Для:
Подготовка:
Приготовление:
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление

Приятного аппетита!

Таблица соответствия температуры / положений
термостата
Термостат 1

30 °C
86 °F

Термостат 2

60°C
140 °F

Термостат 3

90 °C
194 °F

Термостат 4

120 °C
248 °F

Термостат 5

150 °C
302 °F

Термостат 6

180 °C
356 °F Для:

Термостат 7

200 °C Подготовка:
392 °F Приготовление:

Термостат 8

240 °C Сложность:
464 °F Аксессуары:

Термостат 9

270 °C
518 °F

Совет. Чтобы найти эквивалент нужного положения термостата в °C,
умножьте его номер на 3.

Ингредиенты

Приготовление

Таблица соответствия скоростей

4 скорости 700W

7 скорости 1000W

Скорость 1

Скорость 1

Cкорость 2

Скорости 2 -3

Скорость 3

Скорость 4

Скорость 4

Скорости 5 – 6 - 7

Pulse

Pulse

Список сокращений
ч. л.

Чайная ложка

ст. л.

Столовая ложка

Приятного аппетита!

Для:
Подготовка:
Приготовление:

Незаменимое
•Тесто для блинов
•Заварное тесто для пирожных «шу»
•Сконы
•Рубленое тесто
•Песочное тесто
•Французский хлеб
•Хлеб со злаками

Ингредиенты

Сложность:
Аксессуары:

Приготовление

Исключительные рецепты
•Шоколадный торт
•Лимонный пирог
•Мраморный пирог
•Лимонный пирог с меренгой
•Меренги
•Фруктовый пирог

Закуски к аперитиву
•Гужеры
•Мучная лепёшка
•Майонез
•Веррины с помидорами и базиликом
•Овощные маффины
•Соленый пирог

Закуски
•Лотарингский киш
•Коулслоу
•Фарш
•Весенний киш
•Пирог с курицей
•Тесто для пиццы
•Королевская пицца

Приятного аппетита!

Тесто для
блинов
Идея идеального вечера с
семьей
или
друзьями:
организуйте
блинную
вечеринку! Сладкие, соленые
или и те, и другие – выбирать
вам!
Для: 4–6 человек
Подготовка: 5 минут
Приготовление: 5 минут
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1-

В чашу блендера положите яйца, молоко, сахар, масло и семена стручка
ванили.* Взбивайте на скорости 2 в течение 30 секунд.

2- Пока блендер работает, постепенно добавляйте муку через отверстие в
крышке до получения однородного теста.

3- Поставьте тесто в холодильник как минимум на 1 час.
4- Смажьте блинницу и пеките блины один за
4 яйца
500 мл молока
60 г сахара
40 г сливочного масла
½ стручка ванили
180 г муки

другим, следя за

приготовлением.

5- Теперь все готово! Приятной дегустации.
*Чтобы извлечь семена из ванильного стручка, возьмите острый нож и
разрежьте его вдоль пополам. Разделите две части и извлеките
содержимое стручка ванили лезвием ножа.

Приятного аппетита!

Заварное тесто
для пирожных
«шу»
Самое трудное – это не
приготовить их, а удержаться
от
еще
одного
кусочка!
Домашние воздушные шарики
из
заварного
теста,
посыпанные сахаром, – это
прекрасная идея для полдника!
Для: 40 маленьких пирожных «шу»
Подготовка: 30 минут
Приготовление: 25 минут
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1-

В кастрюлю налейте воду, добавьте масло и соль и доведите до кипения.
Затем добавьте муку и энергично перемешайте деревянной лопаткой.
*Подсушите тесто в течение 2 минут на слабом огне, а затем перелейте его в
миску из нержавеющей стали Wizzo.

2- Установите насадку для взбивания и перемешивайте смесь на скорости 1 в
течение 5 минут. Добавляйте яйца по одному, перемешивая на скорости 3.

3170 мл воды
130 г сливочного масла
1 щепотка соли
200 г муки
170 мл молока

С помощью двух ложек или кондитерского мешка сформируйте пирожные
«шу» размером с грецкий орех и украсьте сахарными жемчужинами.

4- Выпекайте в течение 25 минут на противне, покрытом пергаментной
бумагой, в духовке, предварительно нагретой до 180 °C.
*«Подсушить тесто» означает подогревать его на медленном огне, чтобы
удалить избыточную воду или влагу. Для этого энергично перемешивайте
его лопаткой на огне. Когда, помешивая вперед и назад, вы обнаружите,
что тесто не прилипает к кастрюле, это будет означать, что оно
подсушено.

Приятного аппетита!

Сконы
Для чаепития или завтрака
по-британски подавайте с
вареньем
и
взбитыми
сливками!

Для: 6 человек
Подготовка: 15 минут
Приготовление: 12 минут
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1-

Замочите изюм в небольшой миске со столовой ложкой рома или воды на
пятнадцать минут, чтобы он набух.

2- В миску из нержавеющей стали Wizzo с насадкой для взбивания положите
50 г изюма
1 ст. л. рома
225 г муки
1 ст. л. искусственного
разрыхлителя теста
Соль
25 г сахара
75 г сливочного масла
1 яйцо
50 мл молока

муку, дрожжи, соль, сахар и сливочное масло. Перемешивайте на скорости 2 в
течение 3 минут, а затем переключитесь на скорость 1 и добавьте яйцо,
молоко и изюм, слив с него воду. Перемешивайте, пока тесто не станет
однородным.

3- Посыпьте мукой рабочую поверхность и раскатайте тесто до толщины 1 см
с помощью скалки. Затем, используя кулинарное кольцо или стакан, нарежьте
круги диаметром 5 см и поместите их на противень, предварительно
покрытый пергаментной бумагой.

4- Смажьте сконы смесью яичного желтка и молока
5- Выпекайте сконы в течение 12 минут в духовке, предварительно нагретой
до 180 °C, пока они не приобретут золотисто-коричневый цвет и достаточно
не распухнут.

Для смазки:
1 яичный желток
Молоко

Приятного аппетита!

Рубленое
тесто
Вечная классика, один из
базовых
рецептов
кухни:
рубленое тесто. Благодаря
этому рецепту приготовление
запеканок, пирогов и тортов
станет проще!
Для: 6–8 человек
Подготовка: 10 минут
Приготовление: 10 минут
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1-

В миску из нержавеющей стали Wizzo насыпьте муку, добавьте сливочное
масло, соль и перец.

2-

Установите насадку для взбивания и крышку, а затем включите прибор на
скорости 1 на 3 минуты, чтобы получить хорошую песочную консистенцию*.

3-

Добавьте воду или яйцо, не выключая прибор, пока тесто не образует

шар.

200 г муки
100 г сливочного масла
Соль
Черный перец
50 мл воды или 1 яйцо

4- Накройте его и поставьте по крайней мере на 1 час в холодильник.
5- Раскатайте тесто скалкой. Тесто готово, теперь его можно заполнять
начинкой и выпекать!
*Придать песочную консистенцию – сделать тесто рассыпчатым.

Приятного аппетита!

Песочное
тесто
Великая классика выпечки:
песочное тесто! Идеально
подходит для пирогов с
ягодами,
шоколадом
или
цитрусовыми.

Для: 8–10 человек
Подготовка: 10 минут
Приготовление: 10 минут
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1-

В миску из нержавеющей стали положите муку, сливочное масло,
сахарную пудру и соль. Установите насадку для взбивания и крышку на Wizzo,
запустите прибор на скорости 1 на 2 минуты.

2- Добавьте яйцо, не выключая прибор, пока тесто не образует шар.
3- Накройте его и поставьте в холод по крайней мере на 1 час.
4- Раскатайте тесто с помощью скалки и вырежьте с помощью формочки.
300 г муки
180 г сливочного масла
110 г сахарной пудры
1 щепотка соли
1 яйцо

Поместите песочное печенье в духовку, предварительно нагретую до 180 °C,
не менее чем на 10 минут.

5-

Если печенье слегка мягкое, когда вы вынимаете его из духовки, оно
затвердеет при охлаждении... И, наконец, можно наслаждаться!
Вместо печенья вы также можете использовать это для фруктового
пирога или шоколадного торта.

Приятного аппетита!

Французский
хлеб
Базовый продукт питания во
французской кухне. Узнайте,
как сделать буханки хлеба в
домашних условиях! Мягкие
или хрустящие – выбирайте
способ приготовления на свой
вкус.
Для: буханка хлеба 800 г
Подготовка: 15 минут выпекания + 1 ч 30 мин покоя
Приготовление: 40 минут
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1- В миску из нержавеющей стали положите муку, соль и сухие дрожжи, а
затем установите крюк для плотного теста и крышку на Wizzo. Запустите
прибор на несколько секунд на скорости 1 для перемешивания.

2- Добавьте теплую воду через отверстие в крышке, а затем замешивайте в
течение 8 минут, также на скорости 1.

3-

Накройте тесто салфеткой и дайте постоять при комнатной температуре в
течение примерно 30 минут, чтобы оно начало всходить.

500 г муки
320 мл теплой воды
10 г сухих дрожжей или
20 г свежих дрожжей
1 ст. л. соли без горки

4- Вновь вымешайте тесто вручную, сформируйте из него шар и поместите
его на смазанный сливочным маслом и присыпанный мукой противень.
Оставьте еще раз настояться на один час в теплом месте.

5- Сделайте сверху буханки несколько насечек ножом и смажьте ее теплой
водой при помощи кулинарной кисточки.

6- Поместите хлеб в духовку, а рядом поставьте небольшую емкость с водой:
это будет способствовать образованию хорошей золотистой корочки.

7- Выпекайте его 40 минут в духовке, предварительно нагретой до 240 °C.
Дрожжи нельзя смешивать непосредственно с сахаром или солью, это
препятствует их действию.

Приятного аппетита!

Хлеб со
злаками
Откройте для себя вкус
домашнего хлеба в семейном
или порционном формате. А
для современного привкуса
добавьте мак или кунжут
перед выпечкой!
Для: буханка хлеба 800 г
Подготовка: 15 минут выпекания + 1 ч 30 мин покоя
Приготовление: 30 минут
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1- В миску из нержавеющей стали положите муку, соль и сухие дрожжи, а
затем установите крюк для плотного теста и крышку на Wizzo. Запустите
прибор на несколько секунд на скорости 1 для приготовления однородной
смеси.

2-

Добавьте воду через отверстие в крышке и замешивайте в течение 8
минут на скорости 1.

3500 г специальной муки
для хлеба со злаками
1 ст. л. соли без горки
10 г сухих дрожжей
300 мл теплой воды
Овсяные хлопья для
обсыпки

Накройте тесто салфеткой и дайте постоять в теплом месте в течение 15
минут, чтобы оно начало всходить.

4- Положите тесто на присыпанную мукой поверхность. Руками сформируйте
из теста квадрат. Согните кончики по направлению к центру, примните тесто и
снова повторите эту операцию.

5- Сформируйте длинную буханку. Поместите полученную буханку в форму
длиной 25 см. Слегка смочите поверхность буханки и посыпьте овсяными
хлопьями. Накройте влажным кухонным полотенцем и поставьте подниматься
на 1 час в теплое место.

6- Сделайте надрезы глубиной 1 см по всей длине буханки.
7- Поставьте буханку в духовку, предварительно разогретую до температуры
240°C, рядом поставьте емкость с водой, чтобы на буханке образовалась
золотистая корочка.

8- Выпекайте в течение 30 минут, остудите и... пробуйте!

Приятного аппетита!

Шоколадный
торт
Идеальный
рецепт
для
любителей
шоколада!
Добавьте
к
тающему,
благородному,
мягкому
шоколаду взбитые сливки
или заварной крем для еще
большего наслаждения.
Для: 8 человек
Подготовка: 25 минут
Приготовление: 35 минут
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1-

Растопите шоколад с маслом на водяной бане или в микроволновой печи.
Получив однородную массу, отложите ее в отдельную емкость.

2- Отделите белки от желтков и отложите их.
3- В миску из нержавеющей стали Wizzo
200 г черного шоколада
125 г сливочного масла
4 яйца
150 г сахара
1 щепотка соли
200 мл жидких сливок
1 пакетик ванильного
сахара
1 пакетик разрыхлителя
50 г миндального
порошка 125 г муки

с насадкой для взбивания и
крышкой положите желтки, сахар, соль, сливки, ванильный сахар и смесь
шоколада с топленым маслом. Включите прибор и постепенно увеличивайте
скорость от 1 до 3 в течение 1 минуты, чтобы тесто стало однородным.

4- Переключите на скорость 2, добавьте дрожжи, миндаль и муку и снова
быстро перемешайте на скорости 3. Отложите в большую салатницу.

5-

Очистите чашу Wizzo и установите венчик. Взбивайте яичные белки на
скорости 4 в течение 1 минуты и 20 секунд. Используя пластиковую лопатку,
аккуратно добавьте их в смесь.

6-

Налейте смесь в форму для пирога, смазанную маслом и посыпанную
мукой, и выпекайте в течение 35 минут в духовке, предварительно нагретой
до 180 °C
Проколите ножом для проверки готовности. Если лезвие выходит чистым,
пирог готов! Обратите внимание, что этот способ не подходит для
определения степени готовности фондана с жидкой сердцевиной.

Приятного аппетита!

Лимонный
пирог
Свежесть лимона в мягком и
воздушном пироге! Добавьте
свежую
нотку,
положив
несколько листиков мяты на
кусочки, готовые к подаче.

Для: 6 человек
Подготовка: 15 минут
Приготовление: 45 минут
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1-

Вымойте лимон, а затем, используя картофелечистку или нож для чистки
цитрусовых, мелко натрите цедру. Выдавите из него сок.

2- В миску из нержавеющей стали с венчиком и крышкой положите яйца,
сахар, цедру и соль. Включите прибор на скорости 1 и увеличивайте до
скорости 3 в течение 1 минуты.

3- Добавьте молоко и лимонный сок, затем снова перемешайте, пока смесь
1 целый лимон
3 яйца
175 г сахара
Соль
100 мл молока
200 г муки
1 ст. л. химического
разрыхлителя теста
80 г растопленного сливочного
масла

не станет однородной.

4-

Замените венчик на насадку для взбивания и запустите Wizzo на скорости
3. Добавьте муку, разрыхлитель и масло и перемешивайте в течение 1
минуты.

5- Залейте тесто в форму для пирога и выпекайте около 45 минут в духовке,
предварительно нагретой до 180 °C.
Проколите ножом для проверки готовности. Если лезвие выходит чистым,
пирог готов!

Приятного аппетита!

Мраморный
пирог
Пирог, эффектный на вид и
великолепный на вкус! Этот
пирог, сочетающий в себе
ароматы какао и ванили,
наверняка
порадует
как
детей, так и взрослых!
Для: 6 человек
Подготовка: 15 минут
Приготовление: 55 минут
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1-

В миску из нержавеющей стали Wizzo с насадкой для взбивания положите
муку, разрыхлитель, сахар, ванильный сахар и сливочное масло. Взбивайте на
скорости 2 в течение 3 минут.

2-

Добавьте яйца и переключитесь на скорость 3 на 1 минуту или до
получения однородной массы.

3- Выстелите форму для выпечки пекарской бумагой и залейте 2/3 теста в
форму.

175 г муки
1 пакетик разрыхлителя
200 г сахарной пудры
1 пакетик ванильного
сахара
175 г сливочного масла
3 яйца
15 г порошка какао без
сахара

4-

Добавьте какао в оставшееся тесто и перемешивайте 30 секунд на
скорости 3.

5-

Налейте оставшееся тесто в форму и быстро перемешайте, чтобы тесто
смешалось.

6- Выпекайте около 55 минут в духовке, предварительно нагретой до 180 °C
Проколите ножом для проверки готовности. Если лезвие выходит чистым,
пирог готов!

Приятного аппетита!

Лимонный тарт с
меренгой
Откройте для себя идеальное
сочетание
кислого
вкуса
лимона и сладости меренги.
Для
разнообразия
великолепных вкусов можно
использовать
и
другие
цитрусовые!
Для: 6–8 человек
Подготовка: 30 минут
Приготовление: 40 минут
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1-

Для теста:
250 г муки
125 г сливочного масла
30 г молотого миндаля
80 г сахарной пудры
1 щепотка соли
1 яйцо
Для начинки:
6 яиц
300 г сахара
3 целых лимона
50 г топленого масла
Для меренги:
3 яичных белка
120 г сахарной пудры
1 щепотка соли

Приготовьте тесто: в чашу с насадкой для взбивания насыпьте муку,
добавьте сливочное масло, нарезанное кубиками, молотый миндаль,
сахарную пудру и соль, затем закройте чашу крышкой. Включите прибор на
скорости 3 на 3 минуты. Когда смесь начнет крошиться, добавьте яйцо в смесь
и не выключайте до тех пор, пока тесто не образует шар. Затем дайте тесту
постоять 1 час в холодильнике.

2-

Подготовьте начинку: вымойте и обсушите лимоны. Срежьте цедру и
выжмите из плодов сок. В чашу с венчиком и крышкой поместите яйца, сахар,
сок, цедру и растопленное масло. Взбивайте, постепенно повышая скорость с
1-й до 3-й, до получения однородной текстуры.

3-

Смажьте сливочным маслом форму для торта диаметром 28 см.
Раскатайте тесто до толщины 4 мм и проткните вилкой. Накройте
пергаментной бумагой, на которую положите фасоль. Приготовьте белое тесто
в духовке, предварительно нагретой до 180 °C, выпекая в течение 10 минут.
Уберите бумагу и фасоль. Положите начинку на пирог и выпекайте его еще 25
минут при температуре 180 °C.

4-

Приготовьте меренгу: в миске с венчиком и крышкой взбейте яичные
белки на скорости 3. Через 45 секунд добавьте сахар, продолжая взбивать.
Включите скорость 4 на 2 минуты. Выложите меренгу на готовый пирог с
помощью ложки или кондитерского мешка. Поставьте форму для запекания в
духовку на несколько минут, чтобы меренга слегка зарумянилась.

Приятного аппетита!

Меренги
Прекрасно
подходят
для
подачи с кофе или чтобы
просто перекусить, когда вам
этого
хочется.
Эти
изумительные
французские
меренги —настоящий праздник
для вкусовых рецепторов!
Для: 4–6 человек
Подготовка: 10 минут
Приготовление: 2 часа
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1-

Взбивайте яичные белки в чаше из нержавеющей стали Wizzo с
установленным венчиком и крышкой на скорости 3.

2-

Не прекращая взбивать, через 45 секунд добавьте сахар. Включите
скорость 4 на 2 минуты.

3-

Выложите меренгу порциями около 3 см в диаметре на противень с
пергаментной бумагой с помощью ложки или кондитерского мешка.

4- Выпекайте в течение 2 часов в духовке, предварительно нагретой до 90 °C
3 яичных белка лимонный
сок
125 г сахара
1 щепотка соли

Для мягкой текстуры внутри и хрустящей снаружи уменьшите время
приготовления примерно до одного часа.

Приятного аппетита!

Фруктовый
пирог
Удивительный и вкусный
рецепт, который позволяет
использовать
сезонные
фрукты и служит отличным
дополнением к мороженому
для гурманов!
Для: 6–8 человек
Подготовка: 15 минут
Приготовление: 40 минут
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1-

Помойте фрукты, удалите из них стебли и порежьте их на мелкие кусочки.
Смажьте маслом и посыпьте мукой форму для выпечки*, выложите фрукты.

2- Установите насадку-блендер на Wizzo, а затем добавьте яйца, молоко и
сахар. Включите на 30 секунд на скорости 2 и постепенно добавляйте муку. Не
выключайте еще несколько секунд.

300 г фруктов на ваш
выбор (яблоки, груши,
вишни, сливы и т. д.)
2 яйца
150 мл молока
50 г сахара
200 г сливок
75 г муки

3- Вылейте эту смесь на фрукты и выпекайте в течение примерно 40 минут в
духовке, предварительно разогретой до 180 °C.
*Форма для выпечки – это, как правило, круглая или овальная форма с
высокими краями, используемая для приготовления бисквитов, пирогов или
клафути.

Приятного аппетита!

Гужеры
Откройте для себя наш
рецепт
традиционных
гужеров с сыром комте! Не
удивляйтесь, если они быстро
исчезнут с блюда сразу после
подачи на стол!
Для: 4 человека
Подготовка: 15 минут
Приготовление: 20 минут
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1- В кастрюлю налейте воду, добавьте сливочное масло, соль и доведите до
кипения. Добавьте муку и энергично перемешайте лопаткой. Подсушите* тесто
в течение 2 минут на слабом огне, а затем перелейте его в миску из
нержавеющей стали Wizzo.

2-Установите насадку для взбивания на Wizzo и перемешивайте на скорости 1 в
250 мл воды
80 г сливочного масла
Соль
150 г муки
120 г тертого сыра
комте
1 щепотка молотого
мускатного ореха

течение 5 минут. Добавьте яйца по одному, перемешивая на скорости 3. Затем,
когда смесь будет однородной, добавьте 2/3 сыра комте, мускатный орех и
перемешивайте в течение 20 секунд.

3- Используя ложку или кондитерский мешок, сформируйте пирожные «шу» на
противне и посыпьте их оставшимся сыром комте.

4-

Выпекайте около 20 минут в духовке, предварительно разогретой до 180°.

*«Подсушить тесто» означает подогревать его на медленном огне, чтобы
удалить избыточную воду или влагу. Для этого энергично перемешивайте его
лопаткой на огне. Если с помощью движений вперед и назад вы обнаружите,
что оно не прилипает к кастрюле, это означает, что оно подсушено.

Приятного аппетита!

Мучная
лепёшка
Солнце,
которое
можно
попробовать,
благодаря
этому
рецепту
мучной
лепешки
с
оливками.
Изменяйте его на свой вкус,
добавляя сушеные томаты
или козий сыр...
Для: 4–6 человек
Подготовка: 10 минут
Приготовление: 20 минут
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1- В миску из нержавеющей стали с крюком для плотного теста положите муку,
оливковое масло, дрожжи, соль, перец. Закройте Wizzo крышкой и включите на
скорости 1.

2-

Налейте теплую воду и месите в течение 5 минут также на скорости 1.
Добавьте порезанные оливки и тимьян, а затем снова месите (скорость 1)
несколько секунд для получения однородной массы.

400 г муки
50 мл оливкового масла
10 г сухих дрожжей или
20 г свежих дрожжей
1 ч. л. соли
1 ч. л. черного перца
10 оливок без косточки
1 ст. л. тимьяна
240 мл теплой воды

3- Дайте постоять 40 минут в теплом месте, чтобы тесто поднялось.
4- Раскатайте тесто скалкой и сделайте надрезы ножом. Снова оставьте на 40
минут, чтобы тесто поднялось.

5- Выпекайте около 20 минут в духовке, предварительно нагретой до 200 °C.

Приятного аппетита!

Майонез
Идеальная домашняя приправа
для салатов и мясных нарезок!
Добавьте зеленый лук и цедру
лайма и получите вкусный соус
для жареной рыбы!

Для: 4–6 человек
Подготовка: 5 минут
Приготовление:
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1- В миску из нержавеющей стали с венчиком и крышкой положите яичный
желток, горчицу, уксус, соль и перец.

2-

Включите прибор на скорости 4, вливайте масло тонкой струей. После
того, как оно будет добавлено в смесь, не выключайте еще несколько секунд,
чтобы майонез хорошо поднялся.

3-

Ваш майонез готов! Вылейте его в емкость, а затем поставьте в
холодильник перед подачей на стол.

1 яичный желток
1 ст. л. горчицы
1 ч. л. уксуса
Соль
Черный перец
200 мл растительного масла

Приятного аппетита!

Веррины с
помидорами и
базиликом
Произведите впечатление на
гостей
этими
весенними,
свежими и легкими верринами!
Рекомендуем
подавать
с
хлебными
палочками
и
оливковым маслом.
Для: 6–8 человек
Подготовка: 20 минут
Приготовление:
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1- Установите насадку-блендер на Wizzo. Положите очищенные помидоры*
без семян, крупно нарезанный вареный перец, оливковое масло и половину
листьев базилика. Перемешивайте 1 минуту, постепенно увеличивая скорость
от 1 до 4. Добавьте соль и перец по вкусу.

400 г очищенных
томатов без семян
2 стручка красного
перца
14 листиков базилика
3 ст. л. оливкового
масла
1 ст. л. хересного уксуса
200 мл очень холодных
цельных жидких сливок
30% жирности
Соль
Черный перец

2-

В миску из нержавеющей стали с венчиком и крышкой влейте хересный
уксус, сливки, соль и перец. Включите скорость 4 и взбивайте, пока крем не
станет достаточно твердым (около 1 минуты и 30 секунд). Добавьте в смесь
оставшийся мелко нарезанный базилик. Добавьте специи по вкусу.

3-

Налейте томатный сок в стаканы и положите сверху ложку взбитых сливок
перед подачей на стол. Произведите впечатление на своих гостей!
*Чтобы очистить томаты, удалите плодоножки и сделайте надрез в
форме креста на противоположной стороне. Окуните их в кипящую
подсоленную воду на 10 секунд. Слейте с них воду и сразу же погрузите их в
холодную воду, чтобы остановить варку. Вы увидите, что кожица легко
снимается!

Приятного аппетита!

Овощные
маффины
Ищете идеи оригинального
рецепта закуски к аперитиву,
чтобы
произвести
впечатление на своих гостей?
Мы его нашли: воздушные
маффины
с
кабачком,
морковью и тмином...
Для: 4–6 человек
Подготовка: 15 минут
Приготовление: 20 минут
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1- Порежьте кабачок и морковь на небольшие кубики.
2- В миску из нержавеющей стали с насадкой для

взбивания и крышкой
насыпьте муку, добавьте яйцо, масло, молоко, тмин, соль, перец и дрожжи.
Смешивайте на скорости от 1 до 3.

31 кабачок
1 морковь
150 г муки
3 яйца
100 мл растительного
масла
120 мл молока
1 ст. л. тмина
Соль
Черный перец
1 ч. л. искусственного
разрыхлителя теста
Тертый сыр

Когда тесто станет однородным, добавьте нарезанные кубиками овощи и
смешивайте несколько секунд на скорости 1.

4-

Налейте смесь в формочки для маффинов, добавьте сверху тертый сыр и
выпекайте в течение 20 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 °C.

Приятного аппетита!

Соленый
пирог
Рецепт несладкого пирога,
который можно изменять по
своему вкусу. Куриный бекон,
сыр кубиками, оливки или
овощи на гриле: это вкусовая
гамма, которая ждет вас!
Для: 6–8 человек
Подготовка: 15 минут
Приготовление: 45 минут
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1-

В миску из нержавеющей стали с насадкой для взбивания и крышкой
всыпьте муку, добавьте яйцо, оливковое масло, белое вино и дрожжи.
Включите прибор на скорости 1, затем увеличивая скорость до 3.

2- Добавьте начинку на ваш выбор (мясо, приготовленные на гриле овощи,
170 г муки
4 яйца
50 мл оливкового
масла
100 мл белого вина
10 г химического
разрыхлителя теста
Соль
Черный перец

сыр и т. д.) и смешивайте несколько секунд на скорости 1.

3-

Налейте смесь в форму для пирога, предварительно смазанную маслом и
посыпанную мукой, и выпекайте в течение 45 минут в духовке,
предварительно нагретой до 180 °C.
Проколите ножом для проверки готовности. Если лезвие выходит чистым,
пирог готов!

Ингредиенты на ваш
выбор:
Оливки, куриный бекон,
сыр, нарезанный
кубиками...

Приятного аппетита!

Лотарингский
киш
Этот рецепт лотарингского
киша с зеленым салатом,
заправленным
небольшим
количеством
оливкового
масла, с беконом идеально
подходит
для
семейного
ужина!
Для: 4 человека
Подготовка: 10 минут
Приготовление: 30 минут
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1-

Приготовьте тесто, используя рецепт Moulinex в этой книге. Раскатайте его
в форме для торта диаметром 28 см. Приготовьте белое тесто*, выпекая его
10 минут при температуре 180 °C.

2-

Поджарьте бекон
промокательную бумагу.

на

горячей

сковороде

и

выложите

его

на

31 рубленое тесто
300 г бекона
200 г густой сметаны
4 яйца
1 чайная ложка молотого
мускатного ореха
Соль
Черный перец
100 г тертого сыра грюйер

В миску из нержавеющей стали с насадкой для взбивания добавьте
сливки, яйцо, мускатный орех, соль и перец и перемешивайте на скорости 3 в
течение 30 секунд.

4-

Положите бекон на тесто, добавьте сливки и яичную смесь, затем
посыпьте тертым сыром.

5- Выпекайте около 30 минут в духовке, предварительно нагретой до 180 °C.
*«Приготовить белое тесто» означает первую выпечку. Накройте тесто
листом бумаги для выпечки, на которое выложите фасоль, чтобы тесто
хорошо сохранило свою первоначальную форму.

Приятного аппетита!

Коулслоу
Насладитесь
изысканной
смесью хрустящей моркови и
пастернака, смешанной с
тающей во рту свеклой и
приправленной горчицей.

Для: 4–6 человек
Подготовка: 10 минут
Приготовление:
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1- Очистите морковь, пастернак и свеклу.
2- Установите насадку для резки овощей с барабаном для крупной терки на
Wizzo. Натрите овощи на скорости 3 в стальную миску.

3-

Смешайте майонез и горчицу в отдельной емкости. Приправьте по вкусу,
затем вылейте соус на овощи.

42 моркови
2 пастернака
1 свекла
3 ст. л. майонеза
1 ст. л. сладкой
горчицы
Соль
Черный перец

Накройте миску пленкой и дайте постоять 30 минут в холодильнике перед
подачей на стол!

Приятного аппетита!

Фарш
Откройте для себя этот рецепт
мясного фарша, аутентичного и
оригинального
одновременно
благодаря вкусу петрушки. Он
идеально
подойдет
для
выпекания в горшочках или
фаршированных овощей!
Для: 4–6 человек
Подготовка: 10 минут
Приготовление: 2 часа
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1- Сначала очистите и мелко нарежьте лук шалот.
2- Вымойте петрушку и нарежьте ее.
3- Положите все в миску из нержавеющей стали и установите ее на Wizzo.
4- Установите насадку-мясорубку с решеткой с маленькими отверстиями и

1 луковица
2 луковицы шалот
½ пучка итальянской петрушки
500 г свиной грудинки
500 г телятины
1 ст. л. коньяка
1 ст. л. соли
1 ч. л. черного перца

кладите туда мясо, порезанное на мелкие кубики по 2 см2, включив прибор на
скорости 3.

5- Влейте коньяк, добавьте соль и перец.
6- Установите насадку для взбивания и крышку

на Wizzo, затем включите

прибор на скорости 1 на 1 минуту.

7- Для выпекание в горшочках готовьте фарш на водяной бане в духовке,
предварительно разогретой до 160 °C, в течение приблизительно 2 часов.
Если у вас есть аксессуар-измельчитель, вы можете смешать лук, шалот и
петрушку в импульсном режиме.

Приятного аппетита!

Весенний
киш
Весеннее блюдо, легкое и
красочное, идеально подходит
для обеда с семьей или
друзьями. Подавайте этот
киш с маш-салатом, и это
блюдо
будет
одобрено
единогласно!
Для: 6–8 человек
Подготовка: 30 минут
Приготовление: 35 минут
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1- Приготовьте тесто, используя рецепт Moulinex в этой книге. Раскатайте его
в форме для торта диаметром 30 см. Приготовьте белое тесто*, выпекая его
10 минут при температуре 180 °C.

2-

Установите насадку для резки овощей с барабаном для крупной терки на
Wizzo. Очистите морковь и натрите ее на скорости 3. Сделайте то же самое с
кабачками.

1 рубленое тесто
350 г моркови
350 г кабачков
350 г свежего лосося
3 яйца
200 мл сметаны
100 мл молока
Паприка
Соль
Черный перец

3-

Положите на сковородку кусочек сливочного масла и жарьте овощи на
слабом огне в течение 25 минут.

4-

Нарежьте лосось полосками, а затем положите его с овощами на
приготовленное тесто.

5- В миску из нержавеющей стали положите яйца, сливки, молоко, паприку,
соль и черный перец. Установите насадку для взбивания на Wizzo и
перемешивайте в течение 45 секунд на скорости 2. Вылейте смесь на овощи.

6-

Выпекайте около 35 минут в духовке, предварительно разогретой до

180°.
*«Приготовить белое тесто» означает первую выпечку. Накройте тесто
листом бумаги для выпечки, на которое выложите фасоль, чтобы тесто
хорошо сохранило свою первоначальную форму.

Приятного аппетита!

Пирог с
курицей
Богатый
вкус
пирога
с
курицей и овощами порадует
вкусовые рецепторы ваших
гостей! Впечатлите их: перед
приготовлением
возьмите
вилку и нарисуйте розы на
тесте.
Для: 6 человек
Подготовка: 15 минут
Приготовление: 45 минут
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты
Для теста:
250 г муки
115 г сливочного масла
65 г маргарина
Соль
50 мл воды
Для соуса:
40 г сливочного масла
50 г муки
250 мл куриного бульона
60 мл жидких сливок
Для начинки:
1 луковица
2 лука-порея
50 г горошка
2 стебля сельдерея
50 г свежих грибов 450 г
вареной курицы,
порезанной на кусочки
1 взбитое яйцо
Соль, перец

Приготовление
1- Приготовьте тесто: в миску из нержавеющей стали насыпьте муку, добавьте
сливочное масло, маргарин, соль и перец. Установите насадку для взбивания и
крышку, а затем включите прибор на скорости 1 на 3 минуты, чтобы получить
хорошую песочную консистенцию. Наливайте воду, не выключая прибор, пока
тесто не образует шар. Накройте и поставьте в холод по крайней мере на 1 час,
прежде чем раскатывать.

2-

Приготовьте соус: в кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и
энергично перемешайте, чтобы получить своего рода бешамель. Добавьте
куриный бульон и взбивайте в течение 2–3 минут. Налейте жидкие сливки,
отрегулируйте приправу и отложите.

3-

Приготовьте начинку: вымыв овощи, измельчите лук, нарежьте лук-порей и
стебли сельдерея кружочками. Нарежьте грибы пластинками. Поджарьте на
смазанной сливочным маслом сковороде 10 минут. Добавьте нарезанную
кубиками курицу и жарьте еще 5 минут. Смешайте содержимое сковороды в
белом соусе.

4-

Приготовьте тесто: раскатайте 2/3 теста на рабочей поверхности, а затем
поместите его в форму для пирога диаметром 28 см. Начините пирог
приготовленной смесью. Нанесите оставшуюся треть теста на начинку. Нажмите
на края пирога, чтобы хорошо склеить их. Затем сделайте небольшую трубку в
середине пирога с помощью бумаги для выпечки. И, наконец, смажьте тесто
взбитым яйцом, чтобы получить золотистый цвет при выпекании.

5-

Выпекание: выпекайте в течение 45 минут в духовке, предварительно
разогретой до 180 °C.

Приятного аппетита!

Королевская
пицца
Благодаря нашему рецепту теста
для королевской пиццы вы можете
отправиться в гастрономическое
путешествие в Италию! Пицца
«Неаполитанская», «Три сыра»
или «Маргарита»... ждет только
вас!
Для: 4 человека
Подготовка: 10 минут
Приготовление: 10 минут
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление
1-

Для теста:
400 г муки
2 ст. л. оливкового
масла
4 г сухих дрожжей
2 ч. л. соли
220 мл теплой воды
Для начинки:
1 шарик моцареллы
2 ломтика вареной
ветчины
120 г шампиньонов
3–4 ст. л. томатного
соуса

Приготовьте тесто: смешайте муку, оливковое масло, дрожжи и соль в
чаше из нержавеющей стали с крюком для плотного теста. Установите
крышку. Включите на скорости 1.

2-

Наливайте теплую воду и не выключайте до тех пор, пока тесто не
образует шар.

3- Дайте тесту подняться в два раза.
4- Подготовьте пиццу: нарежьте

моцареллу и ветчину небольшими
кусочками, а грибы – пластинками. Намажьте томатный соус на тесто, которое
вы предварительно раскатали, разложите половину кубиков моцареллы и
расположите кусочки ветчины и грибов.

4- Положите сверху оставшуюся моцареллу.
5- Выпекайте около 10 минут в духовке, предварительно разогретой до 260°.

Приятного аппетита!

с

Для:
Подготовка:
Приготовление:
Сложность:
Аксессуары:

Ингредиенты

Приготовление

Вы полюбите, когда вам
Приятного аппетита!
аккомпанируют...

