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Приготовление:

Нарежьте картофель кубиками, морковь натрите на 
крупной терке, щавель и шпинат нарежьте тонкой со-
ломкой.

Луковицу используйте целиком, чеснок пропустите 
через пресс.

Налейте в кастрюлю для приготовления блюд на ин-
дукционных плитах воду и поставьте ее на конфорку.

Доведите воду до кипения на максимальной мощности.

Поместите все ингредиенты (кроме щавеля и шпината) 
в кипящую воду и продолжайте готовить на средней 
мощности до мягкости картофеля.

Выньте из супа луковицу.

Добавьте щавель и шпинат в готовый суп и доведите 
его до кипения.

Готовый суп разлейте по глубоким тарелкам или пиа- 
лам. Добавьте в каждую порцию супа разрезанное на-
пополам куриное яйцо, сметану и рубленую свежую 
зелень.

При выборе уровня мощности приготовления блюда 
руководствуйтесь инструкцией к Вашей индукционной 
плите.

Ингредиенты:

Шпинат свежий
Щавель свежий
Картофель свежий
Морковь свежая
Лук репчатый
Смесь мельница «4 перца»
Соль
Чеснок
Вода

Для подачи к столу:
Свежая зелень
Вареные  
куриные яйца
Сметана, 25% жира

100 г
100 г

3 шт. (~ 150 г)
1 шт. (~ 150 г)
1 шт. (~ 150 г)

1 г
10 г

2 зубчика
2,5 л

1 пучок

по 1 шт. на порцию
250 г

Суп из щавеля  
и шпината

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.





7

Приготовление:

Нарежьте овощи крупными кубиками.

Луковицу нарежьте как можно мельче, чеснок про-
пустите через пресс.

Вылейте в глубокую сковороду для приготовления 
блюд на индукционных плитах оливковое масло  и по-
ставьте ее на конфорку.

Прогрейте масло на максимальной мощности.

Поместите все ингредиенты в сковороду и продол-
жайте готовить на максимальной мощности, перио-
дически помешивая.

Если рагу начнет пригорать, уменьшите мощность при-
готовления.

Мелко нарежьте зелень и добавьте в овощное рагу 
в конце приготовления.

Готовое рагу разложите по тарелкам и подавайте 
к столу в качестве гарнира или горячей закуски.

При выборе уровня мощности приготовления блюда 
руководствуйтесь инструкцией к Вашей индукцион-
ной плите.

Ингредиенты:

Баклажан свежий
Кабачок свежий
Перец сладкий
Томаты свежие
Лук репчатый
Смесь мельница «4 перца» 
Соль
Чеснок
Бальзамический уксус
Оливковое масло

Для подачи к столу: 
Свежая зелень

2 шт. (~ 350 г)
1 шт. (~ 500 г)
2 шт. (~ 150 г)
3 шт. (~ 150 г)
1 шт. (~ 150 г)

щепотка
5 г

2 зубчика
20 г
50 г

1 пучок

Овощное рагу

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
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Приготовление:

Нарежьте лук как можно мельче или воспользуйтесь 
блендером OURSSON для измельчения.

Перемешайте фарш из говядины с  измельченным лу-
ком, солью и специями для мяса.

Смочите руки в воде и сформируйте заготовки биф-
штексов. По форме они должны напоминать шайбы.

Поставьте сковородку для приготовления блюд на ин-
дукционных плитах на конфорку. Налейте на сково-
родку масло и прогрейте на максимальной мощности.

Разложите заготовки бифштексов на разогретую 
до максимума сковородку.

Переведите режим приготовления на среднюю мощ-
ность и продолжайте готовить бифштексы.

После того, как  верхняя сторона бифштексов изменит 
цвет, переверните их и продолжайте готовить.

Увеличьте мощность приготовления и поджарьте биф-
штексы до готовности.

Разложите готовые бифштексы по тарелкам, украсьте 
свежей зеленью, приправьте по желанию горчицей 
или кетчупом. Подавайте к столу с гарниром по своему 
вкусу.

При выборе уровня мощности приготовления блюда 
руководствуйтесь инструкцией к Вашей индукцион-
ной плите.

Ингредиенты:

Говяжий фарш
Лук репчатый
Соль
Специи для мяса
Масло подсолнечное  
для жарки бифштексов

Для подачи к столу: 
Свежая зелень
Горчица
Кетчуп

800 г
1 шт. (~ 150 г)

3 г
2 г

50 г

1 пучок
по желанию
по желанию

Бифштексы 
из говядины

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Приготовление:

Перемешайте при помощи миксера творог, яйца, са-
харный песок, соль, ванильный сахар и смесь «Творо-
пыш». (Воспользуйтесь миксером OURSSON!)

Высыпьте муку на плоскую тарелку. При помощи 
столовой ложки отберите немного творожного теста 
и поместите на муку. Сформируйте сырник и обва-
ляйте его в муке.

Поставьте сковородку для приготовления блюд 
на индукционных плитах на конфорку. Налейте на 
сковородку масло и прогрейте на максимальной мощ-
ности.

Сформируйте остальные сырники, выложите их на ра-
зогретую сковородку и накройте крышкой.

Переведите индукционную плиту на низкую мощность 
и продолжайте готовить сырники.

После того, как тесто на поверхности сырников по-
белеет и «схватится», их следует перевернуть.

Переведите конфорку в режим приготовления на 
средней мощности и готовьте под крышкой до обра-
зования румяной корочки.

Переложите готовые сырники на тарелки и подавай-
те к столу со сметаной.

При выборе уровня мощности приготовления блюда 
руководствуйтесь инструкцией к Вашей индукцион-
ной плите.

Ингредиенты:

Творог «Деревенский», 18% жира
Яйца куриные
Сахар-песок
Смесь «Творопыш» 
(или пшеничная мука)
Соль
Ванильный сахар
Мука пшеничная  
для формования сырников
Масло подсолнечное  
для жарки сырников

Для подачи к столу:
Сметана, 20% жира

600 г
3  шт. (~ 50 г)

150 г

40 г
2 г
5 г

100 г

50 г

250 г

Сырники

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Приготовление:

Налейте в кастрюлю для приготовления блюд на ин-
дукционных плитах воду, добавьте сахарный песок 
и поставьте ее на конфорку.

Доведите воду до кипения на максимальной мощности. 

Всыпьте свежезамороженную вишню в кипящую воду.

Перемешайте напиток, доведите его до кипения и от-
ключите конфорку.

Охладите напиток до желаемой температуры, про-
цедите через мелкое сито (по желанию) и разлейте 
по бокалам.

При выборе уровня мощности приготовления блюда 
руководствуйтесь инструкцией к Вашей индукцион-
ной плите. 

Ингредиенты:

Вишня свежезамороженная
Сахарный песок
Вода

600 г
200 г

3 л

Напиток из свеже- 
замороженной 
вишни

1.

2.
3.
4.

5.







«Горячая линия» 
OURSSON: 

8 800 100 8 708

www.oursson.com


