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Скачайте кулинарное
приложение с рецептами

Основы приготовления в ферментаторе
Подготовка прибора к работе
•

Перед использованием ферментатора внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и требования по безопасности.

•

Сохраните инструкцию и выполняйте все правила безопасного использования прибора.

•

Вымойте и вытрите насухо крышку корпуса, протрите влажной тканью и вытрите насухо корпус
ферментатора внутри и снаружи. Простерилизуйте банки и крышки.

•

Ни в коем случае не помещайте корпус прибора и провод с вилкой в воду.

•

Не используйте для очистки прибора агрессивные моющие средства, бензин, керосин, ацетон и т.п.

•

Установите прибор на устойчивую поверхность. Поверхность стола должна быть сухой и чистой.

•

Не устанавливайте прибор вблизи газовых и электрических конфорок и других нагревательных
приборов.

•

Перед включением ферментатора в электрическую сеть, проверьте целостность провода                             
и штепсельной вилки.

•

Не используйте прибор с неисправными вилкой и проводом.

•

После включения в электрическую сеть, установите необходимый режим, время приготовления        
и нажмите на кнопку Старт/Стоп.

•

Перед выключением из электросети, отключите прибор при помощи кнопки Старт/Стоп.

•

Прибор имеет 3 программы: «Ферментация» – для приготовления кисломолочных продуктов (в том
числе йогуртов) и дрожжевого теста, «Вино/Настойки» – для приготовления молодого вина, наливок, настоек и других спиртосодержащих напитков.

•

«Квас» – для приготовления широкого ассортимента кваса и освежающих напитков, основанных
на незавершённом спиртовом брожении.

•

Подключайте прибор к розетке 220 В.

•

Используйте только те аксессуары, которыми прибор укомплектован. Допускается использование ёмкостей или контейнеров для пищевых продуктов, которые соответствуют внутренним
размерам ферментатора и позволяют беспрепятственно закрыть крышку. Банки и контейнеры
можно заказать в интернет-магазине OURSSON.

•

Время приготовления  подразумевает выполнение действий по пунктам, описанным в рецептах.

Подготовка ингредиентов и посуды
•

Подготовка ингредиентов включает в себя: сортировку, мытьё, сушку, нарезку, измельчение,
предварительное замачивание или тепловую обработку.

•

Следуйте указаниям в книге рецептов и в инструкции по эксплуатации.

•

Готовьте только чистыми руками, в чистой одежде.

•

Посуда для приготовления и хранения должна быть стерильной.

•

Для приготовления вина из плодов, соков или цельных ягод, тщательно перебирайте ягоды                     
и фрукты (удаляйте испорченные), качественные плоды мойте, стараясь не повреждать верхний
слой кожицы, который богат ферментами.

•

Не вытирайте ягоды и плоды насухо, чтобы не удалить восковой слой. Разложите вымытые
ягоды на ткань и дайте им обсохнуть на воздухе.

•

Для приготовления йогуртов используйте специальные высушенные закваски или купите
обычный йогурт без добавок в супермаркете.
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Основы приготовления в ферментаторе
•

Допускается использование йогурта собственного производства, но не более 3-х раз.

•

Для приготовления йогуртов и кисломолочных продуктов используйте только свежие и качественные продукты.

•

При закладке исходных ингредиентов учитывайте, что в процессе брожения объём увеличивается.

•

Особенно это касается дрожжевого теста. Увеличение объёма теста в процессе ферментации
может доходить до 2,5-3 раз.

•

Чрезмерная загрузка может привести к срыванию крышек с банки и корпуса ферментатора,                         
а также попаданию продуктов в корпус ферментатора.

•

Для приготовления напитков в режиме «Квас» используйте только качественную питьевую воду.

•

Концентраты квасного сусла можно купить в супермаркетах.

•

Перед началом приготовления уточняйте сроки годности всех исходных продуктов.

Ферментация
•

ФЕРМЕНТАЦИЯ – это метаболический процесс, протекающий с выделением энергии, в результате
которого молекулы сахара и крахмала без поступления воздуха разлагаются на углекислый
газ и этанол (как при анаэробном дыхании). Этот процесс катализируется при помощи
энзимов. Обычно он протекает в микроорганизмах (прежде всего в дрожжах). Ферментация
(иначе называемая брожением) применяется при изготовлении теста для хлеба, в виноделии                                 
и пивоварении.

•

Брожение подразделяется на спиртовое и кисломолочное. В результате спиртового брожения
образуется спирт и углекислый газ, такой вид брожения широко используется в приготовлении
вина и теста.

•

В результате кисломолочного брожения получаются йогурт, простокваша, кефир, ряженка и т.д.

•

Брожение пищи выполняет 5 главных задач:
1. Обогащение блюд и напитков разнообразием вкусов, ароматов и текстуры.
2. Продление сроков годности пищи с помощью молочной кислоты, алкоголя, уксусной кислоты
и щелочного брожения.
3. Биологическое обогащение пищи протеинами, важными аминокислотами, важными жирными
кислотами и витаминами.
4. Детоксикация в процессе брожения пищи.
5. Уменьшение времени и затрат на приготовление пищи за счёт воздействия на волокна и белки
некоторых видов пищи (например для размягчения мяса, птицы, рыбы).

•

У брожения есть несколько преимуществ, важных для приготовления или сохранения пищи. В процессе брожения можно получать важные питательные вещества или устранять непитательные.

•

С помощью брожения пищу можно дольше сохранять, поскольку брожение может создать условия,
неподходящие для нежелательных микроорганизмов. Например, при мариновании кислота получаемая из доминирующей бактерии, препятствует росту всех других микроорганизмов.

•

Процесс ферментации для каждого режима прибор автоматически контролирует и поддерживает
заданные параметры (температуру и время).

•

Продолжительность ферментации указана в рецептах приблизительно, так как время приготовления зависит от температуры окружающей среды, исходных ингредиентов, а также активности
ферментов и молочнокислых бактерий.

•

По окончании процесса раздаётся звуковой сигнал и меняется цвет дисплея.

•

Проверьте готовность блюда или напитка, увеличьте время ферментации, если это необходимо.
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Блинчики с припёкой
из белых грибов

Ингредиенты
Начинка из белых грибов: 300 г белых варёных грибов, 150 г
репчатого лука, 2 г соли, щепотка смеси мельница «Белые грибы
и травы», 5 веточек свежего укропа, 10 г пшеничной муки, 30 г
сметаны 20% жира, 50 г подсолнечного масла
Тесто для блинчиков: 350 г пшеничной муки, 200 г молока 3,5%
жира, 200 г кефира 3,2% жира, 3 г сухих дрожжей, 1 куриное яйцо,
50 г сахара-песка, 3 г соли, 150 г подсолнечного масла (для выпечки
блинов)

5 порций
Время
приготовления:
2 часа

Для подачи к столу: 5 веточек свежей зелени, 100 г сметаны 20% жира

Приготовление
1. Поместите в миксерную чашу все ингредиенты для теста и замесите в режиме «Блендер», скорость – 4, время – 1 минута.

2. Переложите тесто в банку объёмом 2 л, закройте крышкой                      
и поместите в корпус ферментатора.

3. Установите режим «Ферментация», время – 1 час 30 минут.
4. Порежьте мелко лук и укроп, грибы порежьте соломкой.
5. Обжарьте лук на подсолнечном масле до золотистого цвета.
Добавьте варёные белые грибы, специи, муку, сметану, посолите
и перемешайте.

6. В готовую начинку добавьте измельчённый укроп, перемешайте    
и переложите её в миску с крышкой.

7. Налейте подсолнечное масло на сковороду и прогрейте его.
Выкладывайте блинное тесто ложкой (достаточно по 1 ст.л.),
дайте ему немного растечься.

8. Положите по 1 чайной ложке грибной начинки на каждую заготовку
блинчика до того, как тесто «схватится». Немного поджарьте                    
и переверните блинчики.

9. Переложите поджаренные блинчики на блюдо, украсьте веточками свежей зелени, приправьте сметаной и подавайте к столу.
Для приготовления теста используйте кухонную машину или блендер.
Вместо белых грибов можно использовать другие грибы по своему вкусу.
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Оладьи яблочные

Ингредиенты
Тесто для оладий: 350 г пшеничной муки, 400 г молока 3,5% жира,
3 г сухих дрожжей, 1 куриное яйцо, 75 г сахара-песка, 3 г соли
Кроме того: 300 г кислых яблок, 150 г подсолнечного масла (для
выпечки блинов)

На 5 порций
Время
приготовления:
2 часа

Для подачи к столу: 50 г сахара-песка

Приготовление
1. Поместите в миксерную чашу все ингредиенты для теста и замесите в режиме «Блендер», скорость – 4, время – 1 минута.

2. Переложите тесто в банку объёмом 2 л, закройте крышкой                   
и поместите в корпус ферментатора.

3. Установите режим «Ферментация», время – 1 час 30 минут.
4. Натрите яблоки на крупной тёрке и добавьте в тесто, перемешайте.
5. Налейте подсолнечное масло на сковороду и прогрейте его.
Выкладывайте тесто ложкой (достаточно по 1 ст.л.), дайте ему
немного растечься.

6. Обжарьте оладьи с двух сторон до образования румяной корочки.
7. Переложите оладьи на блюдо, посыпьте сахарным песком и подавайте к столу.

Для приготовления теста используйте кухонную машину или блендер Oursson.
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Кипрские пасхальные
пирожки Флаоунес

Ингредиенты
Сырная начинка: 300 г твёрдого сыра 45% жира, 250 г брынзы, 2 куриных яйца, 50 г очищенных дроблёных фисташек (в начинку), 10 г
пшеничной муки, 3 г молотой сладкой паприки, 1 пучок свежей зелени
Тесто для пирожков: 300 г пшеничной муки, 70 г молока 3,5%
жира, 60 г сливочного масла, 2 куриных яйца (в тесто), 5 г соли, 10 г
сахара-песка, 3 г сухих дрожжей

5 порций
Время
приготовления:
3 часа

Кроме того: 20 г очищенных дроблёных фисташек (для посыпки),
50 г пшеничной муки (для разделки), 1 куриное яйцо (для смазки),
20 г сливочного масла (для смазки противня)

Приготовление
1. Поместите в миксерную чашу все ингредиенты для пирожкового
теста. Выберите режим «Тесто», 2 минуты.

2. Переложите тесто в банку объёмом 2 л, поместите банку в корпус
ферментатора, выберите режим «Ферментация», время 1 час.

3. Порежьте мелко зелень, сыр натрите на крупной тёрке. Перемешайте тёртый сыр с зеленью, брынзой, паприкой, яйцами, мукой
и фисташками.

4. Подпылите стол мукой и выложите пирожковое тесто. Раскатайте
тесто тонким слоем и разрежьте его на квадраты со стороной 12 см.

5. В центр заготовок из теста поместите 2 ст.л. начинки, края теста
(1-1,5 см) смажьте взбитым яйцом и заверните вовнутрь, оставляя
начинку открытой.

6. Разложите на смазанные маслом противни OURSSON заготовки пасхальных пирожков, смажьте поверхность взбитым яйцом                   
и посыпьте фисташками и поместите их в тёплое место на 50 минут.

7. Выпекайте пасхальные пирожки в предварительно разогретой до
180°С духовке в течение 20-25 минут.

8. Переложите пасхальные пирожки на решётку и немного остудите,
подавайте к столу тёплыми.

Небольшие пирожки с сыром – непременный атрибут кипрских пасхальных торжеств.
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Лепёшки с соусом из авокадо

Ингредиенты
Тесто для лепёшек: 350 г пшеничной муки, 150 г молока 3,5% жира,
1 ч.л. сухих дрожжей, 3 ст.л. оливкового масла, 25 г сахара-песка,
5 г соли
Соус из авокадо: 2 авокадо, 3 веточки кинзы, 3 ст.л. оливкового
масла, 2 зубчика чеснока, 5 г соли

8 порций
Время
приготовления:
3 часа

Кроме того: 2 ст.л. кунжута (семена)

Приготовление
1. Поместите в миксерную чашу все ингредиенты для теста.
2. Замесите тесто для лепёшек в режиме «Тесто», время – 4 минуты.
Переложите тесто в банку объёмом 2 л и накройте крышкой.

3. Поместите банку с тестом в корпус ферментатора, выберите режим «Ферментация», установите время – 1 час.

4. Выложите тесто на подпылённый мукой стол и поделите на 8 порций.
5. Округлите тестовые заготовки, затем раскатайте их в виде продолговатых лепёшек, смочите их водой и посыпьте кунжутом.

6. Разложите заготовки лепёшек на противни, дайте им подойти
(примерно – 30 минут), затем выпекайте в предварительно разогретой до 180°С духовке до образования румяной корочки (приблизительно 15 минут).

7. Очистите авокадо и удалите косточки, кинзу порежьте мелко,
чеснок пропустите через пресс.

8. Поместите все ингредиенты для соуса в миксерную чашу и пюрируйте в режиме «Блендер», скорость – 7, время – 30 секунд. Переложите соус в пиалу или контейнер.

9. Горячие лепёшки с соусом из авокадо подавайте к столу в качестве закуски.
Для замешивания теста используйте кухонную машину или блендер OURSSON.
Такие лепёшки готовят в Индии.
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Плетёные булочки с кунжутом
и крашеными яйцами

Ингредиенты
Тесто для булочек: 400 г пшеничной муки, 50 г пшеничной муки
(для разделки), 150 г молока 3,5% жира, 120 г сливочного масла,            
2 куриных яйца (в тесто), 2 куриных яйца (для смазки), 5 коробочек
кардамона, 5 г соли, 10 г сахара-песка, 5 г сухих дрожжей, 20 г сливочного масла (для смазки противня)

10 порций
Время
приготовления:
4 часа

Кроме того: 30 г семян кунжута, 10 белых куриных яйца, 100 г
луковой шелухи

Приготовление
1. Поместите в миксерную чашу луковую шелуху, тщательно вымытые куриные яйца. Налейте воду, покрывая яйца.

2. Включите «Нагрев» – 100°С, время приготовления – 20 минут                          
и нажмите на «Старт». Достаньте яйца и остудите.

3. Выньте семена из коробочек кардамона и измельчите в ступке.
4. Поместите в миксерную чашу все ингредиенты для сдобного
теста. Выберите режим «Тесто» и нажмите на «Старт». Замесите
гладкое тесто в течение 4 минут.

5. Переложите тесто в банку объёмом 2 л, закройте крышкой и поместите в корпус ферментатора. Выберите режим «Ферментация»,
время – 1 час.

6. Подпылите стол мукой и выложите тесто. Разделите тесто на 20
порций скатайте шарики. Из тестовых шариков скатайте жгуты.

7. Переплетите по 2 жгута, оставляя в середине отверстие, чтобы
потом вставить в него окрашеное варёное яйцо.

8. Разложите на смазанные маслом противни OURSSON заготовки
плетёнок, смажьте поверхность взбитым яйцом, посыпьте кунжутом и поместите их в тёплое место на 50 минут.

9. Выпекайте плетёные булочки в предварительно разогретой до 180°С
духовке в течение 20-25 минут.

10. Переложите плетёные булочки на решётку и остудите.
11. Перед подачей к столу поместите крашеные яйца в центр плетёных булочек, разложите булочки на блюдо и подавайте к столу.

Подарите плетёные булочки с крашеными яйцами своим близким и друзьям.
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Йогурт «Ванильный»

Ингредиенты
800 г молока 3,2 % жира, 100 г сахара-песка, 10 г сахара
с натуральной ванилью, 200 г йогурта 2,5 % жира (без добавок)

8 порций
Время
приготовления:
10 часов

Приготовление
1. Смешайте в глубокой миске при помощи венчика молоко, сахар,
ванильный сахар и йогурт.

2. Перелейте молочную смесь в банку объёмом 1 л и закройте
крышкой.

3. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим
«Ферментация», установите время – 10 часов.

4. По окончании времени приготовления переложите йогурт в холодильник.

5. Перемешайте йогурт, чтобы ваниль распределилась равномерно,
разложите йогурт в креманки и подавайте к завтраку.

Домашние йогурты храните в холодильнике не более 2-х суток.

17

Йогурт «Турецкий»

Ингредиенты
850 г сливок 10% жира, 150 г йогурта «Турецкий»

8 порций

Кроме того: 150 г клубничного соуса (для подачи к столу)

Время
приготовления:
8 часов 10 минут

Приготовление
1. Перемешайте все ингредиенты для йогурта в глубокой миске.
2. Перелейте молочную смесь в банку объёмом 1 л и закройте герметично крышкой.
3. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим «Ферментация», установите
время – 8 часов.

4. После звукового сигнала переложите банку с йогуртом в холодильник.
5. Остывший йогурт разложите по пиалам или креманкам, полейте клубничным соусом               
и подавайте к столу.

Используйте Турецкий йогурт для заправки салатов из свежих овощей.

19

Сливочный йогурт с вишней

Ингредиенты
800 г молока 3,2% жира, 150 г сливок 20% жира, 150 г йогурта
3,8% жира (без добавок), 100 г сушёной вишни

8 порций
Время
приготовления:
10 часов

Приготовление
1. Смешайте в глубокой миске при помощи венчика молоко, сливки
и йогурт.

2. Перелейте молочную смесь в банку объёмом 1 л, добавьте вишню,
закройте крышкой.

3. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим «Ферментация», установите время – 10 часов.

4. По окончании времени приготовления переложите йогурт в холодильник.

5. Перемешайте йогурт, чтобы вишня распределилась равномерно,
разложите йогурт в креманки и подавайте к завтраку.

По желанию можно добавить сахар.
Домашние йогурты храните в холодильнике не более 2-х суток.
Приготовьте сушёную вишню в дегидраторе DH0620D.

21

Простокваша

Ингредиенты
800 г цельного молока 3,5 % жира, 200 г простокваши

6 порций
Время
приготовления:
8 часов

Приготовление
1. Смешайте в глубокой миске при помощи венчика молоко с простоквашей.

2. Перелейте полученную массу в банку объёмом 1 л и закройте
крышкой.

3. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим
«Ферментация», установите время – 8 часов.

4. По окончании времени приготовления переложите банку с простоквашей  в холодильник.

Храните простоквашу в холодильнике не более 2-х суток.
Простоквашу можно использовать для приготовления творога, а так же для выпечки хлеба и блинов.

23

Ряженка

Ингредиенты
800 г топлёного молока, 200 г ряженки 4% жира

6 порций
Время
приготовления:
10 часов

Приготовление
1. Перемешайте все ингредиенты для ряженки в глубокой миске.
2. Перелейте молочную смесь в банку объёмом 1 л и закройте герметично крышкой.
3. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим «Ферментация», установите
время – 10 часов.

4. После звукового сигнала переложите банку с ряженкой в холодильник.
5. Остывшую ряженку подавайте к завтраку или на полдник.

Топлёное молоко можно приготовить в мультиварке из молока жирностью 3,5% жира.
Перелейте молоко в кастрюлю мультиварки, закройте крышку и готовьте в режиме
«Ваш Выбор», температура 101°С, время приготовления – 6 часов.
Вместо ряженки добавьте варенец или йогурт без добавок.

25

Квас «Брусничный»

Ингредиенты
50 г концентрата квасного сусла, 1 г дрожжей хлебопекарных,
450 г брусники, 100 г сахара-песка, 1,5 питьевой воды

6 порций
Время
приготовления:
36 часов

Приготовление
1. Перемешайте концентрат квасного сусла с небольшим количеством воды, перелейте в банку объёмом 2 л, долейте оставшуюся воду, всыпьте дрожжи, перемешайте, добавьте бруснику                  
и закройте крышкой.

2. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим
«Квас», время (по умолчанию) – 36 часов.

3. По окончании времени приготовления добавьте сахарный песок            
и перемешайте. Процедите квас через мелкое сито, ягоды отожмите.

4. Перелейте брусничный квас в бутылку, закройте крышкой и храните
в холодильнике.
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Квас «Имбирный»

Ингредиенты
50 г концентрата квасного сусла, 1 г дрожжей хлебопекарных,
30 г имбиря, 150 г мёда, 3 г цедры лимона, 2 л питьевой воды

6 порций
Время
приготовления:
37 часов

Приготовление
1. Перемешайте концентрат квасного сусла с небольшим количеством воды, перелейте в банку объёмом 2 л, долейте оставшуюся воду, добавьте цедру лимона, перемешайте, всыпьте дрожжи                
и закройте крышкой.

2. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим
«Квас», время (по умолчанию) – 36 часов.

3. По окончании времени приготовления добавьте мёд, тёртый на
мелкой тёрке имбирь, перемешайте и уберите в холодильник на 1 час.
Процедите квас через мелкое сито, имбирь отожмите.

4. Перелейте имбирный квас в бутылку, закройте крышкой и храните в холодильнике.
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Квас «Классический»

Ингредиенты
90 г концентрата квасного сусла, 1 г дрожжей хлебопекарных,
50 г сахара-песка, 2 л питьевой воды

6 порций
Время
приготовления:
36 часов

Приготовление
1. Перемешайте концентрат квасного сусла с небольшим количеством воды, перелейте в банку объёмом 2 л, долейте оставшуюся
воду, всыпьте дрожжи, перемешайте и закройте крышкой.

2. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим «Квас»,
время (по умолчанию) – 36 часов.

3. По окончании времени приготовления добавьте сахарный песок
и перемешайте.

4. Перелейте квас в бутылку, закройте крышкой и храните в холодильнике.
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Кисель «Овсяный»

Ингредиенты
150 г овсяных хлопьев, 25 г сахара-песка, 3 г соли, 20 г ржаного
хлеба (корочки), 1,8 л питьевой воды

6 порций
Время
приготовления:
36 часов

Приготовление
1. Перемешайте овсяные хлопья с водой, перелейте в банку объёмом 2 л, добавьте корочки ржаного хлеба и закройте крышкой.

2. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим
«Квас», время (по умолчанию) – 36 часов.

3. По окончании времени приготовления удалите корочки, процедите закваску из овсяных хлопьев и протрите её через сито.

4. Добавьте соль, сахар, доведите кисель до кипения при непрерывном помешивании.

5. Разлейте кисель по креманкам или керамическим кружкам, остудите, украсьте свежими ягодами (по желанию) и подавайте к столу.

Овсяный кисель – старо-русское блюдо, смысл слова «напиток» тогда отличался           
от современного понятия, так как подразумевалось, что это блюдо может «напитать», то есть – накормить человека.
Может служить альтернативой бланманже или суфле.
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Вишнёвый крюшон

Ингредиенты
900 г свежезамороженной вишни (без косточек), 300 г сахара-песка,
щепотка дрожжей хлебопекарных, 1 л питьевой воды

10 порций
Время
приготовления:
36 часов

Приготовление
1. Поместите размороженную вишню с соком, сахар и воду в банку объёмом 2 л, перемешайте, всыпьте дрожжи и закройте крышкой.

2. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим «Квас», время (по умолчанию) – 36 часов.

3. По окончании времени приготовления процедите напиток через мелкое сито.
4. Перелейте вишнёвый крюшон в бутылку, закройте крышкой и храните в холодильнике.
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Квас «Для окрошки»

Ингредиенты
90 г концентрата квасного сусла, 1 г дрожжей хлебопекарных,
50 г столового хрена, 30 г сахара-песка, 2 л питьевой воды

6 порций
Время
приготовления:
36 часов

Приготовление
1. Перемешайте концентрат квасного сусла с небольшим количеством воды, перелейте                
в банку объёмом 2 л, долейте оставшуюся воду, всыпьте дрожжи, перемешайте                                     
и закройте крышкой.

2. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим «Квас», время (по умолчанию) –
36 часов.

3. По окончании времени приготовления добавьте сахар и хрен, перемешайте, затем процедите через несколько слоёв марли.

4. Перелейте квас в бутылку, закройте крышкой и храните в холодильнике.

37

Квас с изюмом

Ингредиенты
50 г концентрата квасного сусла, 1 г дрожжи хлебопекарных,
100 г изюма, 50 г сахара-песка, 2 л питьевой воды

6 порций
Время
приготовления:
36 часов

Приготовление
1. Перемешайте концентрат квасного сусла с небольшим количеством воды, перелейте                 
в банку объёмом 2 л, долейте оставшуюся воду, всыпьте дрожжи, перемешайте, добавьте
изюм и закройте крышкой.

2. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим «Квас», время (по умолчанию) –
36 часов.

3. По окончании времени приготовления добавьте сахарный песок и перемешайте. Процедите квас через мелкое сито.

4. Перелейте квас в бутылку, закройте крышкой и храните в холодильнике.
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Квас «Свекольный»

Ингредиенты
800 г свежей свёклы, 50 г сахара-песка, 50 г ржаного хлеба (корочки),
1.2 л питьевой воды
Кроме того: 3 зубчика чеснока, 3 г соли

6 порций
Время
приготовления:
36 часов

Приготовление
1. Очистите свёклу и натрите на мелкой тёрке.
2. Поместите тёртую свёклу в банку объёмом 2 л, влейте воду, всыпьте сахар-песок, перемешайте, добавьте корочки ржаного хлеба и закройте крышкой.

3. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим «Квас», время (по умолчанию) –
36 часов.

4. По окончании времени приготовления процедите свекольный квас через несколько слоёв
марли.

5. Пропустите чеснок через пресс, добавьте в квас, посолите, перемешайте и процедите
ещё раз.

6. Перелейте свекольный квас в бутылку, закройте крышкой и храните в холодильнике.
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Квас «Хлебный»

Ингредиенты
500 г ржаного хлеба, 50 г сахара-песка, 2 л питьевой воды

6 порций
Время
приготовления:
36 часов

Приготовление
1. Порежьте хлеб брусочками и высушите в духовке до хрустящего состояния.
2. Поместите остывшие сухарики в банку объёмом 2 л, влейте воду, всыпьте сахар-песок,
перемешайте и закройте крышкой.

3. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим «Квас», время (по умолчанию) –
36 часов.

4. По окончании времени приготовления процедите квас через несколько слоёв марли.
5. Перелейте квас в бутылку, закройте крышкой и храните в холодильнике.
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Медовуха

Ингредиенты
300 г гречишного мёда, щепотка хлебопекарных дрожжей, 5 г шишек
хмеля, палочка корицы, 50 г изюма, 2 л питьевой воды

6 порций
Время
приготовления:
36 часов
без учёта времени на
выстаивание
в холодильнике.

Приготовление
1. Перемешайте мёд с небольшим количеством воды, перелейте в банку объёмом 2 л,
долейте оставшуюся воду, всыпьте дрожжи, перемешайте, добавьте изюм, корицу и хмель.
Закройте крышкой.

2. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим «Квас», время (по умолчанию) –
36 часов.

3. По окончании времени приготовления процедите напиток через мелкое сито.
4. Перелейте медовуху в бутылку, закройте крышкой и поместите в холодильник на 5 суток.

45

Апельсиновое вино

Ингредиенты
2 кг красных апельсинов

5 порций
Время
приготовления:
14 суток

Приготовление
1. Почистите апельсины, при помощи соковыжималки отожмите сок.
2. Перелейте апельсиновый сок в банку объёмом 2 л и закройте
крышкой.

3. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим «Вино/
Настойки», время (по умолчанию) – 168 часов.

4. По окончании времени приготовления процедите вино через
несколько слоёв марли и поместите банку с вином в холодильник
на неделю.

5. Через неделю процедите вино ещё раз, перелейте вино в бутылку,
закупорьте её и храните в холодильнике.

По желанию добавьте сахар.
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Виноградное вино

Ингредиенты
3 кг зелёного винограда

5 порций
Время
приготовления:
14 суток

Приготовление
1. Отделите ягоды от кистей, при помощи соковыжималки отожмите
сок.

2. Перелейте виноградный сок в банку объёмом 2 л и закройте
крышкой.

3. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим «Вино/
Настойки», время (по умолчанию) – 168 часов.

4. По окончании времени приготовления процедите вино через
несколько слоёв марли и поместите банку с вином в холодильник
на неделю.

5. Через неделю процедите вино ещё раз, перелейте вино в бутылку,
закупорьте её и храните в холодильнике.
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Виноградное вино
из цельных ягод

Ингредиенты
2 кг зелёного винограда

5 порций
Время
приготовления:
21 сутки

Приготовление
1. Сполосните виноградные гроздья, отделите ягоды от кистей,
обсушите их на воздухе.

2. Переложите виноград в банку объёмом 2 л и закройте крышкой.
3. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим «Вино/
Настойки», время (по умолчанию) – 168 часов.

4. По окончании времени приготовления отожмите из винограда
сок, перелейте его в банку и поместите в холодильник на неделю.

5. Через неделю процедите вино через несколько слоёв марли, уберите в холодильник на неделю, затем процедите ещё раз, перелейте вино в бутылку, закупорьте её и храните в холодильнике.
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Грушевое вино

Ингредиенты
2 кг сочных груш

5 порций
Время
приготовления:
14 суток

Приготовление
1. Разрежьте груши на кусочки, чтобы они свободно проходили через
загрузочную воронку, при помощи соковыжималки отожмите сок.

2. Перелейте грушевый сок в банку объёмом 2 л и закройте крышкой.
3. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим «Вино/
Настойки», время (по умолчанию) – 168 часов.

4. По окончании времени приготовления процедите вино через
несколько слоёв марли и поместите банку с вином в холодильник
на неделю.

5. Через неделю процедите вино ещё раз, перелейте вино в бутылку,
закупорьте её и храните в холодильнике.
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Малиновое вино

Ингредиенты
900 г малинового варенья (засахаренного), 200 г сахара-песка,
1,5 л питьевой воды

10 порций
Время
приготовления:
8 суток

Приготовление
1. Перемешайте варенье с водой и перелейте в банку объёмом 2 л,
перемешайте и закройте крышкой.

2. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим «Вино/
Настойки», время (по умолчанию) – 168 часов.

3. По окончании времени приготовления процедите вино через
несколько слоёв марли. Добавьте сахарный песок, перемешайте
и уберите в холодильник на сутки.

4. Процедите вино ещё раз и перелейте в бутылку, закройте крышкой и храните в холодильнике.
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Вино из зелёных яблок

Ингредиенты
2 кг зелёных яблок

5 порций
Время
приготовления:
14 суток

Приготовление
1. Разрежьте яблоки на кусочки, чтобы они свободно проходили
через загрузочную воронку, при помощи соковыжималки отожмите
сок.

2. Перелейте яблочный сок в банку объёмом 2 л и закройте крышкой.
3. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим «Вино/
Настойки», время (по умолчанию) – 168 часов.

4. По окончании времени приготовления процедите вино через
несколько слоёв марли и поместите банку с вином в холодильник
на неделю.

5. Через неделю процедите вино ещё раз, перелейте вино в бутылку,
закупорьте её и храните в холодильнике.
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Вишнёвая наливка

Ингредиенты
900 г свежезамороженной вишни (без косточек), 300 г сахарапеска, 1 л водки

10 порций
Время
приготовления:
7 суток

Приготовление
1. Поместите размороженную вишню с соком, сахар и водку в банку
объёмом 2 л, перемешайте и закройте крышкой.

2. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим «Вино/
Настойки», время (по умолчанию) – 168 часов.

3. По окончании времени приготовления процедите наливку через
сито.

4. Перелейте вишнёвую наливку в бутылку, закройте крышкой и храните в холодильнике.
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Настойка «Клюква»

Ингредиенты
600 г свежезамороженной клюквы, 300 г сахара-песка, 1 л водки

10 порций
Время
приготовления:
7 суток

Приготовление
1. Поместите размороженную клюкву с соком, сахар и водку в банку
объёмом 2 л, перемешайте и закройте крышкой.

2. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим «Вино/
Настойки», время (по умолчанию) – 168 часов.

3. По окончании времени приготовления процедите настойку через
сито.

4. Перелейте настойку в бутылку, закройте крышкой и храните                 
в холодильнике.
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Чёрная смородина на коньяке

Ингредиенты
900 г замороженной чёрной смородины, 250 г сахара-песка,
1 л коньяка

10 порций
Время
приготовления:
7 суток

Приготовление
1. Поместите размороженную смородину с соком, сахар и коньяк               
в банку объёмом 2 л, перемешайте и закройте крышкой.

2. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим «Вино/
Настойки», время (по умолчанию) – 168 часов.

3. По окончании времени приготовления процедите настойку через
сито.

4. Перелейте настойку в бутылку, закройте крышкой и храните                   
в холодильнике.

63

Ликёр «Клубника с малиной»

Ингредиенты
500 г свежезамороженной клубники, 500 г свежезамороженной
малины, 500 г сахара-песка, 1 л водки

10 порций
Время
приготовления:
7 суток

Приготовление
1. Поместите размороженные ягоды с соком, сахар и водку в банку объёмом 2 л, перемешайте и закройте крышкой.

2. Поместите банку в корпус ферментатора, выберите режим «Вино/Настойки», время              
(по умолчанию) – 168 часов.

3. По окончании времени приготовления процедите настойку через сито.
4. Перелейте ликёр из клубники и малины в бутылку, закройте крышкой и храните                                       
в прохладном тёмном месте.
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