовать для приготовления коктейля «Кровавая Мэри».

СОВЕТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите миндаль 10 секунд на скорости 8, выложите.
2. Измельчите грецкие орехи и лимон 10 секунд на скорости 7, выложите.
3. Начините плоды инжира орехово-лимонной смесью.
4. Измельчите шоколад 10 секунд на скорости 10.
5. Растопите шоко  лад 2 минуты, 50°С, скорость 2.
6. Полейте каждую конфету шоколадом и посыпьте измельченным миндалем.

СОВЕТЫ
По вкусу посыпьте щепоткой красного жгучего перца.



Àþðâåäè÷åñêèå êîíôåòû

Откажитесь от первой конфеты, и вам не понадобится съедать вторую 
(Аллен Карр)
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 200 г грецкие орехи
• 200 г курага
• 100 г финики
• 100 г белый изюм
• 100 г миндальные орехи

 По вкусу во 2-м шаге добавьте немного лимонного сока.

СОВЕТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите грецкие орехи 10 секунд, скорость 6-9 и выложите из кувшина.
2. Поместить в кувшин курагу, финики, белый изюм и миндальные орехи. Измельчите 20 
секунд на скорости 6-9.
3. Из готовой массы сформируйте шарики и обкатайте их в измельченных грецких 
орехах.

СОВЕТЫ
По вкусу посыпьте щепоткой красного жгучего перца.



Ñíåæêè

А мне так мало нужно для счастья — одно шоколадное мороженое
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 200 г курага
• 100  г черный изюм
• 100 г белый изюм
• 100 г грецкие орехи
• 100 г кокосовая стружка

СОВЕТЫ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите в кувшин курагу, изюм и орехи. Измельчит  е 1  секунд на скорости 6-9.
2. Сформируйте руками шарики и обваляйте их в кокосовой стружке.

СОВЕТЫ
По вкусу посыпьте щепоткой красного жгучего перца.



Êðåì Ðàôàýëëî

Сладкая жизнь фигуры не портит
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 200 г белый шоколад
• 200 г сливочное масло
• 400 г сгущенное молоко
• 70 г кокосовая стружка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите шоко  лад 10 секунд на скорости 10.
2. Добавьте сливочное масло и готовьте 1 минуту, температура 40°С, скорость 3.
3. Добавьте сгущенное молоко и перемешайт  е 1 минуту на скорости 3.
4. В крем добавьте кокосовую стружку и перемешайте 1 минуту на скорости 4.
5. Готовый крем поставьте в холодильник минимум на 3-4 часа или на ночь. 

СОВЕТЫ
Крем можно использовать сразу для украшения торта или пирожного. Дайте 
кондитерскому изделию настояться и пропитаться кремом. Такой крем замечательно 
сочетается со свежим белым хлебом, горячим кофе или чаем.



Ùåðáåò Îðåøåê

Кто любит сладости, тот любит жизнь!
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 200 г арахис
• 200 г очищенные семена подсолнуха
• 100 г грецкие орехи
• 400 г песочное печенье
• 180 г сливочное масло
• 125 г сахар
• 400 г сгущенное молоко

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Приготовьте из сахара пудру 10 секунд, скорость 10, выложите из кувшина.
2. Измельчите арахис, орехи и семечки 10 секунд, скорость 6, выложите из кувшина.
3. Измельчите печенье 15 секунд, скорость 6, выложите из кувшина.
4. Добавьте сахарную пудру, сливочное масло, готовьте 1 минуту, 40°С, скорость 2.
5. Добавьте сгущенное молоко, измельченные орехи, печенье и перемешайте 1 минуту 
на скорости 4.
6. Массу выложите в форму или раскатайте в колбаску и поставьте на холод.

СОВЕТЫ
Вы можете экспериментировать с ингредиентами и заменить по своему вкусу семена 
подсолнуха на кунжут, арахис на миндаль. Можете добавить в 4 шаге 2 ложки какао, а в 
5 шаге изюм.



КУНЖУТНАЯ ХАЛВА

Зашла вчера в магазин, хотела купить платье…  
В платье не влезла, пошла и купила халву.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 350 г кунжут
• 150 г мёд

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Прогрейте 300 г кунжута в кувшине 10 минут, 70°С, скорость 3 и остудите.
2. Измельчите кунжут 1 минуту на скорости 8-10.
3. Добавьте мёд и перемешайте 20 секунд, скорость 8.
4. Придайте форму шариков и обкатайте в кунжуте.

СОВЕТЫ
По вкусу можете добавить орехи, семечки и т.д.



Ìàííûé ïóäèíã

— Знакомьтесь! Пудинг, это Алиса.  
Алиса, это Пудинг. Унесите пудинг!
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 1 пачка ванильного пудинга
• 1 л молоко
• 1 ч.л. ванильный сахар
• 40 г сахар
• 10 г манка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Установите мотылёк. Поместите все ингредиенты, кроме манки в кувшин. Готовьте 5 
минут, температура 90°С, скорость 2.
2. Добавьте манку. Готовьте 3 минуты, 80°С, скорость 4.
3. Пудинг разлейте по формам и остудите. При подаче украсьте ягодами или вареньем.

СОВЕТЫ
По вкусу можете добавить орехи, семечки и т.д.



Ïàíàêîòà

Во-первых - пирожного! Во-вторых - мороженого!  
И в-пятых - конфет!
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 15 г желатин
• 50 г теплая вода
• 400 г сливки 15%
• 5 г ванильный сахар
• 50 г сахар

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Разведите желатин в стакане в теплой воде, когда он растворится вылейте в кувшин.
2. Установите мотылёк. Добавьте в кувшин сливки, пакетик ванильного сахара, сахар и 
готовьте 6 минут, температура 60°, скорость 3.
3. По окончании программы взбейте 30 секунд на скорости 5.
4. Разлейте по формочкам и охладите в холодильнике 4 часа. По вкусу при подаче 
можете украсить тертым шоколадом, ягодами, карамелью, листиком мяты.

СОВЕТЫ

По вкусу можете добавить орехи, семечки и т.д.



Ìîðîæåíîå Ñàìáóê

– Я бы хотел попробовать облака.
– С чего ты взял, что они тебе понравятся?

– Всё вкусное всегда на самой верхней полке...
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 200 г замороженная клубника
• 60 г сахар
• 1 яичный белок

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите са  хар 10 секунд, скорость 10.
2. Добавьте клубнику, измельчит  е 20 секунд, скорость 10.
3. Установите мотылек. Добавьте яичный белок. Готовьте 2 минуты, скорость 5.

СОВЕТЫ

По вкусу можете добавить орехи, семечки и т.д.



Áûñòðîå ìîðîæåíîå ùåðáåò
Купили Винни-Пух и Пятачок по порции мороженого.  

И так нализались!
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 500 г замороженных в морозильной 
камере сливок 10-20%
• 150-200 г замороженных в лед фруктов 
(клубника, банан, абрикос и т.д.)
• 100 г сахар

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите са  хар 10 секунд, скорость 10.
2. Добавьте замороженные сливки и фрукты. Готовьте 2 минуты, скорость 8-10, помогая 
лопаткой. Подавайте сразу.

СОВЕТЫ
Сливки можете заморозить в формочках для льда. Если вы замораживаете их в упаковке, 
расколите сливки на небольшие кусочки с помощью ножа.



Øîêîëàäíîå ìîðîæåíîå

Мужчины не оправдывают наших надежд, и лишь десерты приносят 
истинное немедленное наслаждение  

без последующего разочарования. (Бернар Вербер)

151

ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 500 г молоко
• 100 г сахар
• 5 яичных желтков
• 200 г шоколад

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Установите мотылек. Поместите в кувшин молоко, сахар и желтки, готовьте 5 минут, 
100°С, скорость 4. На кувшин установите паровую корзину вверх дном во избежание 
разбрызгивания.
2. По окончании программы продолжайте готовить 3 минуты на скорости 3 без нагрева и 
сразу выложите английский крем из кувшина.
3. Поместите в кувшин шоколад, разделенный на кусочки и растопите его на программе 
1 минута, 40°С, скорость 3.
4. Добавьте в шоколад приготовленный английский крем и готовьте 2 минуты на 
скорости 4. Готовую массу выложите и поместите в морозильную камеру не менее чем 
на 12 часов для полной заморозки.
5. Готовое мороженое достаньте из морозилки, разделите и поместите в кувшин. 
Готовьте 1 минуту на скорости 5 для придания однородной текстуры.

СОВЕТЫ
Сливки можете заморозить в формочках для льда. Если вы замораживаете их в упаковке, 
расколите сливки на небольшие кусочки с помощью ножа.



Òâîðîæíî-áàíàíîâûé äåñåðò

Старайтесь употреблять больше деревенского творога. 
Он очень полезен для сердца, в нем много кальция и белков,  

и мало жиров.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 2 банана
• 200 г творог
• 50 г сметана
• 1 столовая ложка мёда или сахара

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите все ингредиенты в кувшин, готовьте 2 минуты, скорость 8.

СОВЕТЫ
Сливки можете заморозить в формочках для льда. Если вы замораживаете их в упаковке, 
расколите сливки на небольшие кусочки с помощью ножа.



Êëóáíè÷íûé ñîðáåò

Старайтесь употреблять больше деревенского творога. 
Он очень полезен для сердца, в нем много кальция и белков, и мало жиров.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 500 г клубника замороженная
• 200 г йогурт
• 90 г мёд
• 15 г лимонный сок

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите все ингредиенты в кувшин, готовьте на программе 2 минуты скорость 8-10, 
помогая шпателем.

СОВЕТЫ
Сливки можете заморозить в формочках для льда. Если вы замораживаете их в упаковке, 
расколите сливки на небольшие кусочки с помощью ножа.



Ìàíäàðèíîâûé ñîðáåò

Если ты на диете, нечего крутиться у стола с десертом.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 100 г сахар
• 500 г мандарины
• 100 г холодная вода

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите сахар 15 с на скорости 10.
2. Добавьте замороженные мандарины, холодную воду и готовьте 2 минуты на скорости 
8-10, при необходимости помогая шпателем.

СОВЕТЫ
Сливки можете заморозить в формочках для льда. Если вы замораживаете их в упаковке, 
расколите сливки на небольшие кусочки с помощью ножа.



Íóòåëëà
Микеле Ферреро, самый богатый итальянец с состоянием в 2 ,  

миллиарда долларов, который придумал пасту Nutella, шоколадные яйца 
Kinder и конфеты Raffaello, не давал интервью, появлялся на публике 

только в тёмных очках и много работал в лаборатории,  
изобретая новые виды сладостей.
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ИНГРЕДИЕНТЫ 
 

•100 г черный шоколад
•100 г белый шоколад
•50 г сливочное масло
•100 г молоко
•60 г орехи
•80 г сахар

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите в кувшин сахар и измельчите 5 секунд, скорость 10.
2. Добавьте орехи и измельчите 20 секунд, скорость 10.
3. Добавьте молоко и масло, готовьте 4 минуты, 50°С, скорость 4.
4. Перелейте массу в стеклянную банку и остудите. Храните в холодильнике.

СОВЕТЫ
Сливки можете заморозить в формочках для льда. Если вы замораживаете их в упаковке, 
расколите сливки на небольшие кусочки с помощью ножа.



Íóòåëëà íèçêîêàëîðèéíàÿ

Великие люди всегда были воздержанными в еде. 
(Оноре де Бальзак)
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
 • 300 г запеченной тыквы
 • 50 г мёд
 • 30 г какао
 • 30 г арахисовая паста
 • 5 г стевия

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Тыкву предварительно запеките в духовке или приготовьте на пару в Майкук. 
Поместите все ингредиенты в кувшин и готовьте 1 минуту на скорости 6.

СОВЕТЫ
Сливки можете заморозить в формочках для льда. Если вы замораживаете их в упаковке, 
расколите сливки на небольшие кусочки с помощью ножа.



Ìîëî÷íûå ïðîäóêòû

Ñûð ïëàâëåíûé Âèîëà
Сыр — это прыжок молока в бессмертие.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 2 яйца
• 100 г сливочное масло
• 00 г творог 
• 1/2 ч. л. соды
• 1/2 ч. л. соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите в кувшин яйца, масло, творог, соду и соль. Перемешайт  е 10 секунд на 
скорости 7.
2. Установите насадку мотылек и готовьте 6 минут, температура 60°С, скорость 3.
3. Перемешайт  е 15 секунд скорость 5.
4. Плавленый сыр перелейте в судочки, так как он сразу же начинает застывать. 
Остывший сыр поместите в холодильник для полного застывания.

СОВЕТЫ
До разлива в емкость в этот сыр можно добавить различные ингредиенты на ваш вкус - 
нарезанную зелень, маринованные грибы, оливки и т.д. Если творог домашний или с 
высоким процентом жирности, готовьте дольше, 8-10 минут, температура 70-80°С, скорость 
3. 
Из-за разного качества творога в плавленом сыре могут остаться комочки. В таком случае 
нажмите 2 раза Турбо.



Ñûð ïëàâëåíûé ßíòàðü
Возраст это что-то не имеющее значения, если вы не сыр.  

(Луис Буньюэль)
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 600 г молоко
• 60 г сливочное масло
• 100 г молоко
• 10 г пищевая сода
• 10 г соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите все ингредиенты в кувшин. Готовьте 7 минут, температура 60°С, скорость 4.
2. Готовый сыр перелейте в емкость, охладите и храните в холодильнике.

СОВЕТЫ
Для приготовления сыра выбирайте свежие хорошие продукты, от их качества будет 
зависеть вкус сыра. В сыр можно добавить любимые приправы и специи.



Äîìàøíèé ñûð ñ çåëåíüþ 
Когда у меня бессонница, я мечтаю о сыре.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 10 г укроп
• 4 яйца
• 5 ч.л. соль
• 700 г молоко
• 700 г кефир
• 1 ч.л. тмин
• 1 ч.л. куркума

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите в кувшин 4 яйца и соль, перемешайте 15 секунд, скорость 5. Перелейте из 
кувшина в другую емкость.
2. Налейте в кувшин молоко и кефир, готовьте 10 минут при температуре 100°С на 
скорости 2. За 2 минуты до окончания программы, добавьте тонкой струйкой через 
отверстие в крышке взбитые ранее яйца с солью.
3. Добавьт  е нарезанный укроп и специи. Продолжайте гот  овить 5 минут, температура 
90-100°С, скорость 2, до отделения сыворотки.
4. Дайте готовой массе остыть пару минут, затем вылейте в паровую корзину, 
выстеленную марлей в два слоя, выровняйте сырную массу ложкой. Сверху накройте 
блюдцем и поставьте на него гнет. Уберите в холодильник на несколько часов или на 
ночь.

СОВЕТЫ
Для приготовления сыра выбирайте свежие хорошие продукты, от их качества будет 
зависеть вкус сыра. В сыр можно добавить любимые приправы и специи.



Ñëèâî÷íîå ìàñëî
Должен ли кусок масла считаться нахлебником?
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 500 г сливки
• 200 г вода

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите сливки в кувшин, готовьте на программе 4 минуты, скорость 5.
2. Когда масло взбилось, слейте пахту и промойте его с 200 г воды на скорости 3. 
Операцию можете повторить 2-3 раза, пока вода не станет чистой.

СОВЕТЫ
Хороший выход масла из сливок, которые мы обычно покупаем на рынке. Минимальная 
жирность сливок, из которых получается масло - 35%. Время приготовления может 
зависеть от качества и жирности сливок. Если масло за 4 минуты не взбилось - добавьте 
еще немного время.
По вкусу можете добавить щепотку соли. Можете добавить какао и сахарную пудру, 
чтобы получилось шоколадное масло. Можете добавить в масло зелень, например, 
петрушку, укроп, базилик. Экспериментируйте и создавайте новые рецепты!



Éîãóðò
Домашний йогурт входит в перечень наиболее полезных 

диетических продуктов питания.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 1 л цельное молоко
• 1 баночка натурального йогурта с 
живыми бактериями
• 60 г сахар
• 15 г сухое молоко (по желанию для 
густоты)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите в кувшин 1 литр домашнего цельного молока и 1 стаканчик живого йогурта. 
Подогрейте молоко и  йогурт 20 минут, 40°С, скорость 3.
2. Далее готовьте  йогурт 2 минуты при 80°С на скорости 4.
3. Добавьте в кувшин 60 г сахара, и для густоты можно добавить 15 г сухого молока. 
Перемешайт  е 15 секунд, скорость 4.

СОВЕТЫ
Полученную массу перелейте в стаканчики по 150 мл и оставьте в теплом месте. 
Помните, что в холодном помещении йогурт не приготовится. Готовый йогурт охладите в 
холодильнике. Ягоду, фрукты, орехи, мед добавляйте в готовый йогурт по вкусу перед 
употреблением.



Âçáèòûå ñëèâêè
Лично я люблю землянику со сливками, но рыба почему-то 

предпочитает червяков. Вот почему, когда я иду на рыбалку, я думаю 
не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба.  (Дейл Карнеги) 
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 500 г сливки жирностью 33-35%

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Установите мотылек. Поместите в кувшин 500 г сливок, готовьте 70 секунд на скорости 5. 
5. Наблюдайте за взбиванием, после первых 30 секунд поднимите мерный стакан, если 
сливки взбились раньше, остановите процесс, иначе получите масло.

СОВЕТЫ
Кувшин, нож и мотылек должны быть чистыми, сухими и холодными. Сливки для 
взбивания должны быть очень холодными жирностью не менее 33%.



Äåòñêîå ïèòàíèå

ßáëî÷íûé ñîê
Люди, которые употребляют два яблока ежедневно,  

не нуждаются в медицинской помощи.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 200 г яблоко
• 1 ч.л. сливочное масло
• 200 г вода
• 1 ч.л. сахар (по желанию)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Яблоки очистите от кожуры и семян. Измельчит  е 15 секунд, скорость 5.
2. Добавьте сливочное масло, сахар, воду, готовьте 8 минут, 100°С, скорость 3.
3. Взбейте на Турбо 2 раза.

СОВЕТЫ
Кувшин, нож и мотылек должны быть чистыми, сухими и холодными. Сливки для 
взбивания должны быть очень холодными жирностью не менее 33%.



Ìîðêîâíûé ñîê
Морковь — яркий полезный корнеплод, благотворно влияющий на 

здоровье человека. Нет ни одного органа, на который бы этот овощ не 
оказывал положительного воздействия.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 200 г морковь
• 1 ч.л. сливочное масло
• 200 г вода
• 1 ч.л. сахар (по желанию)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите морк  овь 20 секунд, скорость 8.
2. Добавьте сливочное масло, сахар, воду, готовьте 8 минут, 100°С, скорость 3.
3. Взбейте на Турбо 2 раза.

СОВЕТЫ
Кувшин, нож и мотылек должны быть чистыми, сухими и холодными. Сливки для 
взбивания должны быть очень холодными жирностью не менее 33%.



Îâîùíîé ñóï

Ежедневное счастье означает то, что Вы торопитесь, чтобы 
быстрее вернуться домой, потому что там горячий суп. (Д. Бёрнс)
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 100 г морковь
• 30 г капуста кольраби
• 30 г сельдерей
• 30 г лук порей
• 10 г нарезанная петрушка
• 20 г молоко
• 10 г рисовая мука
• 1 ч.л. сливочное масло
• 200 г вода

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите все овощи 20 секунд, скорость 8.
2. Установите мотылек, добавьте остальные ингредиенты. Готовьте 15 минут, 100°С 
скорость 3.
3. Извлеките мотылек и взбейте на Турбо 2-3 раза.

СОВЕТЫ
Кувшин, нож и мотылек должны быть чистыми, сухими и холодными. Сливки для 
взбивания должны быть очень холодными жирностью не менее 33%.



ßáëî÷íî-áàíàíîâûé ñîê

Давать ли ребенку сок, и с какого возраста, решает мама, 
посоветовавшись с педиатром. Главное — вводить продукт в рацион 

постепенно, строго соблюдая правила потребления.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 100 г яблоко
• 100 г банан
• 15 г сахар
• 10 г лимонный сок
• 350 г вода

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите в кувшин все ингредиенты и готовьте 40 секунд, скорость 8.
2. Добавьте воду и взбейте за 1 минуту на скорости 10.

СОВЕТЫ
Кувшин, нож и мотылек должны быть чистыми, сухими и холодными. Сливки для 
взбивания должны быть очень холодными жирностью не менее 33%.



ßáëî÷íî-áàíàíîâîå æåëå

Малыш может осознанно отворачиваться от ложки,  
если предложенный продукт не понравился.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 100 г яблоко
• 100 г банан
• 40 г крахмал
• 500 г вода
• 2 ч.л. сахар

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите фр  укты 30 секунд, скорость 7.
2. Добавьте воду и взбейт  е 1 минуту на скорости 8.
3. Установите мотылек. Добавьте сахар и крахмал. Готовьте 8 минут, 100°С, скорость 3. 

СОВЕТЫ
Кувшин, нож и мотылек должны быть чистыми, сухими и холодными. Сливки для 
взбивания должны быть очень холодными жирностью не менее 33%.



ßáëî÷íî-òûêâåííûé äåñåðò
Постепенно расширяйте ассортимент фруктов, ягод и овощей в питании 

своего ребёнка. Это прекрасный источник витаминов, минералов, 
антиоксидантов и пищевых волокон.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 600 г тыква
• 300 г яблоко
• 60 г сахар

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите нарезанную тыкву и яблоки 30 секунд, скорость 8.
2. Добавьте сахар, готовьте 15 минут, 100°С, скорость 3. Можете добавить немного воды.
3. Переложите в стеклянные банки, храните в холодильнике.

СОВЕТЫ
Кувшин, нож и мотылек должны быть чистыми, сухими и холодными. Сливки для 
взбивания должны быть очень холодными жирностью не менее 33%.



ßáëî÷íî-áàíàíîâîå ïþðå
В рационе ребенка ежедневно должны присутствовать 

разнообразные продукты, в значительной степени овощи и 
фрукты, предпочтительнее в свежем виде.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 100 г морковь
• 100 г яблоко
• 100 г банан
• 1 ч.л. сливочное масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите морковь, яблоко и  банан 30 секунд, скорость 10.
2. Установите мотылек, добавьте ложечку масла, готовьте 3 минуты, 50°С, скорость 3, 
подавайте сразу.

СОВЕТЫ
Кувшин, нож и мотылек должны быть чистыми, сухими и холодными. Сливки для 
взбивания должны быть очень холодными жирностью не менее 33%.



Ïþðå ñ êóðèöåé è îâîùàìè
Каши, овощи, мясо - три основных продукта прикорма, которые 

обязательны в питании ребенка.  Остальные продукты вводятся для 
разнообразия блюд, вкуса, запаха и текстуры.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 70 г морковь
• 70 г картофель
• 70 г кабачок
• 30 г сельдерей
• 30 г куриное филе
• 250 г вода

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите овощи 15 секунд, скорость 8.
2. Добавьте воду и филе, готовьте 15 минут, 100°С, скорость 3.
3. Взбейте 2 раза на Турбо.

СОВЕТЫ
Кувшин, нож и мотылек должны быть чистыми, сухими и холодными. Сливки для 
взбивания должны быть очень холодными жирностью не менее 33%.



Ìÿñíîå ïþðå
После того, как Ваш ребенок познакомился с овощами и крупами, 

настала пора мяса. Можно использовать говядину, телятину, индейку, 
крольчатину, нежирную свинину, курицу. Красное мясо 

предпочтительнее и полезнее белого.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 80 г морковь
• 80 г картофель
• 40 г мясо
• 80 г кольраби
• 1 ч.л. оливковое масло
• 250 г вода

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите все ингре  диенты 30 секунд, скорость 6.
2. Добавьте воду и масло, готовьте 15 минут, 100°С, скорость 3.
3. По желанию взбейте на Турбо 2 раза.

СОВЕТЫ
Кувшин, нож и мотылек должны быть чистыми, сухими и холодными. Сливки для 
взбивания должны быть очень холодными жирностью не менее 33%.



Ìîðêîâíîå ïþðå
Когда ребенок начинает есть пищу для прикорма, ему нужно время, 

чтобы привыкнуть к новому вкусу и текстуре пищи. Кто-то справляется 
с этим быстро и легко, кому-то необходимо на это больше времени.

172

ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 300 г морковь
• 200 г молоко
• 20 г сливочное масло
• 20 г рисовая мука
• 2 ч.л. сахар

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите морк  овь 30 секунд, скорость 6.
2. Добавьте остальные ингредиенты, готовьте 10 минут, 100°С, скорость 3.
3. Взбейте на Турбо 2 раза.

СОВЕТЫ
Кувшин, нож и мотылек должны быть чистыми, сухими и холодными. Сливки для 
взбивания должны быть очень холодными жирностью не менее 33%.



Êàðòîôåëüíî- òîìàòíîå ïþðå
Начинайте прикормы с овощей, а не с фруктового пюре. 

Ребенок научится воспринимать нейтральный вкус овощей и 
привыкнет к нему.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 200 г помидоры
• 140 г картофель
• 200 г вода
• 2 ч.л. оливковое масло
• Несколько листиков базилика

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите помид  оры 15 секунд, скорость 8.
2. Добавьте нарезанный картофель и измельчите 20 секунд, скорость 5.
3. Добавьте остальные ингредиенты. Готовьте 15 минут, 100°С, скорость 2.
4. Взбейте 2 раза на Турбо.

СОВЕТЫ
Кувшин, нож и мотылек должны быть чистыми, сухими и холодными. Сливки для 
взбивания должны быть очень холодными жирностью не менее 33%.



Ôðóêòîâûé ñîê

После сладости фруктов, а именно сладкий вкус более приятен ребенку, 
малыши неохотно соглашаются есть более полезные овощи и каши.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 1 яблоко
• 1 мандарин
• 1 груша
• Половина лимона
• 800 г вода
• 40 г сахар

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Измельчите все ингредиенты 1 минуту, скорость 8.
2. Добавьте воду и взбейте за 1 минуту, скорость 10.



ßè÷íûé êðåì

Предпочтительно, чтобы пища, приготовленная для грудных 
детей и детей раннего возраста, вообще не хранилась.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 2 желтка
• 200 г молоко
• 1 ч.л. сахар
• 2 ч.л. кукурузная мука
• 1 банан

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Поместите все ингредиенты, кроме банана, в кувшин, перемешайт  е 10 с, скорость 7.
2. Установите мотылек, готовьте 4 минуты, 70°С, скорость 3.
3. В готовый кре  м по желанию добавьте банан и взбейте без мотылька на Турбо 2 раза.

СОВЕТЫ
Кувшин, нож и мотылек должны быть чистыми, сухими и холодными. Сливки для 
взбивания должны быть очень холодными жирностью не менее 33%.



Îìëåò íà ïàðó

Рекомендуемое количество кормлений не менее 5 раз в день:  
три основных приема пищи и 2 дополнительных  

в виде второго завтрака и полдника.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 4 шт. яйцо 
• 100 г молоко
• Соль щепотка
• 1000 г вода

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Установите мотылек, поместите в кувшин яйца, молоко, соль. Готовьте 30 с на скорости 
5.
2. Готовую массу перелейте в силиконовую форму, налейте в кувшин 1 л воды, 
установите Парокукер, поместите силиконовую форму в парокукер и готовьте 18-20 
минут, 120°С, скорость 3.

СОВЕТЫ
Кувшин, нож и мотылек должны быть чистыми, сухими и холодными. Сливки для 
взбивания должны быть очень холодными жирностью не менее 33%.



Òûêâåííûé ñóï ñ ãîâÿäèíîé

Если сын или дочь отказывается есть ту пищу, которую Вы с любовью 
приготовили, не воспринимайте отказ как личное оскорбление. 

Уважайте вкусовые предпочтения ребенка!
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 150 г тыква
• 50 г мякоть говядины
• 50 г лук
• 100 г картофель
• 350 г вода

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Овощи и мясо измельчите 15 секунд, скорость 6.
2. Добавьте воду. Готовьте 15 минут, 100°С, скорость 3.
3. Взбейте 2 раза на Турбо.

СОВЕТЫ
Кувшин, нож и мотылек должны быть чистыми, сухими и холодными. Сливки для 
взбивания должны быть очень холодными жирностью не менее 33%.



Îâîùíîé ñóï ñ ãîâÿäèíîé

Очень важно, чтобы переход от грудного вскармливания к обычной 
пище с семейного стола был постепенным. Поэтому для ребенка будет 

полезно, если кормление грудью будет продолжено и после года.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 100 г морковь
• 30 г мякоть говядины
• 50 г лук
• 30 г сельдерей
• 20 г петрушка
• 100 г картофель
• 300 г вода

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Овощи и мясо измельчит  е 30 секунд, скорость 7.
2. Добавьте воду, готовьте 15 минут, 100°С, скорость 3.
3. Добавьте петрушку. Взбейте 2 раза на Турбо.

СОВЕТЫ
Кувшин, нож и мотылек должны быть чистыми, сухими и холодными. Сливки для 
взбивания должны быть очень холодными жирностью не менее 33%.



Îâñÿíêà ñ ÿáëîêîì
Какой каше - гречневой, овсяной, рисовой, кукурузной, отдать 
предпочтение- решайте сам  и. Единственно, не стоит начинать 

прикорм с манки. Данная крупа содержит мало клетчатки и 
бедна витаминами и минералами.
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ИНГРЕДИЕНТЫ  
• 100 г очищенное яблоко 
• 60 г овсяные хлопья
• 400 г молоко
• 20 г сливочное масло
• 20 г мёд

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Яблоко разрежьте на 4 части и измельчите 5 секунд, скорость 6.
2. Добавьте овсяные хлопья типа Геркулес, молоко и готовьте 9 минут, 80°, скорость 2.
3. По вкусу добавьте сливочное масло и сахар или мёд. Если хотите получить более 
тонкую текстуру, установите на несколько секунд скорость 5.

СОВЕТЫ
Кувшин, нож и мотылек должны быть чистыми, сухими и холодными. Сливки для 
взбивания должны быть очень холодными жирностью не менее 33%.
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• Лук, морковь и помидоры перед внесением в блюдо рекомендуется 
спассировать - это позволяет сохранить их вкус, аромат, придаст цвет 
готовящемуся блюду  . Пассировка — это обжаривание в жиру, или в масле 
овощей до размягчения, при температуре 120-140°С.

• Фасоль перед началом варки следует замачивать на несколько часов, а лучше на 
ночь. 

Чтобы фасоль была вкуснее, слейте воду, в которой она варится, сразу же после 
закипания. Затем залейте фасоль горячей водой и варите до готовности.

Когда варите фасоль, солите ее только в конце варки.

• Если перед приготовлением горохового супа замочить горох на 5-6 часов, то суп 
получится более наваристым и вкусным.

• Если Вы жарите картофель, то его следует солить, когда на нем образуется 
корочка.

• Когда будете солить огурцы, добавьте в рассол помимо хрена немного сухой 
горчицы. Огурцы станут хрустящими, а рассол долго не испортится.

• В клюкве содержится большое количество бензойной кислоты, которая является 
хорошим консервантом, поэтому клюкву хорошо использовать в разных видах 
домашних заготовок.

• Если сосиски приготовить на пару, они будут значительно вкуснее и ароматнее. 
Чтобы сосиски не лопались в кипящей воде, их нужно перед варкой в нескольких 
местах наколоть вилкой или сделать на концах крестообразные надрезы.

• Когда варите макароны, то используйте 1 литр воды на 100 граммов макаронных 
изделий. Выкладывайте макаронные изделия только в кипящую воду.

• Желатин бывает гранулированным и листовым, в пластинах. Одна пластина 
листового – обычно равна 2 г гранулированного.

• Если соду размешать в воде и сделать содовую воду, а затем добавить ее в тесто 
в самом начале замеса, то она может заменить дрожжи. Тесто с содовой водой 
будет легким и привлекательным на вид.

•На 1 кг муки расходуется 2 чайные ложки соды или 4–6 чайных ложек 
разрыхлителя.



181

• Добавьте в пресное тесто немного коньяка, и изделия из такого теста получатся 
воздушными и рассыпчатыми.

• Молоко не убежит, если края кастрюли смазать жиром. Чтобы оно побыстрее 
закипело, положите в него немного сахара.

• Приготовили блюдо, а оно оказалось слишком жирным и наваристым? 

• Возьмите кубик льда и заверните его в бумажную салфетку. Проведите льдом по 
поверхности блюда. Лед притягивает лишний жир как магнит. А он, в свою 
очередь, остается на салфетке.

• Очистить яйца от скорлупы не составит никакого труда, если при варке в воду 
добавить небольшое количество соды или уксуса.

• Для приготовления «Ризотто» рис не промывайте. Рекомендуется брать 
специальный рис для этого блюда - "Арборио”. Он круглый, полупрозрачный и 
более клейкий. Отлично вбирает в себя всю палитру других составляющих 
ризотто.

• Чтобы узнать, испеклось ли тесто, воткните в него заостренную деревянную 
палочку. Если она останется сухой — пирог готов и его можно вынимать из 
духовки.

• Как проверить: свежее яйцо или нет? Опустите его в соленую воду (100 г. соли на 
1 л. воды). Свежее яйцо тонет, а испорченное всплывает.

• Если возле хлеба положить немного соли, то он долго не зачерствеет.

• Добавление в омлет крахмала поможет тебе добиться отличной пышности этого 
вкуснейшего блюда для завтрака. На 4 яйца будет достаточно чайной ложки.

• С помощью крахмала можно загустить соус. К тому же он, в отличие от муки, не 
содержит глютен.

• Чтобы узнать, настоящее ли вино, следует налить немного в бокал и высыпать в 
него чайную ложку соды. Начнется реакция окисления с выделением пузырьков, 
затем жидкость должна изменить цвет. Если он изменился, то вино качественное 
и его можно смело пить. Если изменений не произошло — к сожалению, вместо 
натурального вина в бутылке подкрашенный суррогат.

• Налив напиток в бокал, нужно взять его за ножку и плавными круговыми 
движениями раскрутить вино. Стекая по стенкам бокала, вино оставляет за собой 
«короны», дорожки — своеобразные следы винных потёков. Чем дольше они 
сохраняются, тем лучше напиток. Поддельные вина не обладают плотностью, 
поэтому стекают как вода, не оставляя следов.

• В варенье (джем, начинку для пирогов) из кислых ягод и фруктов, приходится 
добавлять довольно много сахара. Чтобы нейтрализовать кислый вкус, тем самым 
уменьшив количество добавляемого сахара, положите в варенье немного соды - 
четверть чайной ложки на 1 кг ягод или фруктов.



182

• При варке гороха, фасоли добавьте несколько щепоток соды – они сварятся 
быстрее.

• Чтобы сделать чай или кофе еще более ароматным, а вкус напитка — 
насыщенным и мягким, добавьте в чашку щепотку соды.

• Чтобы капуста сварилась быстрее, а витаминов в ней сохранилось как можно 
больше, бросьте в воду немного соды (0,5 ч. ложки на 3 л воды).

• Сода поможет сохранить насыщенный цвет шпината и капусты брокколи. Для 
этого при варке овощей необходимо добавить в воду 1 ч. ложку соды на 2 л воды.

• Чтобы удалить пестициды с кожицы фруктов и овощей, положите плоды на 5-10 
минут в содовый раствор (на 1 л воды — 1 ч. ложка соды), затем промойте их.

• Ломтик лука положенный в холодильник поможет уничтожить все неприятные 
запахи.

• Начинайте варить овощи в холодной воде – бульон будет вкуснее.

• Нарезанную зелень кладут в готовое блюдо в самом конце, идеальный вариант 
сохранения витаминов – добавить зелень и сразу выключить.

• Мясо в бульоне сварится гораздо быстрее, да и сам бульон получится пикантнее 
на вкус, если добавить в воду несколько капель коньяка в самом начале варки.

• Отваром луковой шелухи можно подкрашивать бульоны. Это повышает их 
питательность, обогащает витаминами и улучшает внешний вид.

• Морковь можно сохранить в течение нескольких месяцев, если опрыскать ее 
водным настоем сухой шелухи репчатого лука.

• Чтобы молоко не убегало надо бросить в него кусочек сахара. 

• Если в молоко положить кусочек хлеба, оно быстро скиснет. 

• 2 кусочка сахара, предварительно растворенные в небольшом количестве 
уксуса, могут заменить в соусе белое вино.

• Если в рецепте не указана температура выпекания, можно использовать 
универсальные данные: 180°С для крупных пирогов, 200-210°С для небольшой 
выпечки.

• Формы для выпечки смазывайте растительным или сливочным маслом, чтобы 
выпечка не прилипала. Используйте бумагу для выпечки, чтобы он не приставала 
к противню.

• Горчица отлично втягивает в себя весь жир. Поэтому является лучшим средством 
для мытья. Налейте в кувшин 1.5 литра воды, добавьте пару чайных ложек 
горчичного порошка и установите скорость 8 на 10-20 секунд, затем сполосните 
кувшин. Горчичный порошок есть практически везде, на прилавках магазинов его 
можно найти рядом со специями.
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•  Зола впитывает жир, а также обладает легким абразивным эффектом, так что 
может использоваться для чистки противней или форм для выпечки. Из костра или 
в печке можно добыть сколько угодно отличного моющего средства. Но, конечно, 
не стоит ее использовать для тефлонового покрытия. Метод использования прост: 
насыпать немного золы на отмываемую поверхность, добавить несколько капель 
воды и образовавшейся пастой мыть посуду.


