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Предисловие

Дорогие друзья! 

Вряд ли найдётся ещё такое место, где может 
собраться вся семья, как за обеденным столом. 
Совместное веселье в кругу друзей и знакомых 
почти всегда увенчивается изысканной трапе-
зой. Когда люди хотят насладиться общением, 
когда хотят ощутить все радости жизни, при-
готовление вкусных блюд приобретает большое 
значение. 

В этой книге мы объединили наш собственный 
опыт и опыт многих поваров со всего мира. 
На кухне от Miele вы встретите множество 
рецептов: обычных и любопытных, эксперимен-
тальных и неожиданных.

В эту поваренную книгу мы вложили весь наш 
опыт, надеясь, что даже гурманы смогут вос-
пользоваться рецептами, и блюда непременно 
получатся вкусными. Но самое главное – вам 
предоставляется огромный простор для фанта-
зии. Мы желаем вам создать много аппетитных 
блюд и, прежде всего, получить удовольствие 
во время выпекания и жарения. 

Ваша экспериментальная кухня Miele
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Режимы работы

1. Режим «Конвекция с паром» в целом

Каждый пищевой продукт имеет свои особен-
ности. Знать эти особенности и полностью 
раскрыть вкус продукта – это настоящее кули-
нарное искусство. 

Все функции духового шкафа Miele с режимом 
конвекции с паром созданы для того, чтобы 
пользователь получал полное удовольствие от 
процесса приготовления. Использование влаж-
ности позволяет достигать более совершенного 
результата при выпекании и жарении множества 
блюд.

2. Щадящая программа для многих блюд

Как среди профессиональных поваров, так и 
среди тех, для кого занятие кулинарией явля-
ется всего лишь хобби, уже давно известно: 
повышение влажности в рабочей камере улуч-
шает результаты приготовления. 
Ароматный, пышный хлеб с блестящей, хру-
стящей корочкой; булочки и круассаны, будто 
из пекарни; нежное сочное мясо с хорошо 
обжаренной корочкой; идеальная запеканка, 
превосходное суфле – всё это и многое другое 
можно приготовить в духовом шкафу, используя 
влажность. 

Идеальный хлеб/булочки собственной выпечки 
получаются благодаря тому, что в первые 
минуты процесса к выпекаемому продукту 
подаётся пар. Хлеб при этом лучше «поднима-
ется», и на нём образуется идеальная глянцевая 
корочка. 
Если выпекать хлеб и булочки без добавления 
или с небольшим добавлением влажности в 
рабочую камеру, клейстеризация крахмала 
почти не происходит. Поверхность хлеба 
пересыхает, корочка получается в трещинах и 
недолго остаётся хрустящей.

Если в начале приготовления жирного мяса в 
рабочую камеру не добавлять влажности, то 
внутри мяса останется больше жира, чем при 
добавлении влажности. При добавлении влаги 
в форме горячего пара в начале жарения жир 
гораздо лучше вытапливается из мяса, и полу-
чается очень аппетитная корочка. Если же без 
добавления влажности жарить постное мясо, 
то его поверхность быстро высыхает. В этом 
случае также рекомендуется жарить, добавляя 
в рабочую камеру горячий пар. 
Мясо следует жарить в открытой форме для 
запекания или на решётке с задвинутым под 
нее универсальным противнем. Таким образом, 
можно собрать сок от жарения мяса и исполь-
зовать его затем для приготовления соуса.

Режим конвекции в сочетании с влажностью 
не подходит для выпекания теста с большим 
содержанием влаги, например, белковой 
выпечки или заварного теста. В этом случае 
при выпекании должен происходить процесс 
высушивания. Добавление же влажности при-
водит к тому, что тесто не сможет достаточно 
просохнуть и будет оседать. Выпечка с влажной 
начинкой, например пицца или сливовый пирог, 
при использовании дополнительной влажности 
не пропекается.
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3. Функция «Конвекция с паром» 

Для функции «Конвекция с паром» Ваш прибор 
оснащён испарительной системой для созда-
ния влажности в рабочей камере в процессе 
приготовления. 

Для этого вода через наполнительную трубку, 
расположенную под панелью управления, вса-
сывается в испарительную систему. Затем вода 
в процессе приготовления подаётся в рабочую 
камеру в виде пара. Отверстия для подачи пара 
находятся на потолке рабочей камеры, в заднем 
левом углу. 

Функция «Конвекция с паром» может приме-
няться в качестве отдельного режима работы и 
в составе автоматических программ. 

Для режима «Конвекция с паром» сначала 
требуется установить температуру и затем коли-
чество паровых ударов. Кроме этого, можно 
запрограммировать время приготовления.

Моменты времени для паровых ударов и 
количество таких паровых ударов зависит от 
приготавливаемого продукта:

 – Дрожжевое тесто лучше поднимется, если 
паровые удары выполнять к началу процесса 
приготовления. 

 – Хлеб и булочки поднимутся лучше во 
влажной среде до начала выпекания. 
Корочка станет ещё более блестящей, если 
паровой удар провести ещё раз в конце 
процесса выпекания. 

 – В слоёном тесте отдельные пластинки ста-
новятся более слоистыми и хрустящими, а 
само тесто лучше доходит, если паровой удар 
выполнить к началу его выпекания. 

 – При жарении мяса добавление влажности 
к началу процесса жарения действует 
таким образом, что жир начинает лучше 
вытапливаться.
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Режимы работы

Автоматический паровой удар

Здесь требуется заранее подготовить опреде-
ленное количество воды для одного парового 
удара. Тогда прибор автоматически вызовет 
паровой удар после фазы нагрева. Паровой 
удар длится около 5 минут.

1, 2, 3 паровых удара

Если Вам необходимы 1, 2 или 3 паровых удара, 
то Вы можете сами в процессе приготовления 
вызвать паровой удар касанием сенсорной 
кнопки „“. Так Вы можете индивидуально опре-
делить момент времени для вызова паровых 
ударов. 
При этом требуется подготовить количество 
воды, соответствующее выбранному числу 
паровых ударов. 

Паровые удары можно вызывать в нужные 
моменты времени. Для этого рекомендуется 
использовать таймер. 

Если для приготовления блюда в режиме «Кон-
векция с паром» требуется предварительный 
нагрев духового шкафа, то тогда откажитесь от 
автоматического парового удара и сами вызы-
вайте паровые удары. 

После того как Вы приняли решение о количе-
стве паровых ударов и подтвердили свой выбор 
сенсорной кнопкой «OK», на дисплее появля-
ется индикация рекомендуемой температуры. 
При необходимости Вы можете эту температуру 
изменить.

После подтверждения заданной температуры 
на дисплее появляется символ емкости 
(„“), указывающий на то, что вода может 
всасываться. Для этого погрузите подвижную 
всасывающую трубку, расположенную слева 
под панелью управления, в емкость с требуе-
мым количеством воды и коснитесь сенсорной 
кнопки «OK». После этого всасывается нужное 
количество воды. 

Количество воды варьируется в зависимости от 
числа паровых ударов:

 – Автоматический паровой удар: ок. 100 мл 

 – 1 паровой удар: ок. 100 мл 

 – 2 паровых удара: ок. 200 мл 

 – 3 паровых удара: ок. 300 мл

В емкости всегда должно быть достаточное 
количество воды. Для получения оптимального 
результата приготовления должна забираться 
только вода без воздуха. 

При закрывании дверцы всасывающая трубка 
откидывается назад в исходное положение, 
слышен ещё раз короткий звук всасывания. Это 
препятствует тому, что во всасывающей трубке 
останется вода.
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Ход процесса приготовления в режиме 
работы «Конвекция с паром»

 – Подготовьте и поместите продукт в рабочую 
камеру. 

 – Выберите режим работы «Конвекция с 
паром». 

 – Выберите автоматическую подачу пара или 
число паровых ударов и подтвердите выбор 
касанием сенсорной кнопки «OK». 

 – Установите нужную температуру и подтвер-
дите свой выбор. 

 – Подготовьте требуемое количество воды. 

 – Откиньте вперёд всасывающую трубку, рас-
положенную слева под панелью. 

 – Подставьте под всасывающую трубку 
ёмкость с требуемым количеством воды и 
запустите процесс забора воды кнопкой 
«OK». 

 – При выборе 1, 2 или 3 паровых ударов 
вызывайте их в нужный момент времени. 
Мы рекомендуем использовать таймер, звук 
которого напомнит Вам об этом.

В процессе приготовления с использованием 
функции «Конвекция с паром» не открывайте 
дверцу прибора, так как улетучивание пара из 
рабочей камеры может ухудшить результат 
приготовления. 

Для приготовления с использованием функции 
«Конвекция с паром» наряду со специально 
разработанным режимом «Конвекция с паром» 
у Вас есть автоматические программы приго-
товления с использованием влажности.

4. Выпаривание остатков воды

В режиме «Конвекция с паром», который 
протекает без прерывания процесса, вода в 
системе не остаётся. Вода испаряется пропор-
ционально числу паровых ударов. Если процесс 
приготовления с использованием влажности 
прерывается вручную или вследствие перебоя 
в сети электропитания, в резервуаре остаётся 
ещё не испарившаяся вода. В этом случае на 
дисплее появится указание о необходимости 
испарения этой воды. Таким образом, гаран-
тируется, что все процессы приготовления 
проходят с использованием только свежей 
воды. Перед следующим использованием 
автоматической программы с влажностью или 
режима «Конвекция с паром» Вам всё равно 
нужно провести процедуру испарения остав-
шейся воды.
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Режимы работы

5. Автоматические программы

Ваш духовой шкаф оснащён более 25 авто-
матическими программами с использованием 
влажности, которые удобны и надёжны в при-
менении и приводят к получению оптимального 
результата приготовления. 

Подбором наших автоматических программ мы 
надеемся предложить нашим клиентам идеи 
рецептов национальной и зарубежной кухни. 

В память блока управления к отдельным авто-
матическим программам заданы сведения о 
режиме работы, температуре, подаче пара и 
времени, которые были установлены в процессе 
трудоемких экспериментов по приготовлению 
блюд. 

Режим работы и температура изменению не 
подлежат, время приготовления Вы можете 
изменять при запуске или по окончании автома-
тической программы. 

Количество и момент вызова паровых ударов 
также определены. Поэтому обязательно под-
готавливайте указанное в рецепте количество 
воды. 

Должны ли размещаться продукты в 
автоматической программе в не нагретую 
предварительно рабочую камеру или нужно 
дождаться завершения фазы предварительного 
нагрева – всё это описывается в рецептах. 

Рецепты для автоматических программ приво-
дятся в данной книге. В заголовках к рецептам 
указывается также номер для соответствующей 
автоматической программы.

Имеющиеся автоматические программы

A 1 Подъём дрожжевого теста 
A 2 Белый хлеб 
A 3 Плоский хлеб 
A 4 Белый формовой хлеб 
A 5 Ржаной хлеб 
A 6 Многозерновой хлеб 
A 7 Булочки из дрожжевого теста 
A 8 Масляный пирог 
A 9 Плетёнка дрожжевая 
A 10 Дорада 
A 11 Форель озёрная 
A 12 Филе лосося 
A 13 Филе сайды 
A 14 Форель 
A 15 Говяжье филе «с кровью» 
A 16 Говяжье филе средней степени 
      прожарки 
A 17 Говяжье филе «хорошо прожаренное» 
A 18 Свиная вырезка в горшочке 
A 19 Спинка косули 
A 20 Спинка ягнёнка 
A 21 Куриное филе с зеленью 
A 22 Ножки цыплёнка 
A 23 Бедро индейки 
A 24 Картофельный гратен 
A 25 Лазанья
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Автоматические программы с предваритель-
ным нагревом 

– Подготовить продукт. 

–  Подготовить ёмкость с водой в количестве, 
указанном в рецепте. 

–  Выбрать режим работы «Автоматические 
программы», вызвать с помощью поворот-
ного переключателя нужную автоматическую 
программу и подтвердить выбор кнопкой 
«OK». 

–  При необходимости задать вес и/или 
изменить длительность автоматической 
программы. 

–  Открыть дверцу и откинуть вперед всасыва-
ющую трубку. 

–  Погрузить всасывающую трубку в емкость 
с заготовленной водой и начать процесс 
всасывания кнопкой «OK». Всасывается 
количество воды, необходимое для выбран-
ной автоматической программы. 

–  После завершения процесса всасывания 
удалить ёмкость и закрыть дверцу. При этом 
ёще раз будет слышен звук всасывания. 

–  Как только дверца будет закрыта, произой-
дёт запуск автоматической программы и 
начнётся предварительный нагрев прибора. 

–  Отсчёт времени предварительного нагрева 
можно наблюдать в виде диаграммы на 
дисплее прибора. 

–  После завершения фазы нагрева открыть 
дверцу и поместить продукт на уровень 2 
снизу.

Учитывайте во всех автоматических 
программах: 

В процессе выполнения автоматической про-
граммы не открывайте дверцу прибора, так как 
выход пара из рабочей камеры может ухудшить 
результат приготовления. 

После завершения автоматической программы 
Вы можете продолжить процесс приготовления, 
если блюдо, по Вашему мнению, ещё не готово.
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Режимы работы

Автоматические программы  
без предварительного нагрева 

–  Подготовить продукт и поместить его на 
уровень загрузки 2 снизу. 

–  Подготовить ёмкость с водой в количестве, 
указанном в рецепте. 

–  Выбрать режим работы «Автоматические 
программы», вызвать с помощью поворот-
ного переключателя нужную автоматическую 
программу и подтвердить выбор кнопкой 
«OK». 

–  При необходимости задать вес и/или 
изменить длительность автоматической 
программы. 

–  Открыть дверцу и откинуть вперед всасыва-
ющую трубку. 

–  Погрузить всасывающую трубку в ёмкость 
с заготовленной водой и начать процесс 
всасывания кнопкой «OK». Всасывается 
количество воды, необходимое для выбран-
ной автоматической программы. 

–  После завершения процесса всасывания 
удалить ёмкость и закрыть дверцу. При этом 
ёще раз будет слышен звук всасывания. 

–  Как только дверца будет закрыта, автомати-
ческая программа начнет выполняться.
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Перфорированный противень для выпечки 
Gourmet HBBL71

Перфорированный противень Gourmet идеально 
подходит для приготовления хрустящей выпечки 
из свежего дрожжевого и творожного теста. 
При выпекании белого хлеба, булочек из дрож-
жевого теста и плоских пирогов Вы получите 
отличный результат выпечки. Благодаря мелкой 
перфорации этого противня гарантируется 
получение пышного, ноздреватого мякиша 
и равномерное подрумянивание корочки. В 
той же мере перфорированный противень 
Gourmet идеально подходит для приготовления 
замороженных продуктов и сушки овощей 
и фруктов. Эмалированная, с покрытием 
PerfectClean поверхность противня обладает 
исключительными антипригарными свойствами, 
что позволяет очень легко её чистить. Перед 
началом выпекания поверхность противня не 
требуется смазывать жиром или накрывать 
специальной бумагой для выпечки

Принадлежности

Телескопические направляющие FlexiClip 
HFC71 (HFC72 PyroFit)

Они дают возможность комфортабельного и 
безопасного выдвижения отдельного противня 
или решётки для загрузки и разгрузки. При 
необходимости направляющие FlexiClip очень 
легко переставить на другую высоту. Исполь-
зуйте полностью весь объём Вашей рабочей 
камеры и готовьте одновременно на несколь-
ких уровнях. При этом полезно установить 
несколько пар телескопических направляющих 
FlexiClip на уровнях, которые Вы предпочитаете 
для приготовления блюд. 
Благодаря покрытию PerfectClean направляю-
щие HFC71 очень легко чистить. 
Направляющие FlexiClip HFC72 с покрытием 
PyroFit можно оставлять в рабочей камере во 
время пиролитической очистки.
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Общая информация

Полезные сведения

Рецепты рассчитаны на четыре персоны, если 
отсутствуют специальные указания. 

Для установки температуры даётся, как 
правило, температурный диапазон. В общем 
случае следует выбирать среднее значение из 
этого диапазона. В зависимости от формы для 
выпечки, количества теста и желаемой степени 
подрумянивания Вы можете снизить или 
немного увеличить температурную установку. 

Бережная обработка продуктов благоприятна 
для Вашего здоровья. 
Пироги, булочки, хлеб и подобные изделия 
следует выпекать до золотисто-желтого, но не 
до темно-коричневого цвета. 

Свежеприготовленная выпечка

Раскатайте тесто на ровной рабочей поверх-
ности и затем выложите его на поверхность 
перфорированного противня Gourmet. Таким 
образом Вы избежите вдавливания теста в 
отверстия перфорации.

Готовые замороженные продукты

Вы можете использовать перфорированный 
противень Gourmet для приготовления готовых 
замороженных продуктов. Особенно хрустя-
щими получаются картофель фри и булочки. 
При приготовлении обращайте внимание на 
данные изготовителя, приведенные на упаковке.

Перфорированный противень Gourmet не 
следует использовать для выпекания из 
жидкого теста (например, сдобного теста), 
приготовления очень жирных блюд и продуктов, 
выделяющих сок (мясо/рыба), чтобы избежать 
излишнего загрязнения днища рабочей камеры.

Сушка / вяление

Перфорированный противень Gourmet также 
идеально подходит для сушки овощей и 
фруктов. Более подробную информацию Вы 
можете узнать из инструкции по эксплуатации и 
монтажу на Ваш духовой шкаф.
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Рекомендуемое время выпекания, жаренья и 
тушения рассчитаны для прибора, который не 
был предварительно прогрет, если специально 
не указывается другое. 
В зависимости от вида автоматической про-
граммы поместите готовящийся продукт или 
сразу в рабочую камеру, или дождитесь завер-
шения фазы предварительного нагрева. 

Рекомендуемые значения времени при-
готовления охватывают необходимое время 
для подготовки, подъёма теста и выпекания/
жарения. 

Приводимые значения времени являются ориен-
тировочными, на них будут оказывать влияние 
температура приготовления и особенности 
конкретного блюда. Небольшие временные 
отклонения получатся в зависимости от Ваших 
индивидуальных предпочтений относительно 
интенсивности подрумянивания пирога или 
степени прожаривания мяса.

Сокращения

 – ч. л. = чайная ложка 
 – ст. л. = столовая ложка 
 – г = грамм 
 – мл = миллилитр

1 чайная ложка соответствует прим.

 – 3 г пекарского порошка 
 – 5 г соли/сахара/ванильного сахара 
 – 5 г муки 
 – 5 мл жидкости

1 столовая ложка соответствует прим.

 – 10 г муки/пищевого крахмала/ 
  панировочных сухарей 
 – 15 г сахара 
 – 10 мл жидкости 
 – 10 г горчицы

1 пакетик соответствует

 – 8 г ванильного сахара 
 – 8 г загустителя для сливок 
 – 16 г пекарского порошка 
 – 7 г сухих дрожжей 
 – 37 г сухой смеси для пудинга/крема

1 щепотка

 –  соответствует количеству, которое 
можно взять большим и указательным 
пальцами
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Дополнительно приобретаемые 
принадлежности

Для того, чтобы блюдо по Вашему рецепту 
превосходно удалось, наряду с высоко-
качественным прибором и первоклассными 
ингредиентами требуются также правильные 
принадлежности.

Дополнительно приобретаемые принадлеж-
ности и средства по уходу

Miele предлагает широкий выбор принад-
лежностей. Чтобы гарантировать идеальный 
результат, они по размеру и назначению были 
сконструированы специально для приборов 
Miele и тщательно протестированы в соответ-
ствии со стандартом Miele. Всю продукцию Вы 
можете заказать в интернет-магазине Miele.

Форма для запекания Gourmet HUB

Формы для запекания Gourmet фирмы Miele 
идеально подходят как для приготовления 
запеканок, густых супов, гратенов, блюд из 
лапши, супов, поджаривания порционного мяса, 
так и для тушения кусочков мяса или приготов-
ления рулетов. В большой форме можно удобно 
разместить целого гуся, в малой форме – утку. 
Формы для запекания Gourmet фирмы Miele 
можно задвинуть прямо в боковые направля-
ющие Вашей плиты или духового шкафа или 
установить на телескопические направляющие 
FlexiClip, что очень практично. Формы HUB 5000 
прекрасно подходят также для использования с 
электрической панелью конфорок и в комбини-
рованной пароварке DGC.  

Антипригарное покрытие позволяет готовить 
малокалорийные блюда. С чисткой можно 
справиться также быстро и просто.
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Принадлежности с покрытием PerfectClean

Многие из оригинальных принадлежностей 
Miele имеют покрытие PerfectClean. 
PerfectClean – это разработанное и запатенто-
ванное Miele покрытие поверхности. Поэтому 
оно существует эксклюзивно только у Miele. 
Благодаря этому покрытию при приготовлении 
множества блюд Вы можете отказаться от 
бумаги для выпечки или смазывания про-
тивня жиром. Кроме того, такая поверхность 
исключительно устойчива к царапинам. Стенки 
рабочей камеры Вашего духового шкафа* тоже 
имеют покрытие PerfectClean. Для чистки всех 
поверхностей с покрытием PerfectClean требу-
ется минимум времени и сил. 

*Исключение: приборы с функцией пиролиза

Крышка HBD для формы для запекания 
Gourmet

 
Подходящие крышки для формы в высоко-
качественном, жаропрочном исполнении из 
нержавеющей стали, разумеется, имеются 
также для обоих вариантов формы.
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Противень для запекания на гриле HGBB71

Если Вы предпочитаете готовить на гриле или 
запекать на универсальном противне, то про-
тивень для запекания на гриле станет для Вас 
незаменимым помощником. Он кладётся на 
универсальный противень и препятствует тому, 
чтобы готовящийся на гриле продукт лежал в 
выделившемся из мяса соке. Таким образом, у 
мяса со всех сторон будет поджаристая, хру-
стящая корочка. При запекании сок собирается 
под противнем для запекания на гриле и может 
затем использоваться для приготовления 
вкусных соусов.

Круглая форма для выпечки HBF27-1

Форма идеально подходит для выпекания 
пиццы, пирогов или тортов. Благодаря поверх-
ности с покрытием PerfectClean отсутствует 
опасность пригорания в процессе приготов-
ления или появления царапин при нарезании 
ножом или специальным роликом для пиццы.

Дополнительно приобретаемые 
принадлежности
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Ручка для извлечения противней HEG

Практичная ручка для извлечения противней 
позволяет надёжно и безопасно вынимать из 
духового шкафа горячие наполненные противни 
(для выпекания и универсальный). Ручка скон-
струирована таким образом, что захватывает 
снизу весь противень и надёжно поддерживает 
его. 
Оригинальные средства по уходу Miele 
Для поддержания оптимального функциони-
рования и долговечности Вашего прибора 
существует большое количество средств по 
уходу и чистке, специально разработанных 
и испытанных для техники Miele, например, 
средство для очистки духового шкафа Miele. 
Таким образом, даже спустя много лет Ваш 
прибор Miele будет выглядеть ухоженным и 
привлекательным.

Средство для чистки духовых шкафов Miele 
Специальный состав Miele обеспечивает наи-
лучшие результаты и безопасное применение в 
приборах Miele, подходит также для удаления 
стойких загрязнений. Гелеобразная пена 
хорошо держится на вертикальных поверх-
ностях и растворяет пригоревшие и прочие 
загрязнения. Это средство для чистки духовых 
шкафов легко и быстро применяется на поверх-
ностях PerfectClean благодаря очень короткому 
времени воздействия.
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Выпекание

Маленькие удачи – одна за другой 

Самостоятельно выпечь хлеб или булочки – это 
не так сложно и долго, чем обычно об этом 
думают, будь они сладкие или пикантные. Соб-
ственная выпечка не только вкуснее, ведь при 
её приготовлении вы можете всегда по-новому 
комбинировать любимые ингредиенты по 
своему желанию и настроению. Что может быть 
прекраснее, чем проснуться воскресным утром 
от аромата свежеиспечённых булочек?
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Полезная информация и советы 
по приготовлению 

Типы муки

При производстве муки происходит помол 
или цельных зёрен, или только их частей, что 
определяет тип муки (мука грубого или тонкого 
помола). 

Тип муки указывает на содержание минераль-
ных веществ в мг на 100 г муки. Чем выше 
число, характеризующее тип муки, тем больше 
минеральных веществ содержится в муке. В 
зависимости от степени помола различают раз-
личные типы муки. Пшеничная мука, например, 
подразделяется следующим образом: 

Тип 405 
Крупчатка – белая мука тонкого помола, в 
одинаковой степени подходит для варки и выпе-
кания. Эта мука содержит в основном крахмал 
и клейковину.

Тип 550 
Мука универсального использования с 
хорошими хлебопекарными свойствами для 
мелкопористого теста.

Тип 1050 
Это мука среднего помола, более тёмного цвета, 
занимает положение между мукой из цельного 
зерна и крупчаткой. В рецепте можно заменить 
половину муки этого сорта на крупчатку без 
существенных изменений конечного результата. 

Тип 1700 
Это тёмная мука, в которой практически полно-
стью содержатся оболочки зерна. Эта мука 
прекрасно подходит для выпекания хлеба. 

Мука из цельного зерна 
Для данного вида муки номер типа не ука-
зывается. Это мука из цельного зерна с 
содержанием всех ингредиентов. Она может 
быть более мелкого или более грубого помола и 
особенно подходит для выпекания хлеба. 

Выпекание
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Пекарский порошок

Пекарский порошок применяется, как правило, 
для приготовления сдобного теста. В сочетании 
с жидкостью и теплом пекарский порошок 
способствует подъёму, а следовательно, и 
пышности теста.
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Хлеб / булочки 

Хлеб и булочки должны быть пышными, с 
аппетитной хрустящей корочкой. Об этом поза-
ботятся дрожжи и опара. 

Вкус хлеба зависит от многих факторов, в част-
ности, на его вкусовые качества влияют подбор 
ингредиентов и их сочетание. В свежей муке 
мелкого и крупного помола из цельных зёрен 
сохраняются балластные вещества, а также 
минеральные вещества и витамины. 

Жидкости, используемые для приготовления 
теста, должны быть тёплыми (30-35 °C). 

Вымешивайте тесто для хлеба до тех пор, пока 
оно не станет мягким. Дайте ему в достаточной 
мере подняться. При первом подъёме объём 
теста должен увеличиться вдвое. Дальнейшие 
фазы подъёма значительно короче, т.к. тесто 
поднимается в значительной мере во время 
выпечки. Таким образом, после выпекания хлеб 
приобретает нужные свойства – он будет легко 
нарезаться и не крошиться. 

Во время придания формы подового хлеба 
следите за тем, чтобы его поверхность была 
гладкой и без складок. 

Смажьте жиром прямоугольную форму, если вы 
хотите выпекать в ней хлеб.

Для проверки качества хлеба не может быть 
применен известный способ снятия пробы с 
помощью деревянной палочки, используемый 
для пирогов. Свежеиспечённый хлеб остаётся 
клейким, пока полностью не остынет. Поэтому 
для проверки качества выпечки мы рекомен-
дуем постучать по нижней стороне хлеба. Если 
звук гулкий, то хлеб пропечён и его можно 
выложить на решётку для охлаждения. 

Если после выпекания вы не собираетесь сразу 
доставать хлеб из духового шкафа, то вам 
следует установить более низкий уровень под-
румянивания, чтобы хлеб не подгорел.

Выпекание
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Подъём дрожжевого теста (A 1)

Для того чтобы тесто поднималось в духовом 
шкафу, используйте автоматическую программу 
A 1 «Подъём дрожжевого теста». 

Эта автоматическая программа выполняется 
при температуре 35 °C в течение 20 минут. 

Если тесто должно подниматься дольше, то 
его можно просто ещё на 60 минут оставить в 
духовом шкафу. Если и этого времени недоста-
точно, чтобы тесто поднялось, то следует снова 
запустить автоматическую программу, иначе 
поверхность теста покроется сухой корочкой. 

При выполнении этой автоматической про-
граммы тесто не нужно накрывать. 

Если в нижеследующих рецептах должна приме-
няться автоматическая программа A 1 «Подъём 
дрожжевого теста», то используйте для этого 
приводимые ниже установки. 

Настройка автоматической программы 

Режим работы: Автоматическая программа  

Программа: A 1 

Количество воды: ок. 100 мл 

Уровень: 2 

Длительность программы: ок. 20 минут

 
–  В качестве альтернативы вы можете исполь-

зовать режим «Верхний/нижний жар» с 
температурой 35 °C.

– Дрожжевое тесто прекрасно подходит для 
приготовления пирогов с посыпкой, торта 
«Биненштих», мелкой выпечки и пиццы. 
Приготовить дрожжевое тесто проще, чем 
принято считать. 
Дрожжи при помешивании разводят в теплой 
жидкости. После добавления муки и других 
ингредиентов вымешивается гладкое 
пластичное тесто. При использовании сухих 
дрожжей количество жидкости нужно 
увеличить на 2 столовые ложки. 
Накрытое дрожжевое тесто помещают в 
духовой шкаф подниматься до тех пор, пока 
его объём не увеличится вдвое. Перед 
дальнейшей обработкой тесто быстро 
промешивают, затем раскатывают или 
подмешивают в него остальные ингредиенты 
(изюм, миндаль).

– Свежевыпеченное дрожжевое тесто можно 
замораживать. Время хранения составляет 
около одного месяца. Поместив в духовой 
шкаф, освежите замороженные изделия из 
дрожжевого теста в режиме «Конвекция с 
паром». Используйте в этом случае 
автоматический паровой удар.
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1Булочки выложить на пер-
форированный противень 

Gourmet.

2Крендели выложить на про-
тивень, покрытый бумагой 

для выпечки. Оставить оттаи-
вать в течение 10 минут, после 
чего посыпать крупной солью.

Ингредиенты

Булочки (замороженные/
неохлажденные предвари-
тельно выпеченные)
Заварные крендели 
(замороженные)

Настройки, если согласно 
данным на упаковке требуется 
предварительный нагрев
Режим работы: Конвекция с 
паром 
Температура: см. данные 
на упаковке для режима 
«Конвекция/Обдув»
Предварительный нагрев: да
Уровень: 2
Количество/тип паровых 
ударов: 1
Количество воды: ок. 100 мл
1-й паровой удар: 
сразу после помещения в 
рабочую камеру
Время выпекания: 
данные на упаковке плюс прим. 
5 минут
Настройки, если согласно 
данным на упаковке не требу-
ется предварительный нагрев
Режим работы: Конвекция с 
паром 
Температура: см. данные 
на упаковке для режима 
«Конвекция/Обдув»
Уровень: 2
Количество/тип паровых 
ударов: автоматически
Количество воды: ок. 100 мл
1-й паровой удар: 
автоматический
Время выпекания: 
данные на упаковке плюс прим. 
5 минут

Замороженные продукты, 
требующие освежения

Выпекание

>> Совет:
При использовании противней с 
покрытием PerfectClean не обяза-
тельно смазывать их жиром или 
выстилать бумагой для выпечки. 
Исключение составляют заварные 
изделия, бисквиты, меренги и 
миндальные пирожные. При 
их приготовлении необходимо 
использовать бумагу для выпечки.
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1Приготовить тесто согласно 
указаниям на упаковке и 

выложить булочки или кру-
ассаны на перфорированный 
противень Gourmet.

Ингредиенты

Булочки из теста
Круассаны собственного 
приготовления

Установки
Предварительный нагрев: 
согласно данным на упаковке 
не требуется
Режим работы: Конвекция с 
паром 
Температура: см. данные 
на упаковке для режима 
«Конвекция/Обдув»
Уровень: 2
Количество/тип паровых 
ударов: 
1 паровой удар/вручную
Количество воды: ок. 100 мл
1-й паровой удар: 
через 3 минуты после начала 
процесса приготовления
Время выпекания: 
данные на упаковке плюс прим. 
5 минут

Выпекание
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1Помешивая дрожжи в 
молоке, доведите их до 

полного растворения. Добавьте 
муку, сахар, ванильный сахар, 
соль, натёртую лимонную цедру, 
масло и яйцо и замесите до 
получения однородного теста. 

2Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём 
дрожжевого теста». Затем 
дайте тесту постоять в духовом 
шкафу в течение ещё 10 минут. 

3Нарежьте абрикосы куби-
ками и вместе с фисташками 

подмесите в тесто. Сформи-
руйте из теста продолговатый 
батон и выложите в смазанную 
маслом прямоугольную форму 
(длиной ок. 30 см). Дайте 
подняться тесту в духовом 
шкафу при температуре 35 °С в 
режиме «Верхний/нижний жар» 
ещё в течение 15 минут. 

4Затем смажьте абрикосовый 
хлеб молоком и выпекайте.

Ингредиенты 

1 кубик дрожжей (42 г)
200 мл тёплого молока
500 г муки
60 г сахара
1 пакетик ванильного сахара
1 щепотка соли
1 ч. л. натёртой цедры лимона
100 г сливочного масла 
мягкой консистенции
1 яйцо
100 г сушёных абрикосов
50 г фисташек, рубленых

Для смазывания:
Молоко

Время приготовления:
110-120 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 150-160 °C 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 5 минут после начала 
приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 10 минут
Время выпекания: 50-60 минут

Абрикосовый хлеб

Выпекание
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1Помешивая дрожжи в 
тёплом молоке, доведите 

их до полного растворения. 
Добавьте муку, сахар, соль, 
масло и яйцо и замесите до 
получения однородного теста. 

2Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём дрож-
жевого теста». 

3Слегка перемешайте тесто 
и раскатайте его на универ-

сальном противне. Накройте 
крышкой и дайте подняться 
тесту в духовом шкафу при 
температуре 35 °С в режиме 
«Верхний/нижний жар» ещё в 
течение 20 минут. 

4Смешайте масло с ваниль-
ным сахаром и с половиной 

порции сахара. Пальцем сде-
лайте небольшие углубления 
в тесте и положите двумя 
чайными ложками маленькие 
кусочки масла с сахаром в 
каждое углубление. Оставшийся 
сахар перемешайте с миндаль-
ными лепестками и посыпьте 
сверху. 

5Запустите автоматическую 
программу A 8 «Масляный 

пирог» и поместите пирог в 
предварительно нагретый 
духовой шкаф.

Ингредиенты

1 кубик дрожжей (42 г) 
200 мл тёплого молока 
500 г муки 
50 г сахара 
1 щепотка соли 
50 г сливочного масла 
1 яйцо

Ингредиенты для начинки:
100 г сливочного масла 
100 г миндальных лепестков 
120 г сахара 
2 пакетика ванильного сахара

Время приготовления:
95-105 минут

Настройка автоматической 
программы
Режим работы: Автоматическая 
программа  
Программа: A 8 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
Длительность программы: 20-25 
минут
Альтернативная настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 170-180 °C + 
предварительный нагрев 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 5 минут после начала 
выпекания
Время выпекания: 20-25 минут

20 шт.

Масляный пирог (A 8)

Выпекание
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1Помешивая дрожжи в пахте, 
доведите их до полного рас-

творения. Замесите пшеничную 
муку, ржаную муку, пшеничные 
отруби, льняное семя, сахар, 
соль и масло до получения 
однородного теста. 

2Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём 
дрожжевого теста». Затем 
дайте тесту постоять в духовом 
шкафу в течение ещё 10 минут. 

3Слегка обомните тесто, 
сформируйте из теста про-

долговатый батон и выложите 
в смазанную маслом прямоу-
гольную форму (длиной ок. 30 
см). Дайте подняться тесту в 
духовом шкафу при темпера-
туре 35 °С в режиме «Верхний/
нижний жар» ещё в течение 
20-30 минут. 

4Надрежьте батон, смажьте 
пахтой и выпекайте до 

золотисто-коричневой корочки.

Ингредиенты

½ кубика дрожжей (21 г)
300 мл тёплой пахты
375 г пшеничной муки, тип 
405
100 г ржаной муки, тип 1150
1 ст. л. пшеничных отрубей
1 ст. л. льняного семени
1 ч. л. сахара
2 ч. л. соли
1 ч. л. сливочного масла

Для смазывания:
Пахта

Время приготовления:
115-125 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 170-180 °C 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 5 минут после начала 
приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 10 минут
Время выпекания: 45-55 минут

Хлеб с пахтой

Выпекание
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1Помешивая дрожжи в 
тёплой воде, доведите их до 

полного растворения. Добавьте 
муку, соль и растительное 
масло и замешивайте в течение 
3-4 минут до получения одно-
родного теста. 

2Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём дрож-
жевого теста». 

3Слегка промесите тесто, 
раскатайте до получения 

лепёшки ( ок. 25 см), выло-
жите на перфорированный 
противень Gourmet и оставьте 
подниматься в выключенном 
духовом шкафу в течение 
15 минут. 

4Смажьте хлеб раститель-
ным маслом, поместите в 

духовой шкаф и выпекайте в 
автоматической программе A 3 
«Плоский хлеб» до образования 
золотисто-коричневой корочки.

Ингредиенты

1 кубик дрожжей (42 г)
200 мл тёплой воды
375 г муки
1 ч. л. соли
2 ст. л. растительного масла

Для сбрызгивания:
1 ½ ст. л. растительного 
масла

Время приготовления:
75-90 минут

Настройка автоматической 
программы
Режим работы: Автоматическая 
программа  
Программа: A 3 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
Продолжительность про-
граммы: 25-30 минут
Альтернативная настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: автоматически 
Температура: 200-210 °C 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
автоматический
Время выпекания: 25-30 минут

Плоский хлеб (A 3)

Выпекание

>> Совет:
Вы можете разнообразить аромат 
хлеба, замешивая в поднятое 
тесто 50 г обжаренного лука или 
2 ч. л. розмарина или смесь из 
40 г чёрных рубленых оливок и 1 
ст. л. размолотых семян пинии или 
1 ч. л. нарезанных прован- 
ских трав. По вкусу плоский 
хлеб можно посыпать чёрными 
кунжутными семечками, а затем 
выпекать.
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1Помешивая дрожжи в 
тёплом молоке, доведите 

их до полного растворения. 
Добавьте муку, соль, сахар, 
ванильный сахар, сливочное 
масло и яйца и замесите одно-
родное тесто. 

2Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём 
дрожжевого теста». Затем 
дайте тесту постоять в духовом 
шкафу в течение ещё 10 минут. 

3Подмесите шоколадные 
капли в тесто. Из теста 

сформируйте 8 булочек и выло-
жите их на перфорированный 
противень Gourmet. Накройте 
крышкой и дайте подняться 
тесту в духовом шкафу при 
температуре 35 °С в режиме 
«Верхний/нижний жар» ещё в 
течение 15-20 минут. 

4Смажьте булочки молоком 
и выпекайте до золотистого 

цвета.

Ингредиенты

1 кубик дрожжей (42 г)
150 мл тёплого молока
500 г муки
1 щепотка соли
60 г сахара
1 пакетик ванильного сахара
75 г сливочного масла мягкой 
консистенции
2 яйца
100 г шоколадных капель

Для смазывания:
Молоко

Время приготовления:
100-110 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 150-160 °C 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 5 минут после начала 
приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 10 минут
Время выпекания: 25-35 минут

8 булочек

Шоколадные булочки 
к завтраку

Выпекание
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1Помешивая дрожжи в 
тёплом молоке, доведите 

их до полного растворения. 
Добавьте муку, сахар, соль, 
масло и яйцо и замесите до 
получения однородного теста. 

2Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём дрож-
жевого теста». 

3Слегка промесите тесто 
и скатайте 8 длинных 

жгутиков ( ок. 0,5 см). Из них 
сформируйте крендели и выло-
жите их на перфорированный 
противень Gourmet. Накройте 
крышкой и дайте подняться 
тесту в духовом шкафу при 
температуре 35 °С в режиме 
«Верхний/нижний жар» ещё в 
течение 10 минут. 

4Смажьте крендели смесью 
из яичного желтка и молока 

и посыпьте маком или сыром. 
Выпекайте крендели до обра-
зования золотисто-коричневой 
корочки.

Ингредиенты

1 кубик дрожжей (42 г)
100 мл тёплого молока
300 г муки
1 ч. л. сахара
1 ч. л. соли
30 г сливочного масла
1 яйцо

Для смазывания:
1 яичный желток, перемешан-
ный с 1 ст. л. молока

Для декорирования:
Мак или тёртый сыр

Время приготовления:
85-95 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 160-170 °C 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
сразу после помещения в 
рабочую камеру
Время выпекания: 20-30 минут

8 шт.

Дрожжевые крендели

Выпекание
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1Помешивая дрожжи в 
тёплой воде, доведите их до 

полного растворения. Добавьте 
муку, соль, сахар и масло и 
замешивайте в течение 3-4 
минут до получения однород-
ного теста. 

2Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём 
дрожжевого теста». Затем 
дайте тесту постоять в духовом 
шкафу в течение ещё 10 минут. 

3Слегка промесите тесто и 
сформируйте 10 шаров оди-

накового размера, выложите их 
на перфорированный противень 
Gourmet, надрежьте и дайте 
подняться тесту в духовом 
шкафу при температуре 35 °С в 
режиме «Верхний/нижний жар» 
ещё в течение 30 минут. 

4Смажьте булочки водой и 
выпекайте в автоматической 

программе A 7 «Булочки из 
дрожжевого теста».

Ингредиенты

½ кубика дрожжей (21 г)
270 мл тёплой воды
500 г муки
1 1/2 ч. л. соли
1 ч. л. сахара
1 ч. л. (с горкой) сливочного 
масла мягкой консистенции

Для смазывания:
Вода

Время выпекания:
100-120 минут

Настройка автоматической 
программы
Режим работы: Автоматическая 
программа  
Программа: A 7 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
Продолжительность про-
граммы: 25-35 минут
Альтернативная настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 200-210 °C 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 1 минуту после начала 
процесса приготовления
Время выпекания: 25-35 минут

10 булочек

Булочки из дрожжевого теста 
(A 7)

Выпекание

>> Совет:
Булочки получатся сдобными, ес- 
ли вместо воды добавить в тесто 
300 мл молока. С изюмом – если 
вместо воды добавить в тесто 
300 мл молока и ещё 2 ст. л.  
сахара и 100 г изюма.
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1Помешивая дрожжи в 
тёплом молоке, доведите 

их до полного растворения. 
Добавьте муку, соль, сахар и 
сливочное масло и замесите 
однородное тесто. 

2Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём 
дрожжевого теста». Затем 
дайте тесту постоять в духовом 
шкафу в течение ещё 10 минут. 

3Слегка обомните тесто. 
Посыпьте немного муки 

на стол, раскатайте тесто в 
пласт толщиной около 1 см и 
вырежьте фигурки человечков. 
Накройте крышкой и дайте 
подняться тесту в духовом 
шкафу при температуре 35 °С в 
режиме «Верхний/нижний жар» 
ещё в течение 15-20 минут. 

4Смажьте печенье взбитым 
яйцом, украсьте изюмом 

и миндалем и выпекайте до 
золотисто-коричневого цвета.

Ингредиенты

1 кубик дрожжей (42 г)
200 мл тёплого молока
375 г муки
50 г сахара
1 щепотка соли
50 г сливочного масла мягкой 
консистенции

Для смазывания:
1 яйцо

Для декорирования:
Изюм
Миндаль

Время приготовления:
95-105 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 160-170 °C 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
сразу после помещения в 
рабочую камеру
Время выпекания: 20-30 минут

4 шт.

Человечки 
из дрожжевого теста

Выпекание
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1Помешивая дрожжи в 
тёплом молоке, доведите 

их до полного растворения. 
Добавьте муку, сахар, ваниль-
ный сахар, соль, сливочное 
масло и яйцо и замесите до 
получения однородного теста. 
Накройте крышкой и дайте 
тесту подняться в духовом 
шкафу при температуре 35 °С 
в режиме «Верхний/нижний 
жар» в течение примерно 30-40 
минут. 

2Подмесите в тесто рубленые 
грецкие орехи. Из теста 

скатайте три жгутика длиной 
около 40 см. Из них слепите 
косичку и выложите изделие на 
перфорированный противень 
Gourmet. 

3Накройте тесто крышкой и 
оставьте подниматься при 

комнатной температуре еще в 
течение 10 минут. 

4Сбрызните косичку 
молоком, поместите ее в 

духовой шкаф и выпекайте в 
автоматической программе A 9 
«Плетёнка дрожжевая с грец-
кими орехами».

Ингредиенты

1 кубик дрожжей (42 г)
200 мл тёплого молока
500 г муки
50 г сахара
1 пакетик ванильного сахара
1 щепотка соли
100 г сливочного масла 
мягкой консистенции
1 яйцо
100 г грецких орехов, 
рубленых

Для смазывания:
Молоко

Время приготовления:
100-110 минут

Настройка автоматической 
программы
Режим работы: Автоматическая 
программа  
Программа: A 9 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
Продолжительность про-
граммы: 30-40 минут
Альтернативная настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 150-160 °C 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 15 минут после начала 
процесса приготовления
Время выпекания: 30-40 минут

10 порций

Плетёнка дрожжевая 
с грецкими орехами (A 9)

Выпекание
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1Помешивая дрожжи в 
тёплой воде, доведите их до 

полного растворения. Добавьте 
муку, соль и оливковое масло 
и замешивайте до получения 
плотного теста. 

2Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём дрож-
жевого теста». Затем оставьте 
тесто в духовом шкафу для 
расстойки ещё в течение 20 
минут. 

3Слегка обомните тесто 
и придайте ему прямоу-

гольную форму (30 x 40 см). 
Обложите тесто моцареллой, 
пекорино, чесноком и базили-
ком и скатайте с узкой стороны 
рулетом. Выложите изделие на 
перфорированный противень 
Gourmet, накройте крышкой 
и дайте подняться тесту в 
духовом шкафу при темпера-
туре 35 °С в режиме «Верхний/
нижний жар» ещё в течение 15 
минут. 

4Надрежьте хлеб в несколь-
ких местах минимум 

до второго слоя, смажьте 
оливковым маслом и посыпьте 
розмарином, солью и перцем. 
Выпекайте хлеб до образования 
золотисто-коричневой корочки.

Ингредиенты

1 кубик дрожжей (42 г)
200 мл тёплой воды
500 г муки
1 ч. л. соли
3 ст. л. оливкового масла
125 г сыра Моцарелла, наре-
занного кубиками
100 г сыра Пекорино, крупно 
натёртого
2 зубчика чеснока, очищен-
ных и мелко нарезанных
2 ст. л. нарезанных листочков 
базилика

Для смазывания:
Оливковое масло

Для посыпки:
1 ч. л. соли грубого помола
Розмарин
1 ч. л. разных видов перца 
крупного помола

Время приготовления:
110-120 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 180-190 °C 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
сразу после помещения в 
рабочую камеру 
2-й паровой удар: 
через следующие 10 минут
Время выпекания: 35-45 минут

Итальянский хлеб 
с моцареллой

Выпекание

>> Совет:
В качестве варианта вы можете 
добавить 100 г сухих томатов и 
100 г порезанных оливок перед 
скатыванием теста.
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1Помешивая дрожжи в 
тёплом молоке, доведите 

их до полного растворения. 
Добавьте муку, соль, сахар, 
сливочное масло, сыр и яйца 
и замешивайте в течение 3-4 
минуты до получения однород-
ного теста. 

2Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём дрож-
жевого теста». 

3Слегка промесите тесто. 
Сформируйте 10 булочек 

и выложите на противень, 
покрытый бумагой для выпечки. 
Накройте крышкой и дайте 
подняться тесту в духовом 
шкафу при температуре 35 °С в 
режиме «Верхний/нижний жар» 
ещё в течение 10-15 минут. 

4Обмакните булочки нижней 
стороной в кунжут. Смажьте 

верхние стороны взболтанным 
яйцом, обильно посыпьте 
сыром или обмакните в сыр 
и выпекайте до образования 
золотисто-коричневой корочки.

Ингредиенты

1 кубик дрожжей (42 г)
150 мл тёплого молока
500 г муки
1 ч. л. (с горкой) соли
1 щепотка сахара
75 г растопленного масла
40 г пармезана, натёртого 
крупно
2 яйца
4 ст. л. кунжута

Для смазывания:
1 яйцо

Для посыпки:
120 г сыра Чеддер, Честер 
или Гауда, стружкой

Время приготовления:
75-90 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 150-160 °C 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
сразу после помещения в 
рабочую камеру
Время выпекания: 25-35 минут

10 булочек

Сырно-кунжутные булочки

Выпекание

>> Совет:
Вы можете дополнительно к сыру 
посыпать булочки кунжутом.
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1Помешивая дрожжи, свекло-
вичный сироп и солодовый 

экстракт в воде, доведите их до 
полного растворения. 

2Смешайте ржаную муку, 
пшеничную муку и соль, 

добавьте опару. Затем вместе с 
солодовой смесью вымесите до 
получения однородного теста. 

3Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём дрож-
жевого теста». Затем оставьте 
тесто в духовом шкафу для 
расстойки ещё в течение 20 
минут. 

4Смешайте льняное 
семя, кунжут и семена 

подсолнечника. 

5Слегка обомните тесто, 
сформируйте из теста 10 

булочек. Смажьте булочки 
водой и обмакните верхней 
стороной в смесь из семян. 
Выложите булочки на перфори-
рованный противень Gourmet 
и дайте подняться тесту в 
духовом шкафу при темпера-
туре 35 °С в режиме «Верхний/
нижний жар» ещё в течение 
30-40 минут. Затем выпекайте 
до образования золотисто-
коричневой корочки.

Ингредиенты

1 кубик дрожжей (42 г)
1 ч. л. свекловичного сиропа
1 ст. л. экстракта солода
300 мл тёплой воды
150 г тёмной ржаной муки, 
тип 1150
450 г пшеничной муки, тип 
405
2-3 ч. л. соли
75 г опары

Для посыпки:
по 3 ст. л. льняного 
семени, кунжута, семян 
подсолнечника

Время приготовления:
120-130 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 190-200 °C 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 1 минуту после начала 
процесса приготовления
Время выпекания: 25-30 минут

10 булочек

Зерновые булочки

Выпекание

>> Совет:
Для получения пряного вкуса 
добавьте в муку ½ ч. л. приправы 
для хлеба (анис, кориандр и 
молотый тмин)
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1Помешивая дрожжи в 
тёплом молоке, доведите 

их до полного растворения. 
Добавьте муку, соль и зелень 
и замешивайте в течение 3-4 
минут до получения однород-
ного теста. 

2Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём 
дрожжевого теста». Затем 
дайте тесту постоять в духовом 
шкафу в течение ещё 10 минут. 

3Выложите тесто в смазан-
ную жиром прямоугольную 

форму (длиной ок. 30 см). На 
поверхности теста острым 
ножом сделайте крест-накрест 
надрезы, накройте крышкой и 
оставьте подниматься в выклю-
ченном духовом шкафу ещё в 
течение 15 минут. 

4Смажьте верх теста 
молоком и выпекайте хлеб в 

автоматической программе A 4 
«Белый формовой хлеб».

Ингредиенты

½ кубика дрожжей (21 г) 
300 мл тёплого молока 
500 г муки 
1 ч. л. соли 
1 ст. л. петрушки, крупно 
нарубленной 
1 ст. л. укропа, крупно 
нарубленного 
1 ст. л. зелёного лука, 
рубленого

Для смазывания:
Молоко

Время приготовления:
110-130 минут

Настройка автоматической 
программы
Режим работы: Автоматическая 
программа  
Программа: A 4 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
Продолжительность про-
граммы: 50-60 минут
Альтернативная настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 150-160 °C 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 5 минут после начала 
приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 10 минут
Время выпекания: 50-60 минут

Белый хлеб 
с пряными травами (A 4)

Выпекание
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1Помешивая дрожжи и соло-
довый экстракт в тёплой 

воде, доведите их до полного 
растворения. Добавьте муку, 
соль и измельчённые тыквенные 
семечки и замешивайте до 
получения однородного теста. 

2Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём дрож-
жевого теста». Затем оставьте 
тесто в духовом шкафу для 
расстойки ещё в течение 
20 минут. 

3Слегка обомните тесто и 
сформируйте 8 булочек, 

смажьте их немного водой, 
сверху сделайте крестоо-
бразный надрез и выложите 
на перфорированный про-
тивень Gourmet. Накройте 
крышкой и дайте подняться 
тесту в духовом шкафу при 
температуре 35 °С в режиме 
«Верхний/нижний жар» ещё в 
течение 30-40 минут, после чего 
выпекайте.

Ингредиенты

1 кубик дрожжей (42 г)
1 ст. л. экстракта солода
300 мл тёплой воды
500 г пшеничной муки из 
цельного зерна
3 ч. л. соли
50 г нарубленных тыквенных 
семечек

Время приготовления:
120-130 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 190-200 °C 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 1 минуту после начала 
процесса приготовления
Время выпекания: 25-30 минут

8 булочек

Булочки с солодом

Выпекание

>> Совет:
Солодовый экстракт улучшает 
хлебопекарные свойства муки, 
способствует подъёму дрожжей. 
Кроме того, солод своим слегка 
сладковатым привкусом придаёт 
хлебу и булочкам более аппетит-
ный вкус и более тёмный цвет. 
Солодовый экстракт можно 
купить в магазинах лекарствен-
ных трав и диетических продуктов 
или в магазинах экологически 
чистых продуктов.
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1Муку, соль, сахарный песок 
и семена смешайте в миске. 

Размешайте дрожжи в тёплой 
воде до полного растворения 
и добавьте к мучной смеси. 
Замесите в течение 3-4 минут 
мягкое однородное тесто. Дайте 
подняться тесту в духовом 
шкафу при температуре 35 °С в 
режиме «Верхний/нижний жар» 
в течение 30 минут. 

2Хорошо смазанную жиром 
форму (длиной ок. 30 см) 

обсыпать частью смеси зёрен. 

3Поднявшееся тесто слегка 
обомните, выложите в 

форму, сделайте косые надрезы 
и оставьте подниматься ещё в 
течение 10 минут при комнат-
ной температуре. 

4Запустите автоматическую 
программу A 6 «Много-

зерновой хлеб». Верх теста 
осторожно смажьте водой 
и посыпьте оставшимися 
зёрнами. Хлеб выпекайте в 
предварительно нагретом 
духовом шкафу до образования 
золотисто-коричневой корочки.

Ингредиенты

250 г пшеничной муки из 
цельного зерна
250 г полбовой муки
2 1/2 ч. л. соли
1 1/2 ч. л. сахара
3 ст. л. льняного семени
3 ст. л. пшена
3 ст. л. семян подсолнечника
350 мл тёплой воды
½ кубика дрожжей (21 г)

Для посыпания формы и 
верха выпечки:
2 ст. л. льняного семени
2 ст. л. пшена
2 ст. л. семян подсолнечника

Время приготовления:
80-105 минут

Настройка автоматической 
программы
Режим работы: Автоматическая 
программа  
Программа: A 6 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
Продолжительность про-
граммы: 40-50 минут
Альтернативная настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 180-190 °C + 
предварительный нагрев 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
сразу после помещения в 
рабочую камеру 
2-й паровой удар: 
через следующие 10 минут
Время выпекания: 45-55 минут

Многозерновой хлеб (A 6)

Выпекание
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1Помешивая дрожжи и соло-
довый экстракт в тёплой 

воде, доведите их до полного 
растворения. 

2Смешайте ржаную муку, 
пшеничную муку и соль, 

добавьте опару. Затем вместе 
с солодовой смесью вымесите 
в течение 4 минут до получения 
однородного теста. 

3Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём 
дрожжевого теста». Затем 
дайте тесту постоять в духовом 
шкафу ещё в течение 25 минут. 

4Тесто слегка обомните и 
выложите его в смазанную 

жиром прямоугольную форму 
(длиной ок. 30 см). Разгладьте 
верх теста и смажьте водой. 
Накройте крышкой и дайте 
подняться тесту в духовом 
шкафу при температуре 35 °С в 
режиме «Верхний/нижний жар» 
ещё в течение 25-30 минут. 

5В заключение сделайте на 
хлебе продольные надрезы 

и выпекайте.

Ингредиенты

½ кубика дрожжей (21 г)
1 ст. л. экстракта солода
400 мл тёплой воды
200 г ржаной муки, тип 1150
400 г пшеничной муки, тип 
1050
3 ч. л. соли
75 г опары, жидкой

Для смазывания:
Вода

Время приготовления:
115-150 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 190-200 °C + 
предварительный нагрев 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
сразу после помещения в 
рабочую камеру 
2-й паровой удар: 
через следующие 10 минут
Время выпекания: 45-55 минут

Ржано-пшеничный хлеб

Выпекание



59



60

1Помешивая дрожжи в 
тёплом молоке, доведите 

их до полного растворения. 
Добавьте муку, сахар, соль, 
масло и яйцо и замесите до 
получения однородного теста. 

2Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём 
дрожжевого теста». Затем 
дайте тесту постоять в духовом 
шкафу в течение ещё 10 минут. 

3Слегка обомните тесто и 
раскатайте его на универ-

сальном противне. Накройте 
крышкой и дайте подняться 
тесту в духовом шкафу при 
температуре 35 °С в режиме 
«Верхний/нижний жар» ещё в 
течение 20 минут. 

4Для начинки доведите до 
кипения масло, сахар, 

мёд и сливки, подмешайте 
туда рубленые семена пинии 
и миндальные лепестки. 
Кончиками пальцев сделайте 
в тесте небольшие углубления 
и намажьте слегка остывшую 
массу на подошедшее тесто. 
Дайте пирогу подняться ещё 
в течение 10 минут, затем 
выпекайте до образования 
золотистой корочки. 

5Приготовьте пудинг из сухой 
смеси, молока, сахара и 

соли и охладите его. Взбейте 
масло до кремообразного 
состояния и, добавляя по столо-
вой ложке, перемешивайте с 
пудингом. 

6Остывший пирог разрежьте 
вдоль. Нижнюю часть 

смажьте кремом, накройте 
верхней частью и немного 
остудите.

Ингредиенты

30 г дрожжей
200 мл тёплого молока
500 г муки
80 г сахара
1 щепотка соли
80 г сливочного масла мягкой 
консистенции
1 яйцо

Ингредиенты для начинки:
150 г сливочного масла
200 г сахара
2 ст. л. мёда
3 ст. л. сливок
100 г семян пинии, рубленых
100 г миндальных лепестков

Ингредиенты для начинки:
1 пакетик смеси для ваниль-
ного пудинга
500 мл молока
3 ст. л. сахара
1 щепотка соли
250 г сливочного масла 
мягкой консистенции

Время приготовления
130-140 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: автоматически 
Температура: 160-170 °C 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
автоматический
Время выпекания: 25-30 минут

20 порций

Пирог с семенами пинии и 
миндалём

Выпекание
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1Замесите муку, дрожжи, 
вино, яйца и растительное 

масло до получения однород-
ного теста. 

2Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём 
дрожжевого теста». Затем 
дайте тесту постоять в духовом 
шкафу ещё в течение 30 минут. 

3Затем смешайте ветчину, 
сыр, майоран, соль с 

измельчёнными грецкими 
орехами и добавьте в тесто, 
перемешайте. Напоследок 
осторожно подмешайте крупно 
нарезанные чёрные оливки. 

4Выложите очень мягкое 
тесто в смазанную жиром 

прямоугольную форму (длиной 
ок. 30 см), накройте крышкой 
и оставьте подниматься при 
температуре 35 °С в режиме 
«Верхний/нижний жар» ещё 
в течение 40-50  минут. Над-
режьте хлеб вдоль и выпекайте 
до образования золотисто-
коричневой корочки.

Ингредиенты

450 г муки
½ кубика дрожжей (21 г)
150 мл белого вина
4 яйца
50 г оливкового масла
100 г сырой ветчины, наре-
занной мелкими кубиками
100 г натёртого сыра 
«Пекорино»
1 ч. л. листиков майорана
½ – 1 ч. л. соли
100 г измельчённых ядер 
грецкого ореха
100 г чёрных оливок, крупно 
нарезанных

Время приготовления:
170-200 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 160-170 °C 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 5 минут после начала 
приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 10 минут
Время выпекания: 65-75 минут

Оливковый хлеб

Выпекание
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1Смешайте творог, яйца, 
сахар, ванильный сахар и 

соль. Постепенно добавляйте и 
перемешивайте муку, предвари-
тельно смешанную с пекарским 
порошком и измельчёнными 
грецкими орехами. 

2Замесите вручную тесто, 
пока оно не станет одно-

родным и мягким. Если тесто 
липнет к рукам, добавьте 
немного муки. 

3Сформируйте из теста 
10 одинаковых шариков. 

Смажьте их молоком, окуните в 
сахар и выложите на перфори-
рованный противень Gourmet. 
Поместите булочки в предвари-
тельно нагретый духовой шкаф 
и выпекайте до образования 
золотисто-коричневой корочки.

Ингредиенты

250 г нежирного творога
2 яйца
70 г сахара
1 пакетик ванильного сахара
1 щепотка соли
500 г муки
1 ½ пакетика пекарского 
порошка
100 г грецких орехов, 
рубленых

Для смазывания:
Молоко

Для посыпки:
Сахар

Время приготовления:
45-55 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 150-160 °C + 
предварительный нагрев 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
сразу после помещения в 
рабочую камеру
Время выпекания: 25-35 минут

10 булочек

Булочки с творогом

Выпекание

>> Совет:
Ванильный сахар можно при-
готовить самостоятельно. Для 
этого разделите стручок ванили 
по длине, разрежьте каждую 
половинку на 4-5 кусочков, 
положите в банку, добавьте 500 г 
сахара, закройте банку и оставьте 
на 3 дня. Для сохранения интен-
сивности аромата соскребите 
мякоть со стручка ванили и 
добавьте в сахар.
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1Смешайте пшеничную 
муку, ржаную муку и соль, 

добавьте мёд и опару. 

2Добавьте предварительно 
растворённые в воде 

дрожжи. Замешивать тяжёлое 
тесто лучше всего в кухонном 
комбайне в течение примерно 
4 минут. 

3Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём 
дрожжевого теста». Затем 
дайте тесту постоять в духовом 
шкафу в течение ещё 10 минут. 

4Подмесите в тесто льняное 
семя и семя подсолнечника. 

Положите тесто в прямо- 
угольную форму (длиной ок. 30 
см). Разгладьте поверхность, 
сбрызните водой и оставьте 
подниматься при комнатной 
температуре ещё в течение 15 
минут. 

5Запустите автоматическую 
программу A 5 «Ржаной 

хлеб». Поместите хлеб в пред-
варительно нагретый духовой 
шкаф и выпекайте до образо-
вания золотисто-коричневой 
корочки.

Ингредиенты

400 г ржаной муки, тип 1150
200 г пшеничной муки, тип 
405
2 ½ ч. л. соли
2 ч. л. мёда
150 г опары, жидкой
1 кубик дрожжей (42 г)
400 мл тёплой воды
5 ст. л. льняного семени
4 ст. л. семян подсолнечника

Для смазывания:
Вода

Время приготовления:
120-135 минут Настройка автоматической 

программы
Режим работы: Автоматическая 
программа  
Программа: A 5 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
Продолжительность про-
граммы: 45-55 минут
Альтернативная настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 180-190 °C + 
предварительный нагрев 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
сразу после помещения в 
рабочую камеру 
2-й паровой удар: 
через следующие 10 минут
Время выпекания: 50-60 минут

Ржаной хлеб (A 5)

Выпекание
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1Помешивая дрожжи в пахте, 
доведите их до полного 

растворения. Добавьте муку, 
сахар, соль, масло и творог и 
замесите до получения одно-
родного теста. 

2Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём 
дрожжевого теста». Затем 
дайте тесту постоять в духовом 
шкафу в течение ещё 10 минут. 

3Подмесите в тесто изюм и 
выложите тесто в смазанную 

жиром прямоугольную форму 
(длиной ок. 30 см). Накройте 
крышкой и дайте подняться 
тесту в духовом шкафу при 
температуре 35 °С в режиме 
«Верхний/нижний жар» ещё в 
течение 20-25 минут. 

4Сверху смажьте тесто водой 
и выпекайте батон до обра-

зования золотисто-коричневой 
корочки.

Ингредиенты

1 кубик дрожжей (42 г)
240 мл тёплой пахты
500 г муки
100 г сахара
1 щепотка соли
20 г растопленного сливоч-
ного масла
125 г нежирного творога
250 г изюма

Для смазывания:
Вода

Время приготовления:
110-140 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 150-160 °C 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 5 минут после начала 
приготовления
Время выпекания: 55-65 минут

Хлеб с изюмом

Выпекание
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1Помешивая дрожжи в 
тёплой воде, доведите их до 

полного растворения. Добавьте 
муку, сливочное масло, соль 
и замешивайте до получения 
однородного теста. 

2Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём 
дрожжевого теста». Затем 
дайте тесту постоять в духовом 
шкафу в течение ещё 10 минут. 

3Замесите в тесто варёную 
ветчину и половину имеюще-

гося сыра. 

4Сформируйте из теста 
8 одинаковых шариков и 

выложите их на перфориро-
ванный противень Gourmet. 
Накройте крышкой и дайте 
подняться тесту в духовом 
шкафу при температуре 35 °С в 
режиме «Верхний/нижний жар» 
ещё в течение 15 – 20 минут. 

5Смажьте булочки водой, 
обмакните верхней стороной 

в оставшийся сыр и выпекайте 
до образования золотисто-
коричневой корочки.

Ингредиенты

½ кубика дрожжей (21 г)
250 мл тёплой воды
500 г муки
30 г сливочного масла
½ ч. л. соли
100 г варёной ветчины, наре-
занной мелкими кубиками
100 г натёртого пряного сыра

Для смазывания:
Вода

Время приготовления:
110-120 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 180-190 °C 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
сразу после помещения в 
рабочую камеру
Время выпекания: 25-30 минут

8 булочек

Булочки с сыром и ветчиной

Выпекание

>> Совет:
Пряными сортами сыра являются, 
например, горный сыр, сыр 
Эмменталер, сыр Грюйер и сыр 
Гауда.
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1Помешивая дрожжи в 
тёплом молоке, доведите 

их до полного растворения. 
Добавьте муку, соль, сахар и 
сливочное масло и замесите 
однородное тесто. 

2Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём 
дрожжевого теста». Затем 
дайте тесту постоять в духовом 
шкафу в течение ещё 10 минут. 

3 Подмесите в тесто рубленый 
миндаль. Сформируйте из 

теста 8 одинаковых шариков 
и выложите их на перфори-
рованный противень Gourmet. 
Накройте крышкой и дайте 
подняться тесту в духовом 
шкафу при температуре 35 °С в 
режиме «Верхний/нижний жар» 
ещё в течение 20-30 минут. 

4Смажьте булочки молоком, 
верхнюю сторону обмакните 

в сахарный песок и выпекайте 
до образования золотисто-
коричневой корочки.

Ингредиенты

½ кубика дрожжей (21 г)
250 мл тёплого молока
500 г муки
40 г сахара
1 щепотка соли
60 г сливочного масла мягкой 
консистенции
100 г миндаля, рубленого

Для смазывания:
Молоко

Для посыпки:
Сахарный песок

Время приготовления:
100-115 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 150-160 °C 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
сразу после помещения в 
рабочую камеру
Время выпекания: 35-40 минут

8 булочек

Воскресные булочки

Выпекание
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1Помешивая дрожжи в 
тёплой воде, доведите их до 

полного растворения. Добавьте 
оба вида муки, сахар, соль, 
перец и растительное масло и 
вымесите в течение 3-4 минут 
до получения однородного 
теста. 

2Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём 
дрожжевого теста». Затем 
дайте тесту постоять в духовом 
шкафу ещё в течение 25 минут. 

3Подмешайте в тесто шпик 
или зелень. Из теста сфор-

мируйте два багета длиной 
примерно 35 см и выложите на 
перфорированный противень 
Gourmet. На багетах сделайте 
косые надрезы, накройте 
крышкой и оставьте подни-
маться при температуре 35 °С в 
режиме «Верхний/нижний жар» 
ещё в течение 15 – 20 минут. 

4Смажьте багеты молоком и 
выпекайте до образования 

золотисто-коричневой корочки.

Ингредиенты

1 кубик дрожжей (42 г)
250 мл тёплой воды
250 г пшеничной муки Тип 405
250 г пшеничной муки из 
цельного зерна
1 ч. л. сахара
2 ч. л. соли
½ ч. л. перца
3 ст. л. растительного масла
150 г шпика, нарезанного 
кусочками, или по 3 ст. л. 
петрушки, укропа и зелёного 
лука, рубленых

Для смазывания:
Молоко

Время приготовления:
105-130 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 190-200 °C 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
сразу после помещения в 
рабочую камеру
Время выпекания: 20-30 минут

2 багета

Багет со шпиком или зеленью

Выпекание
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1Помешивая дрожжи в 
тёплом молоке, доведите 

их до полного растворения. 
Добавьте муку, соль, сахар, 
сливочное масло и замеши-
вайте 4-5 минут до получения 
однородного теста. 

2Сформируйте из теста 
шар. Накройте крышкой 

и оставьте подниматься при 
температуре 35 °С в режиме 
«Верхний/нижний жар» в 
течение 30 минут. 

3Слегка обомните тесто, 
придайте ему форму 

буханки длиной примерно 20 
см и выложите на перфори-
рованный противень Gourmet. 
Сверху острым ножом сделайте 
несколько косых надрезов глу-
биной 1 см. Накройте крышкой 
и оставьте подниматься при 
температуре 35 °С в режиме 
«Верхний/нижний жар» ещё в 
течение 15-20 минут. 

4Перфорированный про-
тивень Gourmet с тестом 

выньте из духового шкафа и 
запустите автоматическую про-
грамму A 2 «Белый хлеб». 

5Смажьте верх теста 
молоком и поместите хлеб 

в предварительно нагретый 
духовой шкаф.

Ингредиенты

½ кубика дрожжей (21 г)
300 мл тёплого молока
500 г муки
1 ½ ч. л. соли
1 ч. л. сахара
15 г сливочного масла мягкой 
консистенции

Для смазывания:
Молоко

Время приготовления:
80-95 минут

Настройка автоматической 
программы
Режим работы: Автоматическая 
программа  
Программа: A 2 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
Продолжительность про-
граммы: 30-40 минут
Альтернативная настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 180-190 °C + 
предварительный нагрев 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
сразу после помещения в 
рабочую камеру
Время выпекания: 30-40 минут

Белый хлеб (A 2)

Выпекание
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1Помешивая дрожжи в 
тёплом молоке, доведите 

их до полного растворения. 
Добавьте муку, соль, сахар, 
цедру лимона, сливочное 
масло, яйцо и яичные белки 
и замешивайте до получения 
однородного теста. 

2Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём 
дрожжевого теста». Затем 
дайте тесту постоять в духовом 
шкафу в течение ещё 10 минут. 

3Слегка обомните тесто и 
разделите на две части. 

Скатайте каждую половину в 
полоску длиной 50-60 см, пере-
крутите полоски между собой 
и сформируйте венок. Венок 
положите на перфорированный  
противень Gourmet, накройте 
крышкой и оставьте подни-
маться при температуре 35 °С в 
режиме «Верхний/нижний жар» 
ещё в течение 20 минут. 

4Смешайте корицу, сахар, 
рубленые орехи и яичные 

желтки. Смажьте венок 
молоком, распределите по нему 
ореховую массу и оставьте 
тесто подниматься в духовом 
шкафу при температуре 35 °С в 
режиме «Верхний/нижний жар» 
ещё в течение 15-20 минут. 
Выпекайте до образования 
золотистой корочки.

Ингредиенты

1 кубик дрожжей (42 г)
100 мл тёплого молока
500 г муки
100 г сахара
1 щепотка соли
натёртая цедра 1 лимона
100 г сливочного масла 
мягкой консистенции
1 яйцо
2 яичных белка

Ингредиенты для начинки:
1 ч. л. молотой корицы
2 ст. л. сахара
100 г рубленого несолёного 
ореха макадамии
2 яичных желтка

Для смазывания:
Молоко

Время приготовления:
115-125 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 150-160 °C 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: через 5 минут 
после начала приготовления 
2-й паровой удар: через следу-
ющие 10 минут
Время выпекания: 30-35 минут

10 порций

Венок с корицей и 
макадамией

Выпекание

>> Совет:
Макадамия произрастает в 
Австралии и считается одним 
из самых дорогих орехов в 
мире. Этот «королевский» орех 
богат ненасыщенными жирными 
кислотами. Благодаря высокому 
содержанию жира макадамия 
обладает кремово-маслянистым 
вкусом.
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1Помешивая дрожжи в 
тёплой воде, доведите их до 

полного растворения. Добавьте 
муку, соль и растительное 
масло и замешивайте в течение 
3-4 минут до получения одно-
родного теста. 

2Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём 
дрожжевого теста». Затем 
дайте тесту постоять в духовом 
шкафу в течение ещё 15 минут. 

3Слегка обомните тесто, 
раскатайте до полу-

чения лепёшки ( ок. 25 см), 
выложите на противень, 
накройте крышкой и оставьте 
подниматься при комнатной 
температуре ещё в течение 15 
минут. 

4Очистите луковицы и 
нарежьте тонкими кольцами. 

Натрите сыр. 

5Положите лук на лепёшку, 
посыпьте сыром и тимьяном. 

Сбрызните по краям раститель-
ным маслом и выпекайте до 
образования золотисто-корич-
невой корочки.

Ингредиенты

1 кубик дрожжей (42 г)
200 мл тёплой воды
375 г муки
1 ч. л. соли
2 ст. л. растительного масла

Ингредиенты для начинки:
2 маленькие красные 
луковицы
80 г пикантного сыра (напр. 
твёрдого альпийского сыра)
тимьян

Для сбрызгивания:
2 ст. л. растительного масла

Время приготовления:
100-110 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: автоматически 
Температура: 200-210 °C 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
автоматический
Время выпекания: 25-35 минут

Луковый хлеб

Выпекание
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Рыба

О пользе рыбы 

Блюда из рыбы являются полезными дели-
катесами и отличной альтернативой мясу. 
Морская рыба содержит большое количество 
йода, витаминов и особо ценных белков, а 
также омега-З-жирные кислоты, полезные для 
здоровья и необходимые для поддержания 
хорошей физической формы. Рыба также 
улучшает способность к концентрации, память и 
настроение. Как низкокалорийное блюдо рыба 
хорошо подходит для щадящего питания и диет. 
Поэтому рекомендуется употреблять её в пищу 
два раза в неделю.
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Рыба

Полезная информация и советы 
по приготовлению 

Количество

 – Целая тушка: 250-300 г на человека 

 – Рыбное филе: 200-250 г на человека

Отварная рыба голубого оттенка («фиш блау»)

Некоторые виды рыбы, например, форель, линя, 
угля или карпа, можно отваривать до голубого 
оттенка. Кожа этих видов рыб содержит особый 
пигмент, который после обработки кислотой 
(раствор уксуса) принимает голубоватый 
оттенок. При этом рыба должна быть свежей, 
а в процессе очистки на коже нельзя нарушать 
слой слизи (не очищать от чешуи), так как 
на этих местах больше не появится голубой 
оттенок. Залейте рыбу горячим раствором 
уксуса, оставьте примерно на 10 минут, затем 
следуйте указаниям рецепта. Солите рыбу 
только с внутренней стороны.

Чистка

 
Целая тушка: выпотрошить рыбу, при необ-
ходимости очистить рыбу от чешуи, промыть 
под проточной водой и промокнуть бумажным 
полотенцем. 

Рыбное филе: промыть филе под проточной 
водой и промокнуть бумажным полотенцем.

Подкисление

Очищенную рыбу или рыбное филе сбрызните 
лимонным соком или уксусом и дайте про-
питаться в течение примерно 10 минут перед 
дальнейшей обработкой. Сбрызгивание сырой 
рыбы лимонным соком или уксусом укрепляет 
ее ткани, благодаря чему рыба во время приго-
товления не будет развариваться. Подкисление 
не влияет на вкус рыбы.

Соление

Солите рыбу или посыпайте зеленью или спец-
иями незадолго до последующей обработки. 
Когда солите рыбу, никогда не оставляйте 
её в таком виде надолго. Соль лишает рыбу 
жидкости и вместе с этим ценных минеральных 
веществ. Уменьшение содержания жидкости 
приводит в процессе приготовления к высыха-
нию рыбы.
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Приготовление

 – Целая рыба считается готовой, когда белеют 
зрачки глаз и легко вынимается хребтовая 
кость. 

 – Жареная, тушеная и запечённая на гриле 
рыба считается готовой, если мясо легко 
отделяется от костей. 

 – Когда рыбное филе готовят в густом соусе, 
рекомендуется не добавлять большое коли-
чество воды, т.к. в процессе приготовления 
рыбы выделяется жидкость.
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1Посолите и поперчите рыбу, 
сбрызните оливковым 

маслом и выложите в универ-
сальный противень. 

2Запустите автоматическую 
программу A 10 «Дорада». 

Рыбу поместите в предвари-
тельно нагретый духовой шкаф. 

3Растопите сливочное масло, 
добавьте муку. Постепенно 

влейте бульон и вино и дове-
дите до кипения. Загустите 
соус, добавив сливки и зелень. 
Добавьте соль, сахар, перец по 
вкусу. 

4Рыбу подавайте к столу на 
предварительно подогретых 

тарелках с половиной лимона. 
Соус подавайте отдельно.

Ингредиенты

4 дорады, готовые для кули-
нарной обработки (прим. по 
400 г.)
40 мл оливкового масла
соль
перец

Ингредиенты для соуса:
30 г сливочного масла
20 г муки
4 ст. л. белого вина
375 мл бульона
100 мл сливок
1 ½ ст. л. рубленой петрушки
соль
перец
сахар
2 лимона

Время приготовления:
45-55 минут

Настройка автоматической 
программы
Режим работы: Автоматическая 
программа  
Программа: A 10 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
Продолжительность про-
граммы: 25-35 минут
Альтернативная настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 190-200 °C + 
предварительный нагрев 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 15 минут после начала 
процесса приготовления
Время приготовления: 25-35 
минут

4 порции

Дорада с пряным соусом 
(A 10)

Рыба
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1Вымойте филе, дайте воде 
стечь, сбрызните лимонным 

соком. Положите один кусок 
филе в смазанную жиром 
форму для запекания (20 x 
20 см) и смажьте половиной 
порции сметаны.

2Ополосните водой огурцы и 
каперсы. Нарежьте огурцы 

и шпик маленькими кубиками 
и смешайте с измельченными 
каперсами.

3Треть этой огуречной смеси 
равномерно распределите 

на филе. Накройте вторым 
куском филе. Смажьте горчицей 
и распределите сверху еще 
треть огуречной смеси.

4Накройте сверху последним 
куском филе. Смажьте 

оставшейся сметаной и рас-
пределите оставшуюся часть 
огуречной смеси. Посыпьте 
пармезаном и запекайте.

Ингредиенты

600 г филе сайды
сок 1 лимона
125 г сметаны повышенной 
жирности
50 г консервированных 
огурцов
10 г каперсов
30 г шпика с прослойками 
мяса
1 ст. л. горчицы
1 ч. л. сыра «Пармезан», 
тёртого

Время приготовления:
60-70 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 160-170 °C 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 10 минут после начала 
процесса приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 10 минут
Время приготовления: 30-40 
минут

4 порции

Филе рыбы по-венски

Рыба
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1Вымойте форель, дайте воде 
стечь, сбрызните лимонным 

соком, посолите и поперчите 
изнутри и снаружи. 

2Лук, чеснок, грибы и 
петрушку мелко нарубите 

и перемешайте, приправьте 
солью и перцем. 

3Наполните форель смесью. 
Положите рядом друг с 

другом на универсальный 
противень. 

4Запустите автоматическую 
программу A 14 «Форель». 

Распределите поверх рыбы 
хлопья сливочного масла и 
поместите в предварительно 
нагретый духовой шкаф.

Ингредиенты

4 форели (по 250 г, готовые 
для кулинарной обработки)
2 ст. л. лимонного сока
соль
перец
½ луковицы
1 зубчик чеснока
200 г свежих шампиньонов
25 г петрушки
50 г сливочного масла

Время приготовления:
40-50 минут

Настройка автоматической 
программы
Режим работы: Автоматическая 
программа  
Программа: A 14 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
Продолжительность про-
граммы: 20-30 минут
Альтернативная настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 190-200 °C + 
предварительный нагрев 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 10 минут после начала 
процесса приготовления
Время приготовления: 20-30 
минут

4 порции

Форель с шампиньонами 
(A 14)

Рыба

>> Совет:
Название «шампиньон» проис-
ходит из французского языка. 
Шампиньон – самый популярный 
среди съедобных шляпочных 
грибов. Он малокалориен, богат 
протеинами, витамином B1 и 
минеральными веществами. 
Хранить его можно только в 
прохладном месте в течение 
короткого срока.



91



92

1Вымойте рыбу, дайте воде 
стечь, сбрызните лимонным 

соком, посолите и поперчите 
изнутри и снаружи. 

2Очистите и нарежьте шалотт 
и чеснок мелкими кубиками. 

Нарежьте маленькими кубиками 
хлеб для тостов. Перемешайте 
каперсы, яичный желток, 
шалотт, чеснок, растительное 
масло, хлеб и приправьте смесь 
солью, перцем и порошком 
чили. 

3Рыбу нафаршировать 
этой массой, после чего 

закрыть разрез маленькими 
деревянными шпажками. Затем 
запустить автоматическую про-
грамму A 11 «Форель озёрная». 

4Рыбу выложите на уни-
версальный противень и 

поместите в предварительно 
нагретый духовой шкаф.

Ингредиенты

1 форель озёрная 
(прим. 900 г)
сок 1 лимона
соль
1 лук-шалот
1 зубчик чеснока
30 г мелких каперсов
1 яичный желток
2 ст. л. оливкового масла
1 ломтик хлеба для тостов
порошок чили
свежемолотый перец

Время приготовления:
50-60 минут Настройка автоматической 

программы
Режим работы: Автоматическая 
программа  
Программа: A 11 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
Продолжительность про-
граммы: 35-45 минут
Альтернативная настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 190-200 °C + 
предварительный нагрев 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 5 минут после начала 
приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 10 минут
Время приготовления: 
35-45 минут

4 порции

Фаршированная форель 
(A 11)

Рыба

>> Совет:
В автоматической программе 
можно также приготовить 
нефаршированного лосося 
или фаршированного пряными 
травами. Чтобы рыба была 
сочнее и лучше обжаривалась, 
ее следует смазать растительным 
или сливочным маслом.
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1Бланшируйте свежий 
шпинат в кипящей воде в 

течение 1 минуты, дайте воде 
стечь и остудите шпинат. Если 
вы используете замороженный 
шпинат, разморозьте его 
и дайте воде стечь. Далее 
немного отожмите шпинат 
руками, чтобы удалить излиш-
нюю влагу. 

2Крупно нарежьте листья 
шпината ножом. Приправьте 

чесноком, солью и небольшим 
количеством муската. 

3Отварите лапшу до состоя-
ния «аль денте». 

4Вымойте филе лосося, 
обсушите его, нарежьте 

крупными кубиками, сбрызните 
лимонным соком, посолите и 
поперчите. 

5Смешайте сливки со сме-
таной и пряными травами, 

посолите и поперчите. Выло-
жите слой лапши в смазанную 
жиром форму для запекания 
(ок. 20 x 30 см), на нем равно-
мерно распределите шпинат и 
кубики лосося. Залейте соусом, 
посыпьте миндальными лепест-
ками и запекайте, не накрывая 
крышкой.

Ингредиенты

450 г листьев шпината 
(свежих или замороженных)
1 зубчик чеснока
соль
мускат
500 г зелёной лапши 
(широкие полоски)
400 г филе лосося
10-20 мл лимонного сока
свежемолотый перец
200 мл сливок
250 г сметаны
2 ст. л. смеси трав
20 г миндальных лепестков

Время приготовления:
60-70 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 160-170 °C 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 10 минут после начала 
процесса приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 10 минут
Время приготовления: 
35-45 минут

4 порции

Запеканка из лапши, шпината 
и лосося

Рыба

>> Совет:
100 г замороженного шпината 
обеспечивает 40-50% ежеднев-
ной потребности в витамине A. 
Витамин A связывает свободные 
радикалы и повышает иммунитет.
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1Куски филе посолить, 
поперчить, смазать рас-

тительным маслом и сложить 
в смазанную растительным 
маслом форму для запекания. 

2Запустите автоматическую 
программу A 12 «Филе 

лосося» и поместите рыбу 
в предварительно нагретый 
духовой шкаф. 

3Мюскаде уварите в 
кастрюльке, добавляя 

сливочное масло маленькими 
кусочками и тщательно взбал-
тывая венчиком. Приправьте 
солью, перцем и сахаром по 
вкусу. 

4Филе лосося подавайте к 
столу на предварительно 

подогретых тарелках или блюде 
с половинкой лимона. Соус 
подавайте отдельно.

Ингредиенты

6 кусочков филе лосося (при-
мерно по 120-150 г)
3 ст. л. растительного масла
соль
перец

Ингредиенты для соуса:
100 мл вина мюскаде
160 г сливочного масла
соль
перец
сахар
2 лимона

Время приготовления:
65-75 минут

Настройка автоматической 
программы
Режим работы: Автоматическая 
программа  
Программа: A 12 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
Продолжительность про-
граммы: 25-30 минут
Альтернативная настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 190-200 °C + 
предварительный нагрев 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 9 минут после начала 
процесса приготовления
Время приготовления: 25-30 
минут

4 порции

Филе лосося 
с соусом мюскаде (A 12)

Рыба

>> Совет:
В качестве замены мюскаде 
может использоваться также 
другое фруктовое сухое белое 
вино.
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1Нарежьте луковицы тонкими 
кольцами и слегка потушите 

в половине порции сливочного 
масла, посолите и поперчите. 
Нарежьте кружками поми-
доры. Вымойте филе рыбы, 
дайте воде стечь, сбрызните 
лимонным соком, посолите и 
поперчите. 

2Помидоры выложите в сма-
занную жиром форму для 

запекания, приправьте солью 
и перцем. Сверху разложите 
куски филе, затем равномерно 
выложите лук. 

3Запустите автоматическую 
программу A 13 «Филе 

сайды». 

4Растопите оставшееся 
сливочное масло, смешайте 

с молоком и вылейте на филе. 
Посыпьте панировочными 
сухарями и запекайте в пред-
варительно нагретом духовом 
шкафу. После приготовления 
посыпьте рубленой петрушкой.

Ингредиенты

600 г филе сайды (4-6 кусков)
3 луковицы
40 г сливочного масла
500 г помидоров
сок ½ лимона
соль
перец
50 мл молока
10 г панировочных сухарей
2 ст. л. петрушки, рубленой

Время приготовления:
60-70 минут

Настройка автоматической 
программы
Режим работы: Автоматическая 
программа  
Программа: A 13 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
Продолжительность про-
граммы: 35-45 минут
Альтернативная настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 160-170 °C + 
предварительный нагрев 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
сразу после помещения в 
рабочую камеру
Время приготовления: 
35-45 минут

4 порции

Филе сайды с луком и  
помидорами (A 13)

Рыба
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1Очистите савойскую капусту, 
разрежьте на четыре части, 

срежьте кочерыжку и нарежьте 
капусту полосками. Расто-
пите в сковороде сливочное 
масло, положите туда капусту 
и обжарьте, периодически 
переворачивая, в течение 
примерно 15 минут до лёгкого 
зарумянивания. 

2Очистите картофель, 
нарежьте его кружками и 

проварите в течение 5 минут. 

3Вымойте рыбу, обсушите 
кухонным полотенцем, 

нарежьте полосками шириной 
около 2 см, посолите и попер-
чите. Перемешайте сметану с 
хреном и сыром. 

4Перемешайте капусту и кар-
тофель, выложите в форму 

для запекания (ок. 20 x 30 см), 
сверху разложите полоски 
лосося. Нарежьте кубиками 
белый хлеб и подмешайте его 
в сметанную смесь. Эту смесь 
из хлеба, сыра, сметаны рас-
пределите поверх запеканки и 
поставьте готовиться.

Ингредиенты

600 г филе лосося
1 маленький кочан савойской 
капусты (ок. 600 г)
20 г мягкого сливочного 
масла
500 г картофеля
перец
соль
300 г сметаны повышенной 
жирности с зеленью
2-3 ч. л. хрена
80 г натёртого альпийского 
сыра
80 г белого хлеба

Время приготовления:
75-85 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 3 
Температура: 160-170 °C 
Количество воды: ок. 300 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 5 минут после начала 
приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 10 минут 
3-й паровой удар: 
через следующие 10 минут
Время приготовления: 
35-45 минут

4 порции

Гратен с лососем и 
савойской капустой

Рыба
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1Вымойте филе, обсушите 
кухонным полотенцем, 

слегка сбрызните лимонным 
соком и оставьте на 10 минут 
пропитываться. Помойте 
зелень, мелко нарубите, 
перемешайте и выложите в 
смазанную жиром плоскую 
форму для запекания.

2Посолите филе судака и 
выложите на зелень в виде 

черепицы. Сбрызните сверху 
оставшимся лимонным соком, 
обложите тонкими ломтиками 
сливочного масла и запекайте.

Ингредиенты

800 г филе судака
сок 1 лимона
1 пучок петрушки
1 пучок зеленого лука
1 пучок укропа
1 пучок лимонной мелиссы
соль
50 г сливочного масла

Время приготовления:
50-60 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 160-170 °C 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 5 минут после начала 
приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 10 минут
Время приготовления: 
35-45 минут

4 порции

Судак в зелени

Рыба



103



104

Мясо и птица

Сытно и вкусно

Люди, в рацион которых входит свинина, говя-
дина, баранина, дичь и т. п., не жалуются на 
здоровье и наслаждаются разнообразием вкуса 
пищи. Блюда из птицы особенно рекомендуются 
диетологами. С помощью предложенных рецеп-
тов можно приготовить самые разнообразные 
блюда из мяса и птицы, которые приобретают 
новые оттенки вкуса благодаря различным 
приправам, соусам и гарнирам, и своим разноо-
бразием объединяют разные культуры.
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Мясо и птица

Полезная информация и советы 
по приготовлению 

Мясо

Мясо в магазине, как правило, предлагается 
уже готовое для жарения. Если требуется по 
рецепту, то кожа и жир осторожно отделяются 
от мяса с помощью длинного острого ножа. 

Мясо дичи в отличие от мяса домашних 
животных является постным и при жарении 
очень легко становится сухим. Поэтому будет 
нелишним добавить к этому мясу немного жира, 
обложив его с разных сторон тонкими пластин-
ками шпика с прослойками. 

Мясо кабана или оленя очень хорошо пред-
варительно замариновать в пахте или маринаде, 
приготовленном из уксуса, воды, красного вина, 
с добавлением чёрного перца горошком и мож-
жевеловых ягод. Через 1-2 дня маринования 
мясо уже станет мягким. Куски мяса, перед тем 
как обрабатывать дальше, следует сполоснуть 
и обсушить. 

Приготовленное жаркое оберните фольгой и 
дайте ему постоять примерно 10 минут. В этом 
случае при последующем нарезании куска из 
мяса вытечет меньше сока.

Совет: Мясо нужно всегда нарезать поперек 
волокон.

Для проверки, готово ли жаркое, нужно нада-
вить вилкой для гриля или ручкой ложки на 
кусок мяса. Если мясо больше не поддаётся, то 
оно готово. Если мясо ещё эластичное и при-
нимает прежнюю форму, то сердцевина ещё не 
прожарилась.
Правило для расчета продолжительности 
жарения на сантиметр высоты мяса:

 – для ростбифа/филе: 
8-10 минут жарения 

 – для говядины/дичи: 
15-18 минут жарения 

 – для свинины/телятины/баранины: 
12-15 минут жарения
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Птица

Пищевые качества мяса птицы имеют особую 
ценность для здорового питания. Это мясо 
обладает благоприятным соотношением белков 
и жиров. Высокое содержание протеинов, 
витаминов, минеральных веществ и микроэле-
ментов, например, железа позволяет включить 
мясо птицы в перечень здоровых и полезных 
продуктов питания.

Птицу перед приготовлением всегда быстро 
ополаскивают под струей холодной воды, 
обсушивают с помощью бумажного полотенца 
и затем приправляют специями. При обработке 
птицы всегда следует обращать особое вни-
мание на чистоту. Жидкость, образующаяся 
при размораживании, не используется для 
приготовления.

Нежирных птиц, таких, как фазан, перепелка 
или куропатка, обкладывают ломтиками шпика 
или обмазывают растопленным сливочным 
маслом. Цыплят лучше обмазывать рас-
тительным маслом. Утка и гусь относятся к 
жирным птицам, поэтому к ним никакой жир не 
добавляется.
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1Филе вымыть и перевязать 
кухонной ниткой. При этом 

верхнюю часть филе туго 
стянуть, а тонкий конец филе 
завернуть прим. на 10 см и 
связать таким образом, чтобы 
кусок получился примерно 
одинаково равномерным по 
толщине. Филе посолить и 
поперчить. 

2Топлёное масло разогреть 
на варочной панели в 

большой сковороде/форме для 
запекания при установке макси-
мальной мощности конфорки. 
Запустить автоматическую 
программу A 15, A 16 или A 17. 

3Филе сильно обжарить в 
сковороде/форме для запе-

кания со всех сторон, выложить 
на универсальный противень 
и поместить в предварительно 
нагретый духовой шкаф. 

4Говяжью основу и мадеру 
долить в сковороду/

форму для запекания к соку от 
жарения и довести до кипения. 
Портвейн смешать с крахма-
лом, добавить в полученную 
перед этим смесь и всё довести 
до кипения. Соус приправить 
солью, перцем и сахаром и при 
необходимости ещё немного 
уварить. 

5Готовое филе завернуть в 
фольгу и нарезать не ранее, 

чем через 10 минут.

Ингредиенты

1 филе говядины куском (1 
500-1 800 г)
2 ст. л. топлёного масла
соль
перец

Ингредиенты для соуса:
800 мл говяжьей основы для 
соусов
100 мл портвейна
40 мл мадеры
2 ст. л. крахмала
соль
перец
сахар

Время приготовления:
60-120 минут

Настройка автоматической 
программы
Режим работы: Автоматическая 
программа  
Программа: 
A 15 Говяжье филе «с кровью» 
A 16 Говяжье филе «средней 
степени прожарки» 
A 17 Говяжье филе «хорошо 
прожаренное» 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
Длительность программы: 
A 15: 25-35 минут 
A 16: 40-50 минут 
A 17: 65-80 минут
Альтернативная настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 140-150 °C + 
предварительный нагрев 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 5 минут после начала 
процесса приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 15 минут
Продолжительность приготов-
ления: 
25-35 минут (Говяжье филе «с 
кровью») 
40-50 минут (Говяжье филе 
«средней степени прожарки») 
65-80 минут (Говяжье филе 
«хорошо прожаренное»)

6-8 порций

Филе говядины с винным 
соусом (A 15 / A 16 / A 17)

Мясо и птица
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1Разложите рулеты рядом 
друг с другом, посолите 

и поперчите. Смажьте мясо 
горчицей, сверху положите по 2 
ломтика сала и полоски наре-
занных маринованных огурцов. 
Закатайте рулеты в трубочку 
и скрепите шпажками для 
рулетов или кухонной нитью. 
Нарежьте кубиками (1 см) 
морковь, лук-порей, сельдерей 
и луковицу.

2Разогрейте растительное 
масло в форме для запека-

ния Gourmet и обжарьте рулеты 
со всех сторон. Достаньте 
рулеты и обжарьте овощи.

3Добавьте к овощам 
томатную пасту и немного 

пожарьте. Добавьте треть 
красного вина. Когда вино 
выпарится, продолжайте добав-
лять вино, пока полностью его 
не израсходуете.

4К овощам добавьте травы, 
приправы, чеснок и бульон. 

Снова выложите рулеты в 
форму, накройте крышкой и 
запекайте в духовом шкафу в 
течение 60 минут.

5Через 60 минут снимите 
крышку и запустите первый 

паровой удар. Доведите блюдо 
до готовности без крышки.

6Достаньте рулеты из выде-
лившегося сока и снимите 

шпажки для рулетов или 
кухонную нить. Пропустите сок 
через сито, добавьте сливки. 
Для сгущения соуса добавьте 
немного разведенного пище-
вого крахмала.

Ингредиенты

4 говяжьих рулета 
(по 160-200 г)
соль
перец
4 ч. л. неострой горчицы
8 ломтиков сала
8 маринованных огурчиков 
(корнишоны)
2 моркови
1 тонкий стебель лука-порея
150 г сельдерея
1 луковица
растительное масло
1 ст. л. томатной пасты
250 мл красного вина
2 веточки тимьяна
2 веточки розмарина
2 лавровых листика
1 зубчик чеснока
1 000 мл говяжьего бульона
100 мл сливок

Время приготовления:
155-165 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром 
Количество/тип паровых 
ударов: 3
Температура: 140 °C
Количество воды: ок. 300 мл
Уровень: 2
1-й паровой удар: 
через 60 минут после начала 
процесса приготовления
2-й паровой удар: 
через следующие 20 минут
3-й паровой удар: 
через следующие 20 минут
Время приготовления: 120 
минут

4 порции

Тушёные говяжьи рулеты

Мясо и птица
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1Нарежьте кубиками (1 см) 
морковь, лук-порей, сель-

дерей и луковицу. Выложите 
нарезанные овощи вместе с 
чесноком, зеленью и припра-
вами в форму для запекания. 

2Приправьте огузок солью и 
перцем, выложите на овощи 

и запекайте. 

3Через 20 минут добавьте 
белое вино, понизьте темпе-

ратуру и запекайте дальше до 
готовности мяса. Если овощи 
получаются слишком сухими, 
долейте немного воды. 

4Процедите сок, образо-
вавшийся при запекании, 

добавьте сметану и бульон. При 
необходимости для сгущения 
соуса добавьте немного разве-
дённого пищевого крахмала.

Ингредиенты

1 500 г телячьего огузка
2 моркови
1 тонкий стебель лука-порея
150 г сельдерея
1 луковица
1 зубчик чеснока
2 веточки тимьяна
2 веточки розмарина
4 лавровых листика
5 ягод можжевельника
соль
перец
500 мл белого вина
100 г сметаны повышенной 
жирности
250 мл мясного бульона или 
воды

Время приготовления:
120-130 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 3 
Температура: 210-220 °C 
через 20 минут: 140-150 °C 
Количество воды: ок. 300 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 10 минут после начала 
процесса приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 15 минут 
3-й паровой удар: 
через следующие 30 минут
Время приготовления: 90-100 
минут

8 порций

Тушёный телячий огузок

Мясо и птица
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1Надрежьте куски филе 
вдоль, не прорезая до 

конца. Посолите и поперчите с 
обеих сторон, вложите вдоль 
надреза листики базилика. 

2Распределите сверху соус 
«Песто Россо» и посыпьте 

пармезаном. Сложите филе и 
оберните пармской ветчиной. 
Выложите филе в форму для 
запекания Gourmet, обложите 
мясо тонкими ломтиками 
сливочного масла и запекайте в 
духовом шкафу. 

3Спустя 15 минут приготов-
ления полейте сливками и 

мясным бульоном, уменьшите 
температуру до 140 °C и 
запустите последний паровой 
удар. При необходимости 
для сгущения соуса добавьте 
немного разведённого пище-
вого крахмала.

Ингредиенты

4 куска филе свинины 
(каждый по 300 г)
соль
перец
20 листиков базилика
250 г соуса «Песто Россо»
30 г сыра «Пармезан», только 
что натёртого
12 ломтиков пармской 
ветчины
40 г сливочного масла
250 мл сливок
250 мл мясного бульона

Время приготовления:
65-75 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 170-180 °C 
через 15 минут: 140 °C 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 5 минут после начала 
приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 10 минут
Время приготовления: 
35-45 минут

6 порций

Фаршированное свиное филе

Мясо и птица

>> Совет:
Приготовление соуса «Песто 
Россо»: Мелко нарежьте 200 
г консервированных вяленых 
помидоров и один зубчик чеснока. 
Добавьте 50 мл оливкового масла, 
1 ч. л. сахара, 2 ст. л. паниро-
вочной муки и перемешивайте 
до состояния пюре. По вкусу 
добавьте в соус немного майо-
рана и пасты «Sambal Oelek».
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1Нарежьте свиное филе 
ломтиками толщиной 3 

см, посолите и поперчите их. 
Очистите яблоки от кожицы, 
разрежьте их на шесть долек и 
удалите зёрна. 

2Выложите, чередуя, ломтики 
мяса и дольки яблок в 

форму Gourmet или плоскую 
форму для запеканки без 
крышки. 

3Для приготовления соуса 
смешайте сливки, кетчуп, 

карри, пищевой крахмал, соль 
и перец. 

4Запустите автоматическую 
программу A 18 «Жаркое из 

свинины».

5Полейте мясо и яблоки 
соусом, посыпьте сыром 

Гауда и поместите блюдо в 
предварительно нагретый 
духовой шкаф.

Ингредиенты

1 200 г филе свинины
4 яблока
400 мл сливок
150 г томатного кетчупа
4 ст. л. карри
3 ст. л. крахмала
соль
перец

Для запекания:
150 г сыра Гауда, тёртого

Время приготовления:
60-70 минут

Настройка автоматической 
программы
Режим работы: Автоматическая 
программа  
Программа: A 18 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
Продолжительность про-
граммы: 40-45 минут
Альтернативная настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 170-180 °C + 
предварительный нагрев 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
сразу после помещения в 
рабочую камеру
Время приготовления: 40-45 
минут

6 – 8 порций

Свиное филе с яблоками 
(A 18)

Мясо и птица
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1Мелко порубите зубчики 
чеснока, очистите имбирь и 

натрите его. Смешайте вместе с 
солью, соевым соусом, медом, 
шерри, порошком из пяти 
специй и соусом «Хой-син». Для 
остроты добавьте в маринад 
пасту «Sambal Oelek». 

2Нарежьте мясо ломти-
ками толщиной около 3 

см, положите его в хорошо 
закрывающуюся посуду, сверху 
равномерно полейте маринадом 
и закройте. Оставьте мясо на 
3-4 часа в холодильнике про-
питываться, время от времени 
переворачивая его. 

3Выньте мясо из маринада 
и выложите на решётку с 

задвинутым под нее универ-
сальным противнем. Поместите 
мясо в разогретый духовой 
шкаф и сразу же запустите 
паровой удар.

Ингредиенты

1500 г свиной шейки
3-4 зубчика чеснока
2 кусочка имбиря размером с 
грецкий орех
3 ч. л. соли
3 ч. л. соевого соуса
3 ч. л. мёда
2 ст. л. шерри
1 ч. л. порошка из пяти 
специй («Пять специй»)
2 ст. л. соуса «Хой-син»
паста «Sambal Oelek»

Время приготовления:
60 минут + 3-4 часа 
маринования

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 170-180 °C + 
предварительный нагрев 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
сразу после помещения в 
рабочую камеру
Время приготовления: 20-30 
минут

6 порций

Стейк по-китайски

Мясо и птица
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1Копчёную свиную корейку 
надрежьте наискосок, в 

виде ромбов, на глубину 2-3 мм. 
Натрите сливочным маслом и 
сахаром. 

2Нарежьте кубиками (1 см) 
морковь, лук-порей, сель-

дерей и луковицу, смешайте 
с приправами и выложите в 
центре универсального про-
тивня. Положите на овощи 
кусок мяса, налейте красное 
вино и воду и запекайте в 
духовом шкафу. Если овощи 
получаются слишком сухими, 
долейте немного воды. 

3Процедите сок, образовав-
шийся при запекании. При 

необходимости для сгущения 
соуса добавьте немного раз-
ведённого пищевого крахмала и 
подавайте к мясу, нарезанному 
ломтиками.

Ингредиенты

1 000 г копчёной корейки
20 г мягкого сливочного 
масла
40 г коричневого сахара
2 моркови
1 тонкий стебель лука-порея
150 г сельдерея
1 луковица
5 лавровых листиков
6 гвоздик
10 ягод можжевельника, 
раздавленных
125 мл красного вина
250 мл воды

Время приготовления:
85-105 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 3 
Температура: 150-160 °C 
Количество воды: ок. 300 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 10 минут после начала 
процесса приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 30 минут 
3-й паровой удар: 
через следующие 30 минут
Время приготовления: 70-90 
минут

6 порций

Копчёная корейка 
с сахарной корочкой

Мясо и птица
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1Очистите имбирь и натрите 
его на мелкой тёрке. 

Нарежьте ранний лук кусочками 
размером 2 см. 

2Приправьте куриное филе 
солью и перцем и хорошо 

обжарьте его в растительном 
масле в форме для запекания 
Gourmet. Добавьте в форму для 
запекания к куриной грудке 
сливочное масло и слегка под-
румяньте лук и имбирь. 

3Влейте белое вино, апель-
синовый сок и куриный 

бульон. Добавьте сливы и мёд, 
сбрызните куриную грудку 
сливками и поместите блюдо в 
духовой шкаф тушиться. При 
необходимости загустите соус, 
добавив немного разведённого 
пищевого крахмала.

Ингредиенты

800 г филе куриных грудок
400 г слив, без косточек
40 г свежего имбиря
1 маленький пучок раннего 
репчатого лука
соль
перец
3 ст. л. растительного масла
40 г сливочного масла
100 мл белого вина
100 мл апельсинового сока
100 мл бульона из мяса птицы
1 ч. л. мёда
50 мл сливок

Время приготовления:
65-75 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: автоматически 
Температура: 150-160 °C 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
автоматический
Время приготовления: 40-50 
минут

6 порций

Куриная грудка 
во фруктово-пряном соусе

Мясо и птица
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1Смешайте половину сметаны 
c пастой «Sambal Oelek», 

соевым соусом и специями. 
Обмакните в полученную 
смесь куски филе и выложите 
рядом друг с другом в форму 
для запекания Gourmet или в 
плоскую форму для запеканки, 
не накрывая крышкой. 

2Запустите автоматическую 
программу A 21 «Куриное 

филе с зеленью». 

3Смешайте оставшийся 
маринад с бульоном и 

полейте полученной смесью 
куски филе. Поместите куриное 
филе в предварительно 
разогретый духовой шкаф и 
запекайте. 

4После окончания автомати-
ческой программы выньте 

филе. Остаток сметаны раз-
ведите в получившемся после 
приготовления мяса соке и 
подавайте отдельно от разре-
занного пополам филе.

Ингредиенты

800 г филе куриных грудок
500 г сметаны повышенной 
жирности со специями
½ ч. л. пасты «Sambal Oelek»
2 ч. л. соевого соуса
1 ст. л. смеси из 8 специй или 
петрушки
100 мл бульона из мяса птицы 
(растворимого)

Время приготовления:
55-65 минут

Настройка автоматической 
программы
Режим работы: Автоматическая 
программа  
Программа: A 21 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
Продолжительность про-
граммы: 40-45 минут
Альтернативная настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 160-170 °C + 
предварительный нагрев 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 10 минут после начала 
процесса приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 15 минут
Время приготовления: 40-45 
минут

4 порции

Филе цыплёнка 
со специями (A 21)

Мясо и птица

>> Совет:
Чтобы поверхность филе зару-
мянилась, Вы можете перед 
завершением приготовления 
выбрать режим «Гриль большой» 
при температуре 240 °C на 
5-10 минут.
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1Цедру лимона смешайте с 
лимонным соком, сахаром, 

солью, перцем и растительным 
маслом. Окорочка со всех 
сторон смажьте этим мари-
надом, сложите рядом друг 
с другом на универсальный 
противень и оставьте примерно 
на 2 часа мариноваться. 

2Окорочка снова смажьте 
маринадом, поместите в 

духовой шкаф и налейте в 
универсальный противень 100 
мл воды. 

3Готовьте в автоматической 
программе A 22 «Ножки 

цыплёнка».

Ингредиенты

6 куриных окорочков (каждый 
по 300-400 г)
натёртая цедра 3 лимонов
6 ст. л. лимонного сока
3 ст. л. коричневого сахара
2 ч. л. соли
½ ч. л. перца
4 ст. л. растительного масла
100 мл воды

Время приготовления:
60-70 минут + 2 часа 
маринования

Настройка автоматической 
программы
Режим работы: Автоматическая 
программа  
Программа: A 22 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
Продолжительность про-
граммы: 35-45 минут
Альтернативная настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 180-190 °C 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 17 минут после начала 
процесса приготовления
Время приготовления: 
35-45 минут

4-6 порций

Маринованные куриные 
окорочка (A 22)

Мясо и птица

>> Совет:
С помощью выше приведённых 
настроек можно приготовить 
окорочка, приправленные по 
собственному рецепту (не 
маринованные). Для этого к 
началу приготовления нужно 
в универсальный противень 
дополнительно налить ещё 100 
мл воды.
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1Разрежьте тушку кролика на 
6 частей, приправьте солью 

и перцем. Нарежьте сельдерей, 
лук и помидоры кусочками 
размером 1 см. 

2Обжарьте мясо в оливковом 
масле со всех сторон в 

форме для запекания Gourmet. 
Добавьте помидоры, сельдерей, 
лук и чеснок и потушите все в 
течение примерно 5 минут. 

3Добавьте к мясу белое вино, 
бульон, тимьян, лавровый 

лист и оливки, порезанные 
кружочками, и тушите дальше 
в духовом шкафу, не накрывая 
крышкой. 

4Достаньте куски мяса, 
процедите соус и дайте 

ему немного выпариться, при 
необходимости загустите, 
добавив немного разведённого 
пищевого крахмала.

Ингредиенты

1 кролик
соль
перец
4 стебля сельдерея
2 луковицы
2 помидора
4 зубчика чеснока
5 ст. л. оливкового масла
125 мл белого вина
750 мл бульона из мяса птицы
3 веточки тимьяна
4 лавровых листика
100 г чёрных оливок, наре-
занных кружками

Время приготовления:
ок. 130 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 150-160 °C 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 10 минут после начала 
процесса приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 20 минут
Время приготовления: 70-80 
минут

4 порции

Кролик с чесноком

Мясо и птица

>> Совет:
Рецепт «Кролик с чесноком» 
относится к испанской кухне. К 
этому блюду подходит плоский 
хлеб и свежий салат.
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1Кожу бедра индейки прот-
кните в нескольких местах. 

Бедро посолите, поперчите и 
положите кожей вверх в форму 
для запекания без крышки. 
Запустите автоматическую про-
грамму A 23 «Бедро индейки». 

2Смажьте бедро раститель-
ным маслом, добавьте в 

форму воду и поместите блюдо 
в предварительно нагретый 
духовой шкаф. 

3Доведённое до готовности 
бедро выньте из формы 

и оставьте в теплом духовом 
шкафу. Бульон из мяса птицы 
налейте в форму и доведите до 
кипения на конфорке варочной 
панели. Добавьте сметану и 
загуститель для соусов, дове-
дите до кипения и приправьте 
солью и перцем. 

4Мясо индейки отделите от 
кости, нарежьте и подавайте 

к столу с соусом.

Ингредиенты

1 бедро индейки с костью (1 
100-1 400 г)
соль
перец
1 ст. л. растительного масла
500 мл воды

Ингредиенты для соуса:
500 мл бульона из мяса птицы
100 г сметаны повышенной 
жирности
2-3 ст. л. загустителя для 
соусов
соль
перец

Время приготовления:
60-120 минут

Настройка автоматической 
программы
Режим работы: Автоматическая 
программа  
Программа: A 23 
Количество воды: ок. 300 мл 
Уровень: 2 
Продолжительность про-
граммы: 85-100 минут
Альтернативная настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 3 
Температура: 170-180 °C + 
предварительный нагрев 
Количество воды: ок. 300 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 15 минут после начала 
процесса приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 25 минут 
3-й паровой удар: 
через следующие 25 минут
Время приготовления: 85-100 
минут

3-4 порции

Бедро индейки (A 23)

Мясо и птица
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1Мелко накрошите лук-шалот 
и смешайте с разморо-

женым шпинатом, яичным 
желтком, панировочными суха-
рями и рикоттой. Приправьте по 
вкусу солью, перцем и немного 
мускатным орехом. 

2Сделайте в грудке индейки 
продольный надрез, не раз-

резая её до конца. Откройте и 
положите на фольгу. Раскройте 
надрезанную грудку и поме-
стите её на пищевую плёнку. 
Посолите и поперчите, выло-
жите сверху массу из шпината 
и рикотты и закатайте в рулет. 
Обмотайте получившийся рулет 
кухонной нитью. 

3Посолите, поперчите и 
выложите рулет в форму для 

запекания Gourmet. Сбрызните 
рулет оливковым маслом, 
посыпьте розмарином, добавьте 
бульон и запекайте в духовом 
шкафе. Через 60 минут влейте 
сливки. 

4Достаньте рулет из соуса, 
освободите от нити. При 

необходимости загустите соус, 
добавив немного разведённого 
пищевого крахмала.

Ингредиенты

1 000 г грудки индейки
1 лук-шалот
225 г листового шпината, 
замороженного
1 яичный желток
16 г панировочных сухарей
125 г рикотты
соль
перец
мускат
2 ст. л. оливкового масла
1 ч. л. розмарина
750 мл бульона из мяса птицы
500 мл сливок

Время приготовления:
120-130 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром 
Количество/тип паровых 
ударов: 3
Температура: 170–180 °C
Количество воды: ок. 300 мл
Уровень: 2
1-й паровой удар: 
через 10 минут после начала 
процесса приготовления
2-й паровой удар: 
через следующие 25 минут
3-й паровой удар: 
через следующие 25 минут
Время приготовления: 90 – 100 
минут

6 порций

Запечённый рулет из индейки 
с начинкой

Мясо и птица
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1Мелко нарубленные 
фисташки смешайте со 

сливочным маслом комнатной 
температуры и панировочными 
сухарями. Приправьте по вкусу 
тимьяном, солью и перцем.

2Приправьте каре ягненка 
солью и перцем. Обжарьте 

со всех сторон в сковороде на 
оливковом масле. Положите 
каре на универсальный про-
тивень мясной частью вверх. 
Намажьте мясо фисташковой 
массой, поместите в предвари-
тельно нагретый духовой шкаф 
и сразу же запустите паровой 
удар.

3По завершении запека-
ния оберните фольгой и 

оставьте постоять на 10 минут, 
затем нарежьте на стейки.

Ингредиенты

2 каре ягнёнка (каждое по 
400 г)
50 г фисташек, мелко 
рубленных
50 г сливочного масла
30 г панировочных сухарей
½ ч. л. тимьяна
соль
перец
2 ст. л. оливкового масла

Время приготовления:
40-45 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 200-210 °C + 
предварительный нагрев 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
сразу после помещения в 
рабочую камеру
Время приготовления: 15 минут

4 порции

Отбивные из баранины 
в фисташковой панировке

Мясо и птица
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1Тщательно снимите слой 
жира со спинки ягнёнка, 

посолите, поперчите, при-
правьте тимьяном. Запустите 
автоматическую программу 
A 20 «Спинка ягнёнка». 

2Выложите спинку в уни-
версальный противень и 

смажьте растительным маслом. 
Поместите блюдо в предвари-
тельно нагретый духовой шкаф. 

3Лук и тимьян припустите в 
сливочном масле. Просейте 

туда муку и влейте баранью 
основу для соусов. Добавьте 
горчицу и сливки. Соус оставьте 
увариваться, приправив солью, 
перцем и сахаром по вкусу. 

4Приготовленную спинку 
освободите от косточки. Для 

этого сделайте разрез сверху от 
середины по длине как можно 
ближе к рёбрам. Лучше всего 
использовать острый филейный 
нож. Куски мяса нарежьте 
«медальонами» и подайте к 
столу с соусом.

Ингредиенты

1 каре ягнёнка с косточкой (1 
700-2 500 г)
1 ч. л. листочков тимьяна
соль
перец
2 ст. л. растительного масла

Ингредиенты для соуса:
1 луковица
400 мл бараньей основы для 
соусов
20 г сливочного масла
20 г муки
3-4 ст. л. горчицы
100 мл сливок
1 ч. л. листочков тимьяна
соль
перец
сахар

Время приготовления:
60-120 минут

Настройка автоматической 
программы
Режим работы: Автоматическая 
программа  
Программа: A 20 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
Продолжительность про-
граммы: 45-55 минут
Альтернативная настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 210-220 °C + 
предварительный нагрев 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 15 минут после начала 
процесса приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 12 минут
Время приготовления: 45-55 
минут

4-6 порций

Спинка ягнёнка с горчично-
тимьяновым соусом (A 20)

Мясо и птица
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1Мясо освободите от жира 
и кожи. Обрезки отложите 

в сторону. Спинку посолите, 
поперчите, выложите в универ-
сальный противень и запустите 
автоматическую программу 
A 19 «Спинка косули». 

2Спинку обложите ломтиками 
сала. Поместите блюдо 

в предварительно нагретый 
духовой шкаф. 

3Мясные обрезки обжарьте 
в растительном масле. 

Морковь, лук и сельдерей 
нарежьте кубиками и тоже 
обжарьте. Добавьте томатную 
пасту, розмарин. Влейте 100 
мл красного вина и оставьте 
увариваться. Снова остановите 
кипение, влив бульон, и ува-
ривайте соус еще в течение 20 
минут. Эту основу соуса про-
цедите через сито. 

4Растопите в кастрюльке 
сливочное масло, добавьте 

к маслу муку, затем постепенно 
добавляйте основу соуса и 
уваривайте. Добавьте сливки, 
приправьте солью, перцем, 
сахаром и розмарином по 
вкусу. 

5Приготовленную спинку 
освободите от косточки. 

Куски мяса нарежьте «ме- 
дальонами» и подайте к столу с 
соусом.

Ингредиенты

1 спинка косули с косточкой 
(1 000-3 000 г)
80-100 г сала, нарезанного 
ломтиками
соль
перец

Ингредиенты для соуса:
1 луковица
2 моркови
50 г сельдерея
100 мл красного вина
500 мл бульона
20 г сливочного масла
1 ст. л. муки
1 ст. л. томатной пасты
50 мл сливок
1 ч. л. розмарина
соль
перец
сахар

Время приготовления:
70-80 минут

Настройка автоматической 
программы
Режим работы: Автоматическая 
программа  
Программа: A 19 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
Продолжительность про-
граммы: 35-45 минут
Альтернативная настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 190-200 °C + 
предварительный нагрев 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 10 минут после начала 
процесса приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 10 минут
Время приготовления: 35-45 
минут

4-8 порций

Спинка косули (A 19)

Мясо и птица

>> Совет:
Для спинки косули весом 2-3 
кг нужно увеличить количество 
соуса в два раза.
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Пикантные блюда

Самые вкусные мелочи в мире

Запеканки и паштеты – незаменимые блюда 
в любой ситуации. Это дополнение к сытной 
трапезе за семейным столом или закуска, 
когда вечер проходит за игрой в карты или 
у телевизора. Иногда это смесь из нежного 
теста с необычной начинкой, иногда – вариация 
классического рецепта. Пикантные лакомства 
возбуждают своим ароматом аппетит. Всего 
лишь немного изобретательности – и новое 
блюдо на вашем столе.
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1Нарежьте стручки перца 
мелкими кубиками, а ранний 

репчатый лук – кольцами. 

2Смешайте мясной фарш с 
овощами, чесноком, пани-

ровочными сухарями, яйцами, 
приправами и горчицей. 

3Смажьте жиром прямоуголь-
ную форму (длиной ок. 30 

см) и застелите ее бумагой для 
выпечки. Раскатайте слоеное 
тесто (размер ок. 45 см x 50 см). 
Разложите тесто в форме таким 
образом, чтобы со всех сторон 
по краям оставалось примерно 
одинаковое количество теста. 
Заполните форму мясной 
массой и плотно её прижмите. 
Накройте пирог-паштет свиса-
ющими краями теста. При этом 
смазывайте нижние края теста 
водой и плотно прижимайте. 

4Из верхней части теста 
вырежьте ножом 3 ромба 

размером прим. 3 x 3 см. 
Ромбами украсьте верх 
пирога-паштета. 

5Взбейте белок с небольшим 
количеством воды, смажьте 

тесто и запекайте пирог-паштет.

Ингредиенты

300 г слоёного теста
1 стручок красного сладкого 
перца
1 стручок жёлтого сладкого 
перца
3 луковицы раннего репча-
того лука
1000 г мясного фарша
1 зубчик чеснока, мелко 
нарубленный
100 г панировочных сухарей
2 яйца
соль
свежемолотый перец
молотая паприка
2 ч. л. неострой горчицы

Для смазывания:
1 яичный желток
вода

Время приготовления:
100-110 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 180-190 °C 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 20 минут после начала 
процесса приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 15 минут
Время приготовления: 55-65 
минут

4 порции

Весенний пирог-паштет

Пикантные блюда
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1Растопите в кастрюльке 
масло, добавьте помешивая 

муку (не поджаривайте). Затем 
добавьте молоко. Продолжая 
помешивать, уваривайте на 
медленном огне в течение 
5 минут. Приправьте солью, 
перцем, мускатным орехом и 
кайенским перцем. 

2Постепенно введите яичный 
желток. Затем добавьте сыр. 

3Взбейте до густоты яичные 
белки и осторожно добавьте 

их в охлаждённую основную 
массу. 

4Выложите тесто в смазан-
ные маслом и посыпанные 

панировочными сухарями фор-
мочки. Наполните формочки, 
оставив максимум 1 см до края. 
Посыпьте суфле пармезаном. 

5Поставьте формочки на 
универсальный противень, 

налейте в него прим. 1 л тёплой 
воды. Поместите суфле в пред-
варительно нагретый духовой 
шкаф и сразу запустите 
паровой удар.

Ингредиенты

20 г сливочного масла
30 г муки
200 мл горячего молока
соль
свежемолотый перец
1 щепотка молотого мускат-
ного ореха
1 щепотка кайенского перца
4 яичных желтка
120 г натёртого сыра (напри-
мер Грюйер)
4 яичных белка
панировочные сухари
2 ст. л. тёртого пармезана
8 порционных формочек

Время приготовления:
60-65 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 180-190 °C + 
предварительный нагрев 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
сразу после помещения в 
рабочую камеру
Время приготовления: 20-25 
минут

8 порций

Сырное суфле

Пикантные блюда

>> Совет:
Сразу же подавайте суфле к 
столу, в противном случае оно 
опадёт.



145



146

1Помешивая дрожжи в 
молоке, доведите их до 

полного растворения и, добавив 
остальные ингредиенты, заме-
сите пластичное тесто. 

2Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём дрож-
жевого теста». Затем оставьте 
тесто в духовом шкафу для 
расстойки ещё в течение 20 
минут. 

3Нарежьте сыр небольшими 
кубиками. Нарежьте также 

кубиками сладкий перец и 
лук и вместе с зелёным луком 
добавьте к сыру. Приправьте 
солью, перцем и порошком 
чили. 

4Раскатайте тесто квадратом 
(прим. 40 см x 40 см) на 

присыпанной мукой рабочей 
поверхности и выложите в 
смазанную жиром квадратную 
форму для запекания (ок. 20 х 
20 см) таким образом, чтобы 
углы теста свисали через край. 
Разложите на тесте начинку, 
соедините над начинкой 
выступающие углы теста и 
слегка сдавите их. Вырежьте с 
помощью ножа сверху из теста 
5 ромбов размером прим. 3 x 
3 см и украсьте ими верхнюю 
сторону паштета. 

5Смажьте водой и посыпьте 
тыквенными семечками. 

Запекайте пирог-паштет до 
образования золотисто-корич-
невой корочки. Перед подачей 
к столу дайте пирогу постоять 
30 минут.

Ингредиенты

Ингредиенты для теста 
1 кубик дрожжей (42 г)
150 мл тёплого молока
150 г ржаной муки, тип 1150
200 г пшеничной муки, тип 
405
30 г сливочного масла
½ ч. л. соли
½ ч. л. сахара

Ингредиенты для начинки:
300 г сыра с красной 
плесенью
2 маленьких стручка красного 
сладкого перца
2 маленькие красные 
луковицы
2 ст. л. зелёного лука, 
рубленого
соль
перец, крупномолотый
порошок чили

Для посыпки:
4 ст. л. тыквенных семечек

Время приготовления:
130-140 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 3 
Температура: 170-180 °C 
Количество воды: ок. 300 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 5 минут после начала 
приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 10 минут 
3-й паровой удар: 
через следующие 10 минут
Время приготовления: 
50-60 минут

на 8 порций

Сырный пирог-паштет

Пикантные блюда

>> Совет:
Пирог-паштет хорошо подходит в 
качестве закуски или с салатом в 
качестве основного блюда.
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1Нарежьте картофель 
тонкими кружками. Прова-

рите в кипящей воде в течение 
5 минут. 

2Выложите картофель в сма-
занную жиром и натертую 

чесноком плоскую форму для 
запеканок ( 30 см). Смешайте 
с сыром в пропорции 2:3. 

3Смешайте сливки, сметану, 
соль, перец и мускатный 

орех, равномерно полейте кар-
тофель. Посыпьте оставшимся 
сыром и поместите в духовой 
шкаф. 

4Запустите автоматическую 
программу A 24 «Карто-

фельный гратен».

Ингредиенты

500 г рассыпчатого карто-
феля, очищенного
250 мл сливок
125 г сметаны повышенной 
жирности
150 г сыра Гауда, тёртого
1 зубчик чеснока
соль
чёрный перец
мускат

Время приготовления:
85-95 минут

Настройка автоматической 
программы
Режим работы: Автоматическая 
программа  
Программа: A 24 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
Продолжительность про-
граммы: 40-50 минут
Альтернативная настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 1 
Температура: 170-180 °C 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 15 минут после начала 
процесса приготовления
Время приготовления: 40-50 
минут

4 порции

Картофельно-сырный гратен 
(A 24)

Пикантные блюда

>> Совет:
Низкокалорийный вариант: 750 г 
кружков картофеля выложите в 
форму для запекания, смазанную 
жиром. Посолите и поперчите, 
залейте 250 мл овощного бульона 
и готовьте, как описано выше. 
Примерно за 10 минут до окон-
чания времени приготовления 
посыпьте ок. 3 ст. л. натёртого 
сыра Пармезан.
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1Почистите картофель, 
сварите и в горячем состо-

янии разомните толкушкой. 
Дайте картофелю немного 
остыть. 

2Помешивая дрожжи в 
молоке, доведите их 

до полного растворения. 
Добавьте картофель, соль, 
муку, сливочное масло и яйцо 
и замешивайте до получения 
пластичного теста. 

3 Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём дрож-
жевого теста». 

4Сформируйте из теста 12 
шариков, немного растяните 

их, наполните каждый 1 ч. л. 
свежего сыра с травами и 
снова слепите шарики, закрыв 
начинку. 

5Начинённые шарики 
выложите швом вниз в 

смазанную жиром форму для 
запеканок (прим. 20 x 30 см), 
поместите в духовой шкаф 
и оставьте подниматься под 
крышкой ещё в течение 20-25 
минут при 35 °C в режиме 
«Верхний/нижний жар». 

6Смажьте булочки молоком 
и запеките до образования 

золотисто-коричневой корочки.

Ингредиенты

125 г картофеля
½ кубика дрожжей (21 г)
80 мл тёплого молока
½ ч. л. соли
250 г муки
20 г мягкого сливочного 
масла
1 яйцо
200 г свежего сыра с травами

Для смазывания:
молоко

Время приготовления:
125-135 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 160-170 °C 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 8 минут после начала 
процесса приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 10 минут
Время приготовления: 
35-45 минут

4 порции

Пикантные булочки

Пикантные блюда

>> Совет:
Булочки являются также хорошим 
гарниром, например, к бефстро-
ганову и салату.
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1Обжарьте кубики шпика, 
добавьте 2/3 лука и 

потушите. Добавьте фарш 
и поджарьте его, время 
от времени перемешивая. 
Приправьте солью, перцем 
и пряностями. Измельчите 
помидоры и добавьте их вместе 
с жидкостью, томатной пастой 
и бульоном к мясу, тушите 
полученную смесь примерно 5 
минут. 

2Для приготовления соуса 
потушите оставшийся лук 

в сливочном масле, пока он 
не станет золотистого цвета. 
Добавьте нарезанные лом-
тиками шампиньоны, слегка 
обжарьте и, постоянно помеши-
вая, посыпьте мукой. Подлейте 
в грибы сливки и молоко, 
приправьте и готовьте около 5 
минут. Добавьте петрушку. 

3Смажьте жиром форму 
для запеканки (20 х 35 см) 

и заполните ее слоями друг за 
другом в следующем порядке: 
сначала 1/3 томатно-мяс-
ного соуса, затем 5 пластин 
теста для лазаньи, затем 1/3 
томатно-мясного соуса, затем 
половина соуса из шампиньо-
нов, затем 5 пластин теста для 
лазаньи, затем оставшийся 
томатно-мясной соус, и, 
наконец, оставшийся соус из 
шампиньонов. 

4Посыпьте лазанью сыром, 
поместите в духовой шкаф 

и запустите автоматическую 
программу A 25 «Лазанья».

Ингредиенты

10 пластин теста для лазаньи 
(ок. 180 г, без предваритель-
ной варки)

Ингредиенты для томатно-
мясного соуса:
50 г копчёного шпика с про-
слойками мяса, нарезанного 
мелкими кубиками
150 г репчатого лука
375 г мясного фарша
соль
чёрный перец
1 ч. л. тимьяна
1 ч. л. орегано
1 ч. л. базилика
500 г помидоров, очищенных 
от кожицы
30 г томатной пасты
125 мл бульона

Ингредиенты для соуса из 
шампиньонов:
20 г сливочного масла
150 г свежих шампиньонов
2 ст. л. муки
250 мл сливок
соль
мускат
2 ст. л. петрушки, рубленой

Для запекания:
200 г сыра Гауда, тёртого

Время приготовления:
110-120 минут

Настройка автоматической 
программы
Режим работы: Автоматическая 
программа  
Программа: A 25 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
Продолжительность про-
граммы: 45-55 минут
Альтернативная настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 160-170 °C 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 12 минут после начала 
процесса приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 25 минут
Время приготовления: 45-55 
минут

4 порции

Лазанья (A 25)

Пикантные блюда
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1Лук, ветчину и шампиньоны 
нарежьте мелкими кубиками. 

Слегка потушите в сковороде 
лук с растительным маслом, 
добавьте ветчину и еще немного 
потушите. Затем добавьте 
шампиньоны и тушите до тех 
пор, пока не выпарится появив-
шаяся вода. 

2Нарежьте мелкими куби-
ками овечий сыр и сыр 

Моцарелла. Хорошо пере-
мешайте полученную массу с 
охлажденной смесью из грибов 
и ветчины и молодым сыром, 
посолите и поперчите. 

3Наполните каннелони полу-
ченной массой и выложите 

в смазанную жиром форму для 
запекания (ок. 25 х 30 см). 

4Смешайте бульон со смета-
ной и полейте каннеллони 

полученным соусом. Посыпьте 
сыром и запекайте блюдо до 
образования золотисто-корич-
невой корочки.

Ингредиенты

16 каннелони

Ингредиенты для начинки:
1 луковица
150 г вареной ветчины
350 г шампиньонов
2 ст. л. растительного масла
75 г овечьего сыра
100 г сыра Моцарелла
150 г творожного сыра
соль
перец
300 мл бульона
100 г сметаны

Для запекания:
100 г сыра Гауда, тёртого

Время приготовления:
75-85 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 170-180 °C 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 10 минут после начала 
процесса приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 10 минут
Время приготовления: 45-55 
минут

4 порции

Каннелони с грибами

Пикантные блюда

>> Совет:
Заполнение каннелони можно 
облегчить, если вводить начинку 
в трубочки макарон с помощью 
кулинарного мешка (без насадки)



155



156

1Вымойте и обсушите 
рукколу, нарежьте поло-

сками вместе с ветчиной. 
Смешайте сливки и сметану и 
приправьте солью и перцем. 

2Смешайте тортеллини с 
половинками помидоров, 

рукколой и ветчиной, выложите 
смесь в смазанную жиром 
форму для запекания (ок. 20 х 
30 см) и залейте соусом. 

3Посыпьте семенами пинии и 
сыром. Запекайте до обра-

зования золотисто-коричневой 
корочки.

Ингредиенты

125 г рукколы
100 г вяленой ветчины
300 мл сливок
400 г сметаны
соль
перец
800 г свежих тортеллини
300 г помидоров черри, раз-
резанных пополам
4 ст. л. семян пинии, 
поджаренных
50 г сыра Пармезан, только 
что натёртого
50 г сыра Эмменталер, 
тёртого

Время приготовления:
50-60 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 170-180 °C 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 10 минут после начала 
процесса приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 10 минут
Время приготовления: 40-50 
минут

6 порций

Запеканка из тортеллини, 
рукколы и ветчины

Пикантные блюда
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Десерты

Великолепное завершение трапезы

О том, что десерт удался, видно сразу по 
тому, как он исчезает со стола. Вряд ли можно 
устоять после вкусной еды перед таким 
«заключительным аккордом», как десерт. 
Отведав мороженого, суфле, запеканку или 
фруктовое лакомство, гости выйдут из-за стола 
довольными. Кстати, приготовить такие блюда 
не составит особого труда и потребует незначи-
тельных затрат.
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1Замесите однородное тесто 
из муки, раскрошенных 

дрожжей, сахара, молока, 
корицы, соли, сливочного масла 
и яйца. 

2 Тесто поместите в духовой 
шкаф и оставьте под-

ниматься в автоматической 
программе A 1 «Подъём дрож-
жевого теста». 

3Сформируйте из теста 12 
шариков, немного рас-

тяните их, наполните каждый 
1 ст. л. сливового мусса и 
снова слепите шарики, закрыв 
начинку. 

4Начинённые шарики 
выложите швом вниз в 

смазанную жиром форму для 
запеканок (прим. 20 x 30 см), 
поместите в духовой шкаф 
и оставьте подниматься под 
крышкой ещё в течение 20 
минут при 35 °C в режиме 
«Верхний/нижний жар». Затем 
выпекайте до образования 
золотистой корочки. 

5Посыпьте булочки сахарной 
пудрой и подайте к столу, 

при желании – с ванильным 
соусом.

Ингредиенты

500 г муки
1 кубик дрожжей (42 г)
50 г сахара
250 мл тёплого молока
1 ч. л. корицы, молотой
1 щепотка соли
100 г сливочного масла 
мягкой консистенции
1 яйцо
120 г сливового мусса

Ингредиенты посыпки:
40 г сахарной пудры

Время приготовления:
105-115 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: 2 
Температура: 150-160 °C 
Количество воды: ок. 200 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
через 5 минут после начала 
приготовления 
2-й паровой удар: 
через следующие 10 минут
Время приготовления: 
35-45 минут

6 порций

Булочки «Бухтельн» 
со сливовым муссом

Десерты

>> Совет:
Кроме сливового мусса, Вы также 
можете начинить каждую булочку 
двумя половинками сливы. Тогда 
перед тем, как слепить булочки, 
посыпьте сливы небольшим 
количеством сахара.
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1Смажьте порционные фор-
мочки сливочным маслом и 

обсыпьте их орехами. 

2Дайте вишне хорошо обсох-
нуть и распределите ее по 

формочкам. 

3Взбейте до образования 
пены желтки и 60 г сахарной 

пудры. Перемешайте сердце-
вину стручка ванили, творог 
и пищевой крахмал. Взбейте 
до густоты яичные белки с 
оставшейся сахарной пудрой и 
осторожно добавьте получен-
ную смесь в основную массу. 

4Разлейте полученную массу 
по 8 порционным формоч-

кам ( 7-8 см), поставьте их 
на универсальный противень 
и задвиньте в предварительно 
нагретый духовой шкаф. 
Налейте в универсальный про-
тивень прим. 1 л тёплой воды и 
доведите суфле до готовности 
на водяной бане. 

5Перед подачей на стол 
посыпьте десерт сахарной 

пудрой.

Ингредиенты

сливочное масло
50 г молотых орехов
200 г вишни
2 яичных желтка
80 г сахарной пудры
сердцевина одного стручка 
ванили
250 г творога
20 г крахмала
2 яичных белка

Для посыпки:
40 г сахарной пудры

Время приготовления:
40-50 минут

Настройка
Режим работы: Конвекция с 
паром  
Количество/тип паровых 
ударов: автоматически 
Температура: 170-180 °C 
Количество воды: ок. 100 мл 
Уровень: 2 
1-й паровой удар: 
автоматический
Время приготовления: 
20-30 минут

8 порций

Сладкое вишнёвое суфле

Десерты



163



164

Рецепты от А до Я

A
Абрикосовый хлеб 28

Б
Багет со шпиком или зеленью 74
Бедро индейки 130
Белый хлеб 76
Белый хлеб с пряными травами 52
Булочки «Бухтельн» со сливовым муссом 160
Булочки из дрожжевого теста 40
Булочки с солодом 54
Булочки с сыром и ветчиной 70
Булочки с творогом 64

В
Венок с корицей и макадамией 78
Весенний пирог-паштет 142
Воскресные булочки 72

Г
Гратен с лососем и савойской капустой 100

Д
Дорада с пряным соусом 86
Дрожжевые крендели 38

З
Замороженные продукты, требующие 
освежения 26
Запеканка из лапши, шпината и лосося 94
Запеканка из тортеллини, 
рукколы и ветчины 156
Запечённый рулет из индейки с начинкой 132
Зерновые булочки 50 

И
Итальянский хлеб с моцареллой 46

К
Каннелони с грибами 154
Картофельно-сырный гратен 148
Копчёная корейка с сахарной корочкой 120
Кролик с чесноком 128
Куриная грудка во фруктово-пряном соусе 122

Л
Лазанья 152
Луковый хлеб 80

M
Маринованные куриные окорочка 126
Масляный пирог 30
Многозерновой хлеб 56
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O
Оливковый хлеб 62
Отбивные из баранины в фисташковой 
панировке 134

П
Пикантные булочки 150
Пирог с семенами пинии и миндалём 60
Плетёнка дрожжевая с грецкими орехами 44
Плоский хлеб 34 

Р
Ржаной хлеб 66
Ржано-пшеничный хлеб 58

С
Свиное филе с яблоками 116
Сладкое вишнёвое суфле 162
Спинка косули 138
Спинка ягнёнка 
с горчично-тимьяновым соусом 136
Стейк по-китайски 118
Судак в зелени 102
Сырное суфле 144
Сырно-кунжутные булочки 48
Сырный пирог-паштет 146

Т
Тушёные говяжьи рулеты 110
Тушёный телячий огузок 112

Ф
Фаршированная форель 92
Фаршированное свиное филе 114
Филе говядины с винным соусом 108
Филе лосося с соусом мюскаде 96
Филе рыбы по-венски 88
Филе сайды с луком и помидорами 98
Филе цыплёнка со специями 124
Форель с шампиньонами 90

Х
Хлеб с изюмом 68
Хлеб с пахтой 32

Ч
Человечки из дрожжевого теста 42

Ш
Шоколадные булочки к завтраку 36 
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