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Хлебопечка! На нашем сайте Вы найдете разнообразные рецепты
выпечки: дрожжевого белого хлеба, ржаного хлеба, французского хлеба,
хлеба на квасе, хлеба с отрубями, хлеба с разными добавками, а также
рецепты кексов, шарлоток, куличей, булочек, теста.
Все кулинарные рецепты адаптированы под выпечку в хлебопечке.
Большинство иллюстрировано фотографиями, некоторые сложные рецепты
имеют пошаговые иллюстрации, чтобы наглядно более подробно показать
некоторые этапы приготовления.
Все рецепты предназначены для хлебопечки Panasonic SD-255 (с
учетом режимов выпечки для этой хлебопечки). Но, так как все хлебопечки
имеют приблизительно одинаковые режимы, рецепты подойдут для многих
других, с небольшими корректировками.
Также Вы можете найти рецепты хлеба и рецепты для мультиварки
Panasonic на нашем кулинарном форуме, где Вы сможете обсудить эти
рецепты, поделиться собственным опытом хлебопечения.
ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ ВКУС ХЛЕБА
Чтобы улучшить вкус хлеба можно добавить:
Яйца
Улучшают пищевую ценность и цвет хлеба. Количество воды должно
быть пропорционально уменьшено.
Отруби
Повышают содержание волокон в хлебе. Используйте максимум 75 мл
(5 столовых ложек).
Зародыши пшеницы
Придают хлебу ореховый вкус. Используйте максимум 60 мл (4
столовые ложки).
Специи
улучшают вкус хлеба. Используйте их в небольшом количестве (1-2
столовых ложки).
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА
Мука
Основной компонент хлеба, содержит клейковину, или глютен,
(помогает хлебу подняться, придает ему жесткость).
Пшеничная мука
Получается путём размола пшеничных зерен. Отруби и зародыши в
процессе переработки удаляются. Наиболее подходящей для выпечки хлеба
является мука с пометкой хлебопекарная.
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Цельная мука
Цельную муку готовят из целого пшеничного зерна, включая отруби и
зародыши. Хлеб из такой муки очень полезен, но требует других условий при
выпечке и получается более низким и тяжелым. (Другие названия цельнозерновая, зерновая, непросеянная.)
Ржаная мука
Получается путём размола зерен ржи. В ржаной муке по сравнению с
пшеничной больше железа, магния и калия, так необходимых человеческому
организму. Но содержание глютена в ней ниже, поэтому хлеб получается
более плотный и низкий. При выпечке ржаного хлеба не увеличивайте
количество ржаной муки в рецепте, это может привести к перегреву мотора.
В рецептах используется обдирная ржаная мука.
Молочные продукты
Придают вкус и питательную ценность. Если вы используете молоко
вместо воды, питательная ценность хлеба будет выше, но не используйте
таймер, т.к. ночью молоко может прокиснуть. Уменьшите количество воды
пропорционально количеству молока.
Сухие дрожжи
Обеспечивают подъем теста. Убедитесь в том, что используете
дрожжи, не требующие предварительного брожения (не используйте свежие
дрожжи или сухие дрожжи, требующие брожения до использования).
Рекомендуются дрожжи, имеющие на пакете надпись 'быстродействующие
дрожжи. При использовании дрожжей из пакетов, немедленно закройте пакет
после использования, и храните его в холодильнике. Используйте в течение
срока, рекомендованного производителем.
Свежие дрожжи
Если вместо сухих быстрорастворимых дрожжей использовать свежие
прессованные дрожжи - их надо предварительно растолочь и размешать в
1,5-2ст.л. теплого молока и оставить в теплом месте на 20мин. Расчет
количества дрожжей: на 500г муки - 10г свежих прессованных дрожжей или
1,5ч.л сухих быстрорастворимых дрожжей. ИЛИ: 2ч.л. сухих дрожжей = 12г
свежих дрожжей
Вода
При использовании режима 'RAPID (БЫСТРЫЙ)', и программ
'РЖАНОЙ', 'БЕЗ ГЛЮТЕНА или 'ПЕЛЬМЕНИ' в холодном помещении
возьмите теплую воду. При использовании программ 'РЖАНОЙ' и
'ФРАНЦУЗСКИЙ' в сильно нагретом помещении возьмите охлажденную
воду. Всегда отмеряйте жидкости с помощью имеющейся мерной чашки.
Соль
Улучшает вкус и усиливает действие клейковины по подъему теста.
Хлеб может уменьшиться в размере/потерять вкус при неаккуратном
использовании.
Жир
Придает вкус и мягкость хлебу. Рекомендуется использовать масло или
маргарин.
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Сахар
Дает питание дрожжам, придает сладкий вкус хлебу, изменяет цвет
корочки. Используйте меньше сахара при использовании изюма или других
фруктов, содержащих фруктозу.
Хлебопекарные смеси, содержащие дрожжи
Поместите смесь в форму для выпечки хлеба, затем добавьте воды.
(Следуйте инструкциям на пакете в отношении количества воды). Выберите
программу 'ОСНОВНОЙ' - режим 'ВАКЕ RAPID (БЫСТРАЯ ВЫПЕЧКА)',
выберите размер согласно объему смеси, и начните выпекание.
600г-XL
500r-L
Для некоторых смесей, не всегда ясно какое количество дрожжей они
содержат, поэтому для достижения оптимальных результатов требуется
пройти методом проб и ошибок.
Смесь для выпечки хлеба с отдельным пакетиком для дрожжей
Сначала поместите дрожжи в форму для выпечки хлеба, затем сухую
смесь, а затем воду. Задайте программу работы машины согласно типу муки,
входящей в смесь, и начните выпекание.
• Пшеничная мука, серая мука - ОСНОВНОЙ
• Цельная мука, смешанная мука - ДИЕТИЧЕСКИЙ
• Ржаная мука - РЖАНОЙ (Только в модели SD-255)
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МАСТЕР-КЛАСС. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
ХЛЕБА:
Если вместо сухих быстрорастворимых дрожжей использовать
свежие прессованные дрожжи - их надо предварительно растолочь и
размешать в 1,5-2ст.л. теплого молока и оставить в теплом месте на 20мин.
·
Расчет количества дрожжей: на 500г муки - 10г свежих
прессованных дрожжей или 1,5ч.л сухих быстрорастворимых дрожжей.
ИЛИ: 2ч.л. сухих дрожжей = 12г свежих дрожжей
·
Если хлеб получился слишком рыхлый, значит Вы использовали
чрезмерное количество дрожжей или добавили слишком много жидкости.
Некоторые виды муки впитывают больше воды, чем другие, попробуйте
уменьшить количество воды на 10-20 мл.
·
Если верхушка хлеба провалилась, значит качество вашей муки
не удовлетворительное или Вы использовали слишком много жидкости,
попробуйте уменьшить количество воды на 10-20 мл.
·
Если хлеб слишком сильно поднялся, значит Вы используете
чрезмерное количество дрожжей/воды или недостаточно муки, взвесьте муку
с помощью весов.
·
Если хлеб получился бледным и липким, значит Вы используете
недостаточное количество дрожжей, или дрожжи - старые.
·
Если испеченный хлеб снаружи в муке, значит Вы использовали
слишком много муки, или у вас мало жидкости.
·
Если хлеб не поднимается, значит:
1.
Качество клейковины в вашей муке неподходящее. Качество
клейковины может меняться в зависимости от температуры, влажности,
условий хранения муки. Попробуйте другую муку.
2.
Тесто стало слишком твердым, так как вы добавили мало
жидкости. Хлебопекарная мука с большим содержанием белка впитывает
больше воды, чем другие, поэтому попробуйте добавить дополнительно 1020 мл воды.
3.
Вы используете неподходящие дрожжи. Используйте сухие
дрожжи из пакетиков, где имеется надпись 'быстродействующие дрожжи'.
Этот тип не требует предварительного брожения. Если используете свежие
дрожжи, обязательно дайте им подойти, размешайте свежие дрожжи в
небольшом количестве теплого молока с сахаром и поставьте в теплое место
на 20-30мин.
·
Если верхушка хлеба неровная, значит:
1.
Вы положили мало дрожжей, или ваши дрожжи - старые.
2.
При использовании сухих дрожжей, на дрожжи попала жидкость
перед замешиванием. Проверьте, что вы положили ингредиенты в
правильном порядке согласно инструкции, и добавили воду и жидкости в
самом конце.
3.
Вы добавили слишком много соли, или недостаточно сахара.
Проверьте, чтобы соль и сахар не входили в другие ингредиенты.
·
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Если края хлеба опустились, а нижняя часть мокрая, значит Вы
оставили хлеб в форме для выпечки хлеба слишком долго после выпечки.
Сразу вынимайте хлеб после выпечки.
·
Если лопатка для замешивания находится в испеченном хлебе,
значит:
1.
Тесто слишком плотное. Дайте хлебу полностью остыть и потом
вынимайте лопатку. Некоторые типы муки впитывают больше воды, чем
другие, поэтому попробуйте добавить дополнительно 10-20 мл воды в
следующий раз.
2.
Если корочка образовалась под лопаткой, мойте лопатку и ее вал
после каждого использования.
·
Если корочка хлеба мнется и становится мягкой после
охлаждения, значит водяной пар, остающийся в хлебе после приготовления,
может перейти в корочку и слегка ее смягчить. Для уменьшения количества
водяного пара, попробуйте уменьшить количество воды на 10-20 мл или
взять половину объема сахара.
·
Чтобы хлеб получился хрустящим, вы можете использовать
режим "'ФРАНЦУЗСКИЙ" или опцию цвета корочки '"ТЕМНЫЙ" цвет
корочки.
·
Если хлеб липкий и ломти неровные, значит он был слишком
горячим, когда вы его разрезали. Дайте хлебу остыть на решетке до его
нарезки, чтобы вышел весь пар.
·
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ХЛЕБ
Сладкий сдобный хлеб с изюмом
Продукты:
Дрожжи сухие быстрорастворимые - 2,5 ч.л
или 15г свежих дрожжей
Пшеничная мука - 450г
Соль - 0,5 ч.л.
Яйца - 3 шт.
Сахар - 6 ст.л.
Ванильный сахар - 1пакетик
Растительное масло - 6ст.л
Изюм, курага, яблоки - полный диспенсер
Молоко (вода) - 100мл
На дно ведерка хлебопечки рассыпать дрожжи, сверху просеять муку,
добавить другие ингредиенты, в последнюю очередь молоко (воду).
Выпекать в программе «Основная», режим "Тесто с изюмом", корочка
средняя.
Молочный хлеб
Продукты:
Дрожжи сухие быстрорастворимые
1,5ч.л. или свежие - 11г
Мука - 500г
Соль - 1,5 ч.л.
Сахар - 1,5 ст.л.
Сливочное масло – 1,5 ст.л.
Молоко - 350 мл.

-

На дно ведерка хлебопечки рассыпать
дрожжи, сверху просеять муку, добавить
другие ингредиенты, в последнюю очередь молоко. Выпекать в режиме
«Основная выпечка», размер хлеба средний (700г), корочка средняя.
Сладкий хлеб - завитушка с маком и
сухофруктами
Продукты:
Дрожжи сухие быстрорастворимые - 1,5 ч.л
или 10г свежих дрожжей
Пшеничная мука - 450г
Рецепты домашнего хлеба
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Соль - 0,5 ч.л.
Сахар - 2 ст.л.
Сливочное масло - 2 ст.л
Молоко - 250 мл
Для начинки: мак - 100г, сахар - 150г, молоко - около 100мл (чтобы
покрыть смечь мака с сахаром), изюм, курага, вишня.
На дно ведерка хлебопечки рассыпать дрожжи, сверху просеять муку,
добавить другие ингредиенты, в последнюю очередь молоко. Выставить
режим "Тесто".
Пока тесто замешивается, сделать начинку. Мак перемешать с сахаром,
залить молоком и варить до загустения, НО не до состояния карамели!
Готовое тесто поделить на 4 части, каждую часть раскатать в
прямоугольник, выложить 1/4 начинки и разровнять, выложить фрукты и
сухофрукты, свернуть рулет. Готовые рулеты уложить в ведро хлебопечки - 2
на дно и 2 сверху.
Накрыть полотенцем и даем подойти 1час. Затем поставить ведро в
хлебопечку и выпекать на режиме "Выпечка".
Хлеб из ржаной муки грубого помола на пахте
500 г ржаной муки грубого помола, 500 г пшеничной муки, 60 г
дрожжей, 1 чайная ложка сахара, 1/4 литра теплой воды, 1/4 литра пахты, 2
чайные ложки соли.
Смешать 2 вида муки в миске. Сделать углубление. Замесить опару,
влить в углубление. Накрыть полотенцем, поставить на 20 минут в теплое
место. Добавить оставшуюся воду, пахту и соль и месить 20 минут, чтобы
получилось однородное, пластичное тесто. Сформовать ковригу хлеба,
поставить на 1 час в теплое место. Выпекать в нагретой духовке на хорошем
среднем огне приблизительно 1 1/2 часа. Через 20 минут после начала
выпечки огонь слегка ослабить.
Сложность: легко. Порции: 10. Время подготовки: 10 мин. Время
приготовления: 1 час. Калорийность: 265.
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Молочный хлеб
Главная идея рецепта - использовать молоко, а не воду. Это сделает
хлеб менее пышным, однако более нежным, с насыщенным вкусом
1. На дно ведерка хлебопечки рассыпаем дрожжи, сверху просеиваем
муку, добавляем другие ингредиенты, в последнюю очередь - молоко.
2. Выпекаем в режиме «Основная выпечка», размер хлеба - средний
(700г), корочка средняя.
Совет: лучше поменять порядок закладки продуктов в ведерко
(сначала - жидкие ингредиенты, потом - мука, сверху - дрожжи), главное чтобы дрожжи не соприкасались с жиром, иначе хлеб не подойдет.
И ни в коем случае (!) не открывайте хлебопечку до завершения
программы выпечки: ваше любопытство может стоить хлебу,
недополучившему тепла, его воздушности и пропеченности.
Во всех последующих рецептах порядок действий аналогичен. Потому
приведем только норму закладки продуктов.
Белый хлеб (кирпичик)*
Вода + 1 яйцо = 330 гр
1,5 ч л соли
1,5 столовой ложки сахара
1,5 столовой ложки подсолнечного масла
500 гр муки высшего сорта
2 чайных ложки сухих дрожжей (с маленькой горкой)
Черный хлеб (Бородинский)*
Вода + 1 яйцо = 330 гр
1,5 ч л соли
1,5 столовой ложки сахара
1,5 столовой ложки подсолнечного масла
250 гр муки высшего сорта
250 гр муки ржаной
2 чайные ложки клейковины
2 столовые ложки солода
2 чайных ложки сухих дрожжей (с маленькой горкой)
Рецепты домашнего хлеба
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Яичный хлеб (750 г)
Нужны: молоко - 1 чашка (250 мл), яйца (крупные) - 2 шт, масло или
маргарин (порезанное кусочками) 1,5 ст. л., соль - 1,5 ч. л., мука - 3 чашки,
сахар - 2 1/4 ст. л., сухие дрожжи - 1 ч. л.
Простой белый хлеб (750 г)
Нужны: теплая вода - 1 чашка, соль - 11/8 ч. л., оливковое или любое
растительное масло - 2 1/4 ст. л., мука для хлеба или универсальная мука - 3
чашки, сухие дрожжи - 1 1/2 ч. л.
Шоколадный хлеб (750 г)
Нужны: вода - 11/8 чашки, белая мука для хлеба - 3 чашки, сахар - 1/4
чашки, соль - 1 1/2 ч. л., шоколадные чипсы - 1/2 чашки, ваниль - 3/4 ч. л.,
яйца - 1, какао-порошок - 1/2 чашки, сухие дрожжи - 11/2 ч. л.
Белый хлеб (750 г)
Нужны: вода - 1 чашка, масло - 3 ст. л., сахар - 2 1/4 ст. л., соль 11/2 ч.
л., мука - 3 чашки, сухие дрожжи - 11/8 ч. л.
Хлеб с изюмом (750)
Нужны: вода - 1 чашка, масло - 3 ст. л., сахар - 1/4 чашки, соль - 1 1/8 ч.
л., корица - 3/4 ч. л., мука - 3 чашки, изюм - 3/4 чашки, сухие дрожжи - 11/8 ч.
л.
100% цельнозерновой хлеб (750 г)
Нужны: вода - 11/3 чашки, нежирное сухое молоко - 11/2 ст. л., масло
или маргарин - 11/2 ст. л., мед - 11/2 ст. л., соль - 11/3 ч. л., цельнозерновая
мука - 3 1/4 чашки, сухие дрожжи - 11/8 ч. л.
Французский хлеб (900 г)
Нужны: вода - 11/3 чашки, масло - 2 ст. л., сахар - 22/3 ст. л., соль - 11/2
ч. л., мука - 4 чашки, сухие дрожжи - 11/2 ч. л.
Кукурузный хлеб (750 г)
Нужны: молоко - 1 чашка, яйца (крупные) - 4, масло или маргарин - 1/3
чашки, соль - 1 ч. л., мука пшеничная - 22/3 чашки, мука кукурузная - 1
чашка, сахар - 1/4 чашки, разрыхлитель - 5 ч. л.
Ультрабыстрый хлеб (750 г)
Нужны: теплая вода - 3/4 чашки, яйца - 2, масло или маргарин - 21/4 ст.
л., соль - 3/4 ст. л., мука - 3 чашки, сахар - 11/2 ст. л., сухие дрожжи - 3 ч. л.
Хлеб для сэндвичей (750 г)
Рецепты домашнего хлеба
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Нужны: вода - 1 чашка, масло или маргарин - 11/2 ст. л., соль - 11/2 ч.
л., сахар - 3 ст. л., сухое молоко - 11/2 ст. л., мука - 3 чашки, сухие дрожжи 11/2 ч. л.
Хлеб королевский.
7 яиц и 3/4 стакана сахара растереть, всыпать цедру с 1/2 лимона,
порошка гвоздики, корицы, измельчённого цуката, 3-4 шт. сваренных в
сахаре грецких орехов, нарезанных кусочками, немного изюма и вареных
вишен, горсть миндаля, 1/4 фунта муки, размешать и положить в жестяную
формуи(типа Саратовский хлеб) или испечь в маленьких формочках.
Английский хлеб (кекс).
2 стакана сахара и 8 желтков растереть, всыпать 1 фунт (3 стакана)
муки, добавить 1 фунт (400 г) масла, 1,5 стакана коринки, немного
мускатного цвета, размешивать всё это 1 час. Переложить в форму, испечь
как обычно.
Хлеб архиерейский
Яйца взбивают с сахаром и мукой, добавляют очищенный от кожицы и
нарезанный соломкой миндаль, изюм, мелко нарезанный инжир, корицу и
замешивают тесто. Выкладывают готовое тесто в смазанную сливочным
маслом форму для кекса и выпекают.
Яйца 2 шт, сахар 40, мука 40, миндаль 200, изюм 100, инжир 40,
корица.
Хлеб домашний
Пол палочки дрожжей развести в половине стакана теплой воды.
Добавить 1-2 столовых ложки муки и оставить подниматься. Когда дрожжи
вспенятся, влить в них стакан воды или молока, треть стакана растительного
масла, подсолить, всыпать пару стаканов муки и месить, постепенно
добавляя муку, пока тесто не станет отходить от рук. Дать подойти. Осадить.
Разделить на колобки, размером с пару кулаков (женских), выложить на лист,
дать немного постоять и выпекать в предварительно раскаленной духовке в
течение 25 минут. В тесто можно добавлять пряности по вкусу, лук.
дрожжи 50 г.
мука 3-4 стакана
вода 1.5 стакана
масло растительное 1/3 стакана
Хлеб Фрица
2 чашки молока
2 столовых ложки сахаpного песка
2 чайных ложки соли
1 1/2 столовой ложки pазмятого сливочного масла
1 пачка дpожжей
Рецепты домашнего хлеба
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1/4 чашки теплой воды
6 чашек пpосеянной муки
Hагpейте молоко в кастpюле почти до кипения. Снимите с огня,
добавьте сахаp, соль и масло. Размягчите дpожжи в теплой воде и влейте в
молоко. Хоpошо pазмешайте. Всыпьте в смесь тpи чашки муки и pазмешайте,
пока все не пpевpатится в совеpшенно одноpодную массу. Добавьте
оставшуюся муку и помесите, чтобы получилось кpутое тесто. Выложите его
на доску и месите в течение 10 минут, пока оно не станет совсем гладким и
упpугим. Поместите шаp из теста в смазанную маслом посуду и смажьте
свеpху маслом. Закpойте кpышкой и оставьте стоять в теплом месте на 1 1/2 2 часа, пока тесто не увеличится вдвое. Примните его, и пусть оно
поднимется еще pаз. Разpежьте шаp из теста на две половины и сделайте
батоны. Положите каждый батон в смазанную маслом фоpму, накpойте
матеpией и дайте подняться в тpетий pаз. Разогpейте духовку до 400
гpадусов. Пеpед тем, как начать печь, смажьте веpх каждого батона
сливочным маслом. Пеките 40-45 минут. Если коpочка свеpху быстpо станет
коpичневой, накpойте батон фольгой.
Подавайте хлеб теплым вместе с маслом, консеpвиpованными
фpуктами или овощами. (Hа два батона). [Запомните, этот pецепт. Аpчи
Гудвин в "Поисках матеpи" указывает, что если Фpиц, не дай Господи, умpет,
Вульф, навеpное, никогда больше не будет есть хлеб.]
Хлеб дорожный
в упаковке выпекают в формах или на поду, штучным, завёрнутым в
специальные паковочные материалы. Масса хлеба формового 0,7 кг,
подового - 0,4 кг. Подовый хлеб имеет продолговатую форму с надрезами на
поверхности. Длинна формового хлеба по верху 23 см, по низу 20 см, ширина
соответственно 11 см и 8 см, длина подового хлеба 27-30 см, ширина 9-11 см.
Рецептурой установлено следующее соотношение частей сырья по массе :
Мука пшеничная 1 сорт
100,0
Дрожжи пресованные
1,0
Соль
1,5
Сахар
3,0
Маргарин
2,0
или концентрированная
жиро-водная эмульсия 2,39
растительного масла с фосфатидами
Масло растительное
0,2
Для получения более разрыхлённого мякиша вместо маргарина можно
использовать концентрированную эмульсию растительного масла с
фосфатидами приготовленную в эмульсаторе по следующей рецептуре ( в %
):
Масло растительное
67
Фосфатиды растительные
4
Вода
29
Рецепты домашнего хлеба
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Использование маргарина в виде эмульсии улучшает качество
изделий, структуру мякиша и пористость, а также увеличивает
продолжительность сохранения свежести хлеба.
Продолжительность расстойки для формового хлеба колеблется от
40 до 60 мин., для подового хлеба - от 30 до 40 мин. в зависимости от
условий расстойки. Перед посадкой в печь на подовом хлебе делают 4-6
косых надрезов. Количество и глубина надрезов зависит от качества теста и
степени расстойки.
Выпекают изделия в увлажненной пекарной камере при температуре
215 - 220°С. Продолжительность выпечки формового хлеба 38 - 40 мин.,
подового - 18 - 20 мин. Остывший хлеб через 3 - 4 часа после выпечки можно
упаковывать в полиэтиленовую пленку толщиной 40 мкм, лакированный
целофан или парафинированную бумагу на упаковочном автомате или в
ручную.
Размеры листов упаковочного материала ( в мм ) для хлеба
дорожного :
Полиэтиленовая пленка или
Парафинированная бумага
Хлеб
лакированный целофан
длинна
ширина
длинна
ширина
Формовой
510-520
400-410
500-510
400-410
Подовый
400-410
380-390
400-410
380-390
При ручной упаковке, осуществляемой таким же путем, как и на
автомате, изделие верхней коркой ставят на середину листа пленки или
бумаги, расположенных узким концом к упаковщику. Затем концы листа
накладывают на нижнюю корку изделия так, чтобы вдоль нее проходил шов
внахлестку. С торцов хлеба материал загибают в виде конверта.
При упаковке в пленку или целофан герметизация швов и конвертов
осуществляется термосваркой с помощью двух нагреваемых электрическим
током металлических плоскостей. При упаковке в парафинированную бумагу
места стыков скрепляются лейкой лентой.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта
вырабатывают формовым и подовым, весовым и штучным. Весовой
хлеб массой до 3,0 кг, формовой штучный - 1,1; 1,25; 1,0; 0,96;
0,8; 0,7 и 0,55 кг, подовый - 2,0; 1,5; 1,03 и 1,0 кг.
Штучный хлеб из пшеничной муки высшего сорта вырабатывают
формовым массой 1,0; 0,8; 0,7 и 0,5 кг и подовым - 1,0; 0,98 и 0,5 кг.
Длинна батонов из муки 1 и высшего сортов массой 1,5 - 2,0 кг 31 41 см,
ширина - 18 - 22 см, из муки 1 и высшего сортов массой 1,0 кг
соответственно
33 - 36 см и 15 - 17 см. Диаметр булок круглых массой 1,0 кг 23 - 26 см.
Рецептурой установлено следующее соотношение частей сырья по
массе :
Высший сорт
1 сорт
Рецепты домашнего хлеба
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Мука
100,0
100,0
Дрожжи пресованные
1,0
0,7*
Масло растительное на смазку :
для формового хлеба
0,15
0,15
для подового хлеба
0,05
0,05
* На подовый хлеб из пшеничной муки 1 сорта расход пресованных
дрожжей составляет 1,0 %.
Для улудшения корок изделий, вырабатываемых без сахара, можно
применять неферментированный солод в количестве не более 0,5% в
зависимости от качества муки.
Расстойка сформованных заготовок теста в зависимости от условий
продолжается от 30 до 60 минут.
Выпечка происходит в увлажненной пекарной камере при
температуре 220 - 240°С.
Подовые изделия массой 1,0 кг выпекаются 33 - 35 мин., формовые
массой 1,0 кг - 49 - 50 минут. Перед посадкой в печь на подовых изделиях
делают 4 - 6 косых надрезов, число и глубина надрезов зависят от качества
теста и степени расстойки. При переработке муки с крепкой клейковиной,
вызывающей замедление расстойки, надрезы делают глубокими и косыми;
если тесто в процессе расстойки расплывается, надрезы делают неглубокие.
Паляница Украинская
представляет собой хлеб подовый круглой формы с надрезом на 3 / 4
окружности и приподнятым, чётко выраженным козырьком, поверхность
слегка мучнистая. Масса паляницы 1,0 кг.
Рецептурой установлено следующее соотношение частей сырья по
массе :
Высший сорт
1 сорт
2 сорт
Мука пшеничная
100,0
100,0
100,0
Дрожжи пресованные
1,0
2,0
2,0
Соль
1,3
1,3
1,3
Масло растительное 0,15
0,15
0,15
При разделке сформованное тесто слегка обкатывают в муке, чтобы
обеспечить мучнистую поверхность изделий. В расстойные камеры заготовки
направляют уложенные вверх швом. При расстойке не следует допускать
заветривания кусков теста. Продолжительность расстойки 25-30 мин.
Перед посадкой в печ заготовки опрокидывают швом вниз на
посадочный механизм или приспособление и надрезают на 3 / 4 окружности
глубиной 15-25 мм на уровне 3 / 4 высоты от нижней поверхности заготовки.
Продолжительность выпечки 44-48 мин. При температуре увлажнённой
камеры 190-200°С. Увлажнение камеры обязательно для получения хорошего
гребешка на поверхности изделий.
Хлеб Российский
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- подовое изделие круглой формы, на поверхности которого
образуются в процессе расстойки и выпечки некрупные трещины и надрывы.
Батончики имеют продолговатую форму с округлёнными или острыми
концами и надрезами по поверхности. Масса одного хлеба 1,0 кг и 0,5 кг,
масса одного батончика 0,2 кг.
Диаметр хлеба Российского массой 1,0 кг 23-26 см, длина
батончиков
Российских 18-21 см, ширина 9-11 см.
Рецептурой установлено следующее соотношение частей сырья по
массе :
Мука пшеничная 1 сорт
100,0
Дрожжи прессованные
2,0
Соль
1,5
Сахар
8,0
Масло растительное
0,05
Продолжительность расстойки хлеба Российского 45-50 мин.,
батончиков Российских 25-30 мин. Расстойка должна быть полная. Заготовки
батончиков Российских перед посадкой в печь надрезают. При посадке в
печь хлеб и батончики опрыскивают водой и выпекают в увлажненной
пекарной камере при температуре 200-210°С. Продолжительность выпечки
хлеба 33-35 мин., батончиков 20-22 мин.
Хлеб молочный
представляет собой штучное изделие из пшеничной муки с
добавлением молока, массой 1,0, 0,8 и 0,5 кг. Его вырабатывают подовым из
пшеничной муки высшего и 2 сорта и формовым из пшеничной муки
высшего и 1 сорта.
Рецептурой предусмотрено следующее соотношение частей сырья по
массе :
Высший сорт
1 сорт
2 сорт
Мука пшеничная
100,0
100,0
100,0
Дрожжи прессованные
2,0
0,5
1,3
Соль
1,6
1,5
1,5
Патока
2,0
Сахар
2,0
Молоко цельное сухое
10,0
Молоко цельное, л
20,0
30,0
Масло растительное
0,15
0,15
0,15
При выработке хлеба молочного все количество молока,
полагающееся по рецептуре, или половину его вносят в опару. После деления
и
округления
тестовые
заготовки
направляют
на
расстойку.
Продолжительность расстойки подовых изделий из муки пшеничной 2 и
высшего сорта 40-45 мин. при температуре 35-40°С.
Продолжительность выпечки 40-45 мин. при температуре пекарной
камеры 210-220°С.
Рецепты домашнего хлеба
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Продолжительность расстойки формовых изделий из муки
пшеничной высшего и 1 сорта 45-60 мин. при температуре 30-35°С.
Продолжительность выпечки 31-36 мин. При температуре пекарной камеры
205-210°С.
Хлеб ситный молочный
имеет продолговато-овальную или круглую форму с 5-6 косыми
надрезами, масса одного изделия 0,8 кг. Длинна хлеба 32-34 см, ширина 1517 см.
Рецептурой установлено следующее соотношение частей сырья по
массе :
Мука пшеничная 1 сорта
100,0
Дрожжи прессованные
1,5
Соль
1,5
Сахар
2,0
Молоко сухое цельное 4,5
Масло растительное
0,15
Сухое молоко перед внесением в опару восстанавливают, для чего
его расстоворяют в воде комнатной температуры в соотношении 1:2, 1:2,5 (в
зависимости от качества сухого молока). Раствор молока настаивают в
емкости примерно 8 часов. Хорошо промешенное тесто ставят на брожение,
через 50-60 минут производят обминку. Продолжительность расстойки не
менее 30 мин. Перед посадкой в печь на тестовых заготовках делают 5-6
косых надрезов.
Продолжительность выпечки 36-38 мин. в увлажненной пекарной
камере при температуре 205-210°С.
Хлеб городской
выпекают в формах или на поду. Масса хлеба формового 0,8 и 0,5 кг,
подового - 0,5 кг. Подовый хлеб вырабатывают круглой формы с наколками
на поверхности.
Рецептурой установлено следующее соотношение частей сырья по
массе:
Мука пшеничная 1 сорта
100,0
Дрожжи прессованные
2,0
Соль
1,75
Сахар
3,0
Маргарин
4,0
Патока мальтозная
5,0
Молоко сухое обезжиренное 4,0
Масло растительное
0,15
Опара или закваска должна быть хорошо выброжена с конечной
кислотностью 3-3,5°Н. Маргарин и сухое молоко в виде жиро-молочной
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эмульсии вносят при замесе теста. Для подового хлеба заготовки теста
пропускают последовательно через два округлителя.
Продолжительность выпечки изделий формовых 35-37 мин.,
подовых - 30-35 мин. при температуре 210-215°С.
Изделия с молоком выпекают при более низкой температуре и более
продолжительное время.
Морковный цельнозерновой (750 г)

Нужны: масло - 2 ст. л., мед - 2 ст. л., прессованный творог - 3/4 чашки,
тертая морковь - 1 чашка, корень укропа - 11/2 ч. л., сухая горчица - 1/2 ч. л.,
апельсиновая цедра - 1 ч. л., соль - 1 ч. л., цельнозерновая мука - 2/3 чашки,
мука пшеничная - 11/2 чашки, сухие дрожжи - 11/2 ч. л.
Пшенично-ржаной хлеб
300 г пшеничной муки, 700 г ржаной муки, 60 г дрожжей, 1 чайная
ложка сахара, 4 столовых ложки теплого молока, 1 1/2 столовых ложки
подсолнечного масла, 1/2 литра теплой воды.
Пшеничную и ржаную муку смешать в миске, сделать в муке
углубление. Замесить опару из дрожжей, сахара, теплого молока и
небольшого количества муки. Влить опару в углубление, накрыть миску и
поставить на 20 минут в теплое место. Добавить к опаре соль, подсолнечное
масло и теплую воду. Замесить все в однородное тесто, 10 минут хорошо
помесить.
Сформовать из теста продолговатую буханку, положить на смазанный
маслом противень и накрыть полотенцем, а затем поставить на 40 минут в
теплое место, чтобы тесто хорошо подошло. Выпекать хлеб на среднем огне
примерно 60 минут.
Хлеб из пшеничной муки грубого помола
500 гр. пшеничной муки, 150 гр. пшеничной муки грубого помола, 50 г
дрожжей, 1 чайная ложка сахарного песка, 1/4 литра теплого молока, 2
чайные ложки соли, 2 чайные ложки размолотого тмина.
Пшеничную муку и пшеничную муку грубого помола смешать в миске,
сделать в муке углубление. Замесить опару из дрожжей с 1 чайной ложкой
сахарного песка, 5 столовых ложек теплого молока и небольшого количества
муки. Опару влить в углубление в муке. Накрыть миску полотенцем и
поставить в теплое место на 20 - 30 минут. Добавить в опару оставшееся
молоко, соль и тмин. Из всех продуктов замесить однородное пластичное
тесто. Хорошо промесить его в течение 10 минут и сформовать из теста шар.
Положить шар на смазанный маслом противень, накрыть и на 30 - 40 минут
поставить подойти. Выпекать хлеб в заранее разогретой духовке на хорошем
среднем огне приблизительно 1 час. Перед выпечкой поставить в духовку
вместе с тестом чашку горячей воды.
Рецепты домашнего хлеба
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Дачный кекс на сгущенке
Продукты:
1 банка сгущенного молока (400мл)
2 яйца
150г муки
0,5ч.л соды гашеной или разрыхлителя
Яйца взбить добела, добавить сгущенное молоко, соду или
разрыхлитель. Всыпать муку, замесить тесто. Ведерко хлебопечки можно
немного смазать растительным маслом при помощи кусочка хлеба. Вылить
тесто в ведерко, можно предварительно вмешать в тесто изюм. Выпекать
60мин. на режиме «выпечка». Достать кекс, проверить готовность
деревянной палочкой и оставить в форме еще на 10мин.
Русский черный хдеб
Ингредиенты:
Вода - 260 мл.
Яблочный уксус - 30 мл.
Растопленное сливочное масло - 25 г.
Соль - 6 г.
Сахар - 12 г.
Мед - 30 г.
Какао (порошок без сахара) - 25 г.
Растворимый кофе - 5 г.
Пшеничная мука - 250 г.
Ржаная мука - 100 г.
Сухие дрожжи - 12 г.
Положить все ингредиенты в форму для выпекания в такой
последовательности: вода, уксус, растопленное сливочное масло, соль, сахар,
мед, кофе, какао, ржаную муку, пшеничную муку, дрожжи. Выбрать
программу 1 (у меня это программа "Белый хлеб"), задайте вес изделия (750
г. и цвет изделия (я ставлю средне зажаренную корочку) и нажмите старт.
Примечания: Я легонько размешиваю жидкие ингредиенты деревянной
неширокой лопаткой после добавления кофе и перед добавлением какао до
растворения кофе и меда. Еще, я иногда той же лопаткой слегка сдвигаю
муку со стенок формы во время замеса.
Хлеб получается с более насыщенным вкусом, если добавлять именно
яблочный уксус, гречневый мед, качественный кофе (я добавляла кофе
"Черная карта").
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Важно строго соблюдать указанные в рецепте последовательность
выкладывания ингредиентов и их количество. Ржаную муку просеивать не
надо, пшеничную можно просеять. Также, сразу со всеми ингредиентами
можно добавить 2-3 щепотки тмина, 2-3 щепотки молотого кориандра.
Еще я все ингредиенты добавляю на 1 г. больше, а уксуса на 2-3 г.
больше. Хлеб ничем не смазываю.
Скажу сразу, вкус кофе и какао совсем не чувствуется, равно как и вкус
меда. Мед не обязательно гречневый, можно обычный, но, натуральный,
такой, чуток засахаренный, бело-желтого цвета. Вкус хлебушка очень похож
на "Бородинский", но мягче и ароматнее, не черствеет дней 5.
Яичный хлеб
(на буханку среднего размера)
Продукты:
Дрожжи сухие быстрорастворимые - 1,5ч.л. или свежие - 11г
Мука - 500г
Соль - 2 ч.л.
Сахар - 2 ст.л.
Сухое молоко - 2 ст.л
Сливочное масло – 2 ст.л.
Яйца - 2шт.
Вода - 230 мл.
На дно ведерка хлебопечки рассыпать дрожжи, сверху просеять муку,
добавить другие ингредиенты, в последнюю очередь налить воду и вбить
яйца. Выпекать в режиме «Основная выпечка», размер хлеба средний (700г),
корочка средняя.

Хлеб ржаной заварной
Продукты:
Дрожжи сухие быстрорастворимые - 2ч.л. или свежие - 14г
Пшеничная мука - 225г
Ржаная мука - 325г
Соль - 1,5 ч.л.
Сахар - 2 ст.л.
Растительное масло – 2 ст.л.
Ржаной солод - 4ст.л (40г)
Кипяток для солода - 80мл
Мед - 2ст.л
Кориандр - 1ч.л.
Вода - 330мл.
Рецепты домашнего хлеба
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Солод залить кипятком, перемешать, остудить.
На дно ведерка хлебопечки рассыпать дрожжи, сверху просеять муку,
добавить другие ингредиенты, в последнюю очередь воду и заваренный
солод.
Выпекать в режиме «Ржаной».
Масляный кекс
Продукты:
200г сливочного масла
200г сахара
4 яйца
200г муки
Смешайте масло и сахар, добавьте яйца по одному, хорошо взбивая
после каждого добавления.
Добавьте , помешивая, муку.
Вылить тесто в ведерко для хлебопечки, можно предварительно
вмешать в тесто изюм. Выпекать 60мин. на режиме «выпечка».
Достать кекс, проверить готовность деревянной палочкой и оставить в
форме еще на 10мин.
Горчичный хлеб
Продукты:
1 стакан воды
3 ст.л. готовой жидкой горчицы
1 ст.л. раст. масла
2 стакана пшеничной муки
1 стакан ржаной муки
1 ст.л. овсяных хлопьев
2 ст.л. сахара
1 ч.л. соли
2 ч.л. дрожжей
На дно ведерка хлебопечки рассыпать дрожжи, сверху просеять муку,
добавить другие ингредиенты, в последнюю очередь налить воду. Выпекать в
режиме «Основная выпечка», размер хлеба средний (700г), корочка средняя.
Молочный хлеб
(на буханку среднего размера)
Продукты:
Рецепты домашнего хлеба
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Дрожжи сухие быстрорастворимые - 1,5ч.л. или свежие - 11г
Мука - 500г
Соль - 1,5 ч.л.
Сахар - 1,5 ст.л.
Сливочное масло – 1,5 ст.л.
Молоко - 350 мл.
На дно ведерка хлебопечки рассыпать дрожжи, сверху просеять муку,
добавить другие ингредиенты, в последнюю очередь молоко. Выпекать в
режиме «Основная выпечка», размер хлеба средний (700г), корочка средняя.

Французский хлеб
Продукты:
Дрожжи сухие быстрорастворимые - 1ч.л. или свежие - 7г
Пшеничная мука - 400г
Соль - 1 ч.л.
Сухое молоко - 1,5ст.л.
Сливочное масло - 1ст.л
Вода - 280мл.
На дно ведерка хлебопечки рассыпать дрожжи, сверху просеять муку,
добавить другие ингредиенты, в последнюю очередь воду .
Выпекать в программе «Французский», режим "Выпечка".
Таня
2008-05-30 10:57:28
Сделала точно по рецепту. Отлично получилось. Равномерная корочка,
действительно воздушная текстура. И по вкусу приятный.
fero
2008-07-01 13:46:42
Нет слов очень вкусно!!!
Рецепты домашнего хлеба

23

Сладкий сдобный хлеб с изюмом
Продукты:
Дрожжи сухие быстрорастворимые - 2,5 ч.л или 15г свежих дрожжей
Пшеничная мука - 450г
Соль - 0,5 ч.л.
Яйца - 3 шт.
Сахар - 6 ст.л.
Ванильный сахар - 1пакетик
Растительное масло - 6ст.л
Изюм, курага, яблоки - полный диспенсер
Молоко (вода) - 100мл
На дно ведерка хлебопечки рассыпать дрожжи, сверху просеять муку,
добавить другие ингредиенты, в последнюю очередь молоко (воду).
Выпекать в программе «Основная», режим "Выпечка с изюмом",
корочка средняя.

Лена
2008-05-19 21:56:25
Очень ясно и хорошо описано, а ещё мы не приобрели весы, и таблица
меры и веса нам очень помогла.
анна
2008-06-11 18:47:10
А когда добавить изюм?
Алина
2008-06-28 18:28:05
Анна, изюм засыпается в диспенсер, в моей хлебопечке он
автоматически сам открывается, когда время приходит. Добавляйте в конце
замеса.
Vetka
2008-07-01 14:57:59
Спасибо за рецептик. Обалденный хлебушек. Дети каждый день теперь
заказывают. Одно плохо - на диету теперь пора
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Хлеб из пшеничной и кукурузной муки и хлопьев "Геркулес"
(на хлеб среднего размера - 700г)
Продукты:
300г пшеничной муки
мука кукурузная - 6ст.л. (60г)
хлопья Геркулес - 6ст.л.
сухие дрожжи - 1,5 ч.л.
соль - 2ч.л.
сахар - 2ст.л
растительное масло - 2ст.л
сухое молоко - 2ст.л
вода - 270мл
На дно ведерка хлебопечки рассыпать дрожжи, сверху просеять муку,
добавить другие ингредиенты, в последнюю очередь налить воду. Выпекать в
режиме «Основная выпечка», размер хлеба средний (700г), корочка средняя,
4 часа.
Рина
2009-02-15 12:46:14
Пекла.Вкусный,но невысокий.Но особого впечатления не произвел.
Юля2
2009-03-13 18:58:25
А я добавила мюсли 60-70 гр, кукурузной муки не было. Мюсли о себе
знать не давали, но с понимаем, что хлеб полезный делаю почтенной
периодичностью. Кстати поднимается очень хорошо.

Хлеб с медом и орехами
(на хлеб среднего размера - 700г)
Продукты:
500г пшеничной муки
сухие дрожжи - 1,5 ч.л.
соль - 2ч.л.
сахар - 2ст.л
сухое молоко - 2ст.л
сливочное масло - 2ст.л
мед - 2ст.л
сухофрукты порубленные - 60г
грецкие орехи порубленные - 40г
вода - 330мл
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На дно ведерка хлебопечки рассыпать дрожжи, сверху просеять
муку, добавить другие ингредиенты, в последнюю очередь налить воду. В
диспенсер загрузить сухофрукты и орехи. Выпекать на программе
«Основной», режим "Выпечка с изюмом" (ВАКЕ RAISIN), размер хлеба
средний (700г), корочка средняя, 4 часа.
tatulja
2009-01-30 20:24:27
Такого не пробовала, спасибо за рецепт.
123
2009-02-21 10:07:18
Ольга
2009-03-17 12:10:52
Спасибо за рецепт

в

моей

семье

очень

полюбили

этот

хлеб.Праздничные рецепты народов мира от Лизаветы.
Хлеб на йогурте
(на хлеб среднего размера - 700г)
Продукты:
сухие дрожжи - 1,5 ч.л.
150г пшеничной муки
300г цельной муки
соль - 1,5ч.л.
сахар - 1,5ст.л
сливочное масло - 1,5ст.л
йогурт - 150г
молоко - 190мл
На дно ведерка хлебопечки рассыпать дрожжи, сверху просеять муку,
добавить другие ингредиенты, в последнюю очередь налить молоко и йогурт.
Выпекать на программе «Диетический», режим "Выпечка" (ВАКЕ), размер
хлеба средний (700г), корочка средняя, 5 часов.
хлеб очень вкусный нам очень понравился
Майя
2009-03-17 18:07:03
А у меня нет такой програмы ,как быть,какую подскажете?
Владимир
2009-03-20 14:39:43
Подскажите какой брать йогурт?
Екатерина
2009-03-23 00:08:50
Рецепты домашнего хлеба
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Я новичок, и не знаю, что это за цельная мука и где ее берут? И еще
вопрос: сливочное масло нужно растапливать или можно так класть? Заранее
спасибо!
Мария
2009-03-29 20:57:19
Может кто подскажет где в Питере цельную муку можно приобрести.
Все гипермаркеты объездила, нигде не нашла
Юлия
2009-04-21 22:36:35
Подскажите, пожалуйста, какой программой можно заменить
программу "Диетический"? У меня такой нет. Заранее, спасибо!

Рецепты домашнего хлеба

27

КЕКСЫ
Кекс с яблоками (шарлотка)
Продукты:
Мука – 175г
Сахар – 150г
Масло сливочное – 40г
3 яйца
сода, гашеная уксусом – 1ч.л
1 яблоко
горсть изюма
Масло размягчить и растереть с сахаром, добавить соду, яйца и взбить,
добавить муку и перемешать. Яблоко нарезать дольками и добавить в тесто,
добавить изюм и перемешать ложкой. Вылить тесто в форму, выпекать
60мин. На режиме «Выпечка».
Вот такой кексик
2 яйца,
1 банка сгущенки,
200 гр. маргарина или слив.масла
0,5 ч.л.гашеной соды
200 гр.муки
Выпекаю на программе "Кекс" 1 ч.25 мин.
Вкусно! моим мужчинам нравится!
Kекс
2 яйца,
1 банка сгущенки,
200 гр. маргарина или слив. масла
0,5 ч.л.гашеной соды
200 гр.муки
Мне понравилось!Спасибо!
Я добавил
100гр.муки!Получилось то,что надо по весу

1яйцо,50мл.молока

и
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БАТОНЫ И Т.Д.
Кунжутная булочка
4,5 стакана муки, 1 столовая
ложка сухих дрожжей, 1 стакан
тёплого молока, 2 яйца, 3 десертной
ложки сахарного песка, 1 десертная ложка соли, 1 пакет маргарина, 1 яичный
желток (для смазывания поверхности), кунжут (для украшения поверхности).
Сперва растворите сухие дрожжи в одном чайном стакане тёплого
молока с одной десертной ложкой сахарного песка и дайте выстояться в
течении 10 минут. Откройте в муке по середине ямку, влейте туда
поднявшиеся дрожжи, добавьте оставшееся молоко и другие продукты и
месите пока не получится тесто мягкости мочки уха. Накройте сверху и дайте
выстояться в тёплом месте примерно 40 минут, чтобы поднялось.
Когда тесто достаточно закиснет и достигнет двойной величины,
отрывайте кусочки величины яйца и, придавая им овальную форму,
раскладывайте на смазанном маслом противне. Смазав сверху желтком и
украсив кунжутом, дайте выстояться в течении 20 минут. Пеките в духовке
нагретой до 200°С примерно

Батоны на дрожжах
Для рецепта Вам потребуются:
- дрожжи (свежие) - 25г
- вода (холодная) - 700 мл
- соль - 2 ч.л.
- пшеничная мука (грубого помола) - 300 мл
- пшеничная мука (высшего или первого сорта) - 1200 мл.
Дрожжи измельчить, добавить 1-2 ст.л. воды и растереть до
однородной массы. Добавить все остальное и вымесить однородное тесто.
Накрыть емкость с тестом полиэтиленом и дать подойти при комнатной
температуре в течение 5 часов.
Когда тесто подойдет, вымесить его на посыпанном мукой столе.
Разделить на 12 частей, сформировать батончики длинной 10-15 см.
Поместить их на выстланный пергаментом противень. Включить духовку и
нагреть ее до 250С. Дать батончикам подойти в теплом месте.
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Когда батоны подошли, острым ножом сделать неглубокие
продольные надрезы на каждом и выпекать 10-12 минут на средней полке
духовки. Снять с противня, дать остыть под полотенцем.
Французский багет (для хлебопечки)
Для рецепта Вам потребуются (на 2-3 буханки):
- вода - 2 стакана
- муки - 670г
- соль - 2 ч.л.
- дрожжи (сухие) - 2 ч.л.
Добавить в форму воду. Если в инструкциях к вашей хлебопечке
сказано, что дрожжи нужно положить в хлебопечку первыми, просто
поменяйте порядок, в котором вы добавляете в хлебопечку сухие и жидкие
ингредиенты.
Всыпать муку так, чтобы она полностью покрывала воду. Добавить
соль в угол. Сделать в середине муки небольшое углубление, недостающее
до воды, и всыпать дрожжи. Поставить хлебопечку в режим "Французское
тесто", средняя корочка. Нажать кнопку "Старт".
Когда тесто готово, достать его из хлебопечки, положить на
посыпанную мукой поверхность и ударить его. Разделить на две или три
равные части, если нужно.
Сформировать каждый кусок теста в форме шара, затем раскатать в
прямоугольник размером 18-20 см х 7.5 см. Поднять одну треть теста и
согнуть, затем прижать на сгибе. Повторить еще 2 раза, стараясь не порвать
тесто и оставляя его отдохнуть между сгибами.
Аккуратно свернуть тесто рулетом и растянуть вдоль, чтобы получился
батон размером 28-33 см, в зависимости от того, какого размера вы хотите
его делать. Положить батон в беннетон или между сложенным и
посыпанным мукой гофрированным полотенцем, чтобы батон сохранил
форму, пока поднимается.
Накрыть смазанной маслом пленкой и оставить в теплом месте на 30-46
мин. Разогреть духовку до 230С.
Перекатить батоны на противень, посыпанный мукой, и уложить на
большом расстоянии друг от друга. Надрезать сверху несколько раз подиагонали. Поставить на верхнюю полку духовки и побрызгать стенки
духовки из распылителя. Запекать 15-20 мин до золотистой корочки.
Переложить на решетку и дать остыть.
Батон творожный
Для рецепта Вам потребуются:
- мука - 500г
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- дрожжи - 30г
- молоко - 5 ст.л.
- сливочное масло - 100г
- сахарный песок - 170г
- соль - по вкусу
- ванильный сахар - 1 пакетик
- яйцо - 2 шт
- творог - 200г
- ром - 2 ст.л.
- сливочное масло
- сахарная пудра.
В просеянной муке сделать углубление и подмешать туда размешанные
в теплом молоке дрожжи с небольшим количеством муки и замесить опару
средней плотности. Накрыть и дать подойти.
Тем временем подмешать к взбитому в устойчивую пену маслу
сахарный песок, ванильный сахар, яйца, творог, ром. Постепенно добавить
подошедшие дрожжи и муку и замесить однородное пластичное тесто.
Сформовать тесто в виде батона, положить на смазанный маслом
противень, сделать ножницами крестообразные надрезы и выпекать на
сильном среднем огне до образования золотисто-коричневой корочки. Сразу
же смазать растопленным сливочным маслом и посыпать сахарной пудрой.
Батон пшеничный
Дрожжи Саф-Момент- 2 чайные ложки
Мука пшеничная Аладушкин - 500 гр.
Соль - 2 чайные ложки
Сахар - 3 ст. л.
Сметана - 1 ст. ложка
Жидкость - 300 мл., их них 1 среднее яйцо, 50% воды и 50% молока
Масло раст. 3 ст. ложки
Размер Х, корочка средняя.
Выход 1095 гр.
Апельсиновый хлеб
Базовый рецепт из книжки Панасоника, с моими модификациями.
дрожжи 1,5 чайн. ложки
пшеничная мука 3,5 стакана
соль 1,5 чайн.ложки
сахар 2 стол. ложки
масло сливочн. 2 стол. ложки
апельсиновый сок 200мл
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вода 100 мл
апельсиновые цукаты
Стакан панасониковский (240 мл)
Выпечка основная с изюмом.
Цукаты добавляла на глаз, сколько поместилось в диспенсер.
Результат. Очень мягкий и воздущный хлеб. Вкус - это отдельный разговор,
надо пробовать. Запах, уже при выпечке был - потрясающий!
Намазать маслом на второй день проблематично, ну оооочень воздушный.
Хоть и ставила средний размер для своей хлебопечки, но верх оказался чуть
над формой, если ставить больший размер уже точно упрется в крышку и
корочка деформируется.
Апельсиновый хлеб к чаю.
Ингредиенты (на буханку 680 г.):
Вода – 1 чашка (чашка – 230 мл.).
Мука пшеничная – 3 чашки.
Сахар – 1 ст. лож.
Соль – 1,5 ч. лож.
Сухое молоко – 2 ст. лож.
Сливочное масло – 2 ст. лож.
Апельсиновый мармелад – 0,25 чашки.
Лимонный сок – 2 ст. лож.
Апельсиновая корочка – 1 ч. лож.
Лимонная корочка -1 ч. лож.
Дрожжи – 2 ч. лож.
Ингредиенты (на буханку 900г.):
Вода – 1,25 чашка (чашка – 230 мл.).
Мука пшеничная – 4,3 чашки.
Сахар – 1,5 ст. лож.
Соль – 2 ч. лож.
Сухое молоко – 3 ст. лож.
Сливочное масло – 3 ст. лож.
Апельсиновый мармелад – 0,25 чашки.
Лимонный сок – 3 ст. лож.
Апельсиновая корочка – 2 ч. лож.
Лимонная корочка -2 ч. лож.
Дрожжи – 2,5 ч. лож.
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Приготовление:
Поместить все ингредиенты в ведерко. Режим «основной». Корочка
«средняя». После выпекания охладить и съесть с чаем.
Яичный хлеб
Состав
- 1 ч.л. сухих дрожжей
- 3 чашки пшеничной муки
- 1,5 ч.л. соли
- 2,5 ст.л. сахара
- 2 желтка + 1 яйцо целое
- 2 ст.л. растительного масла
- 180 мл топлёного молока
Приготовление
Загрузить все продукты в печку ( согласно инструкции) и ставим в режим "
основной выпечки"
Хлеб «Масляный».
Хочу предложить Вам рецепт сдобы (любимейший хлеб моей мамы, и
не только...)
Ингредиенты:
МолокоЯйцаСливочное маслоСольСахарМукаДрожжи-

60 мл.
3 шт.
140 гр.
1,5 ч.л.
50 гр.
430 гр.
2,5 ч.л.

Это раскладка на 750-граммовую буханку(если кому понадобится, могу
помочь с раскладкой на 1кг. и на 1,5 кг.)
Программа"Сладкий хлеб". Цвет корочки - светлый (на среднем, тоже
неплохо получается).
Этот хлеб пекла уже много-много раз (уже даже и не сосчитаю, сколько
именно), проколов не было ни разу, результат всегда только радует, а вкус
радует моих домашних... Старшее поколение, попробовав этот хлебушек, с
ностальгией вспоминает хлеб, продававшийся под названием "Маслянный"
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(говорят, он продавался обёрнутым в бумагу и был ну очень вкусным),я
этого не помню .Ещё, по желанию можно добавить шоколадную крошку, в
количестве 110 грамм. Правда сама я не добавляла, домашние говорят, что и
так "супер"
, куда уж лучше...А шоколад они с чаем
лучше съедят.
Сдоба с кунжутом
Moulinex 3000, программа 1 (простой хлеб), 1000г, средняя корочка.
1 яйцо + вода
Мед
Соль
Кунжут
Мука
Порошк. молоко
Кунжут нежарен.
Дрожжи

270 мл
2ст.л
1.5 коф.л
2 ст.л. обж. на раст. масле - 2ст.л
560г
2 ст.л
2ст.л
2коф.л

Обожаю все кунжутное. Вкуснятина. Высокий. Ровный.
Спасибо за идею форумчанам!!!
Батон
Для ностальгирующих и желающих испечь батоны, которые мы
помним из "тех времен".
Предлагаю рецепты батонов в соответствии с ГОСТами, ингридиенты
уменьшены до 1000 грамм муки, воду надо расчитать самим. тесто
замешивается в х/печке, выпекаются в духовке.
Батоны простые из пшеничной муки высшего сорта
Мука пшеничная высшего сорта 1000 грамм
Дрожжи прессованные 10 гр.
соль 15 гр.
сахар 60 гр.
маргарин 35 гр.
масло растительное 1,5 гр.
воду надо расчитать самим
Батоны городские из пшен. муки высшего сорта
мука пшеничн. высшего сорта 1000 грамм
дрожжи прессованные 15 гр.
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соль 25 гр.
сахар 10 гр.
Батоны подмосковные из пшенич. муки высшего сорта
мука пшенич. высшего сорта 1000 грамм
соль 15 гр.
дрожжи прессованные 15 гр.
сахар 60 гр.
маргарин 30 гр.
масло растительное 1,5 гр.
Батон столовый из муки высшего сорта
мука пшенич. 1000 гр.
дрожжи прессованные 20 гр
соль 20 гр.
сахар 20 гр.
маргарин 80 гр.
масло растит. 1 гр
Лепешка сметанная из пшеничной муки высшего сорта
мука пшенич. 1000 гр.
дрожжи прессованные 40 гр.
соль 10 гр.
сахар 150 гр.
масло сливочное 150 гр.
сметана 200 гр.
масло растит. 1,5 гр.
яйцо на смазку 1 штука
Расскажите что у вас получилось и насколько совпадает с хлебом "из тех
времен"
Успехов!
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МАЛЕНЬКИЙ «МАСТЕР-КЛАСС» ПО ВЫПЕЧКЕ БАТОНА.
Рецепт хлеба взят с «ЗАСТОЙНОГО ХЛЕБА» от Lola только с
некоторыми изменениями:
Состав продуктов от Lola
- 1,75 ч.л. сухих дрожжей
- 500 гр пшеничной муки
- 1,5 ст.л. сахара
- 1,2 ч.л. соли ( в моём случае морская соль)
- 40 гр сливочного масла
- 260 мл воды
Моя замена некоторых продуктов:
Мука пшеничная обычная – 405 грамм (брала «Настюша»)
Мука специальная – 105 грамм (мука усиленная клейковиной
Сокольническая)
Вода - 120 мл.
Молоко – 180 мл.
Масло горчичное – 3 ст.л.
Все продукты закладываем в ведерко и хлебопечку в режим «тесто» на 1,40.
После сигнала вытаскиваем ведерко, кладем тесто на слегка присыпанный
мукой стол, легкими движениями обминаем тесто и формируем из него вот
такой батончик, укладываем на коврик на противне, острым ножом делаем
надрезы на нем и ставим на расстойку – по времени минут на 25-30.
Накрываем полотенцем и больше ничего с тестом не делаем.

Пока тестовая заготовка расстаивается, включаем духовку на разогрев до
180*, и хорошо ее прогреваем.
После расстойки тестовую заготовку смазываем кисточкой слегка взбитым
яйцом, посыпаем кунжутом, (либо любыми другими семечками и добавками,
либо оставляем без посыпки), и ставим выпекаться в нагретую духовку.
Время выпечки приблизительно 35-45 минут.
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Я проверяю готовность хлеба специальным термометром щупом, очень
удобно, результат гарантирован.
Когда хлеб зарумянится до красной корочки (приблизительно через 25-30
минут), но внутри еще может быть сыроват, вставляю в него термометр, и
убавляю жар до 160-165*, и довожу его до полной готовности, посматривая
периодически на термометр. Хлеб полностью готов, когда температура на
термометре достигнет 94-96*.
Теперь готовый хлеб можно вытаскивать из духовки, и дать ему
окончательно созреть, для чего вытащить из него термометр и переложить
его на решетку до полного
остывания.

Корочка у батона получается крепкая и хрустящая. Для того, чтобы
корочка стала мягче, накройте хлеб полотенцем, пусть так и отдохнет до
полного остывания.
Вот что у нас получилось в итоге.
Фото делала, когда температура в хлебе понизилась до 40*, надо бы
еще подождать, но «силов» больше не было терпеть, хотелось попробовать.
Очень вкусно получилось! Хлеб пропекся, пористый, корочка с небольшим
хрустом, и вкусом горчичного масла. Попробуйте сами испечь!
Батон времён застоя
Вот уже два года не покупаю хлеб в магазине, но как мне кажется, этот
батон очень напоминает "нарезной", тот что стоил 25 копеек.
Пекла его по этому рецепту:
Батон столовый из муки высшего сорта
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мука пшенич. 1000 гр.
дрожжи прессованные 20 гр
соль 20 гр.
сахар 20 гр.
маргарин 80 гр.
масло растит. 1 гр
В моём, переложенном, варианте это выглядит так:
Вариант может быть не самый точный, закладывайте погрешность как
в плюсовую так и в минусовую сторону
состав:
- 1,75 ч.л. сухих дрожжей
- 500 гр
пшеничной муки
- 1,5 ст.л. сахара
- 1,2 ч.л. соли ( в моём случае морская соль)
- 40 гр
сливочного масла
- 260 мл воды
- 1шт
желток
- растительное масло
приготовление: Загружаем все компоненты согласно инструкции
хлебопечки, и если мы делаем батон, то ставим в режим "тесто", а если нет,
то в режим "основной". Перед выпечкой обмазываем желтком, а после
выпечки, пока горячий, смазываем растительным маслом. Вот уже два года
не покупаю хлеб в магазине, но как мне кажется, этот батон очень
напоминает "нарезной", тот, что стоил 25 копеек.
Пекла его по этому рецепту.
Йогуртно-молочный хлеб с кунжутом
йогурт (активия с бифидобактериями) - 125 гр
молоко (3,2%) - 220 мл
соль - 1,5 ч.л.
сахар - 2 ст.л.
масло сливочное - 50 гр
мука пшеничная в/с - 550 гр
дрожжи - 1,75 ч.л.
кунжут - 40 гр
В молоке растопить масло, соль и сахар, вылить молоко и йогурт в
ведерко. муку просеять (лучше сразу в ведерко). в углубление посередине
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высыпать дрожжи (две неполные чайные ложки). кунжут можно высыпать
сразу, а можно по свистку. в принципе, можно и без кунжута - получается
тоже замечательно. режим основной, на 1 кг, с темной корочкой.
хлеб получается очень вкусный!
PS йогурт должен быть густой. если брать питьевой, то лучше
контролировать замес на предмет количества воды.
Молочный хлеб. (Масса 680г.)
Молоко – 1 чашка и 2 ст. лож. (чашка 230мл.)
Мука пшеничная – 3 чашки.
Соль – 1 ч. лож.
Сахар – 2 ст. лож.
Сухое молоко - 2 ст. лож.
Масло сливочное – 2 ст. лож.
Дрожжи -2 ч. лож.
Молочный хлеб. (Масса 900г.)
Молоко – 1,5 чашка и 3 ст. лож. (чашка 230мл.)
Мука пшеничная – 4,3 чашки.
Соль – 2 ч. лож.
Сахар – 2,5 ст. лож.
Сухое молоко - 3 ст. лож.
Масло сливочное – 3 ст. лож.
Дрожжи -2,25 ч. лож.
Приготовление:
Поместить ингредиенты в порядке указанном в инструкции к
хлебопечке. Режим основной, корочка средняя.
С этим хлебом легко экспериментировать. В состав можно вводить
различные добавки. Пробовала добавлять сушеные помидоры (1,5-2 ч. лож.),
смесь сухих трав – базилик, орегано (1 ч. лож). Добавляла помидоры в самом
начале, и получался кремово-оранжевый цвет хлеба (фото) или по сигналу,
получался белый хлеб с помидорными вкраплениями.
Последний эксперимент это замена обычного молока – топленым
молоком. Получился очень вкусный хлебушек. Всем рекомендую.
Молочній с кунжутом
молоко
сахар
соль

310 мл
2,5 ст.л. (мерные)
1,5 ч.л. (мерные)
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масло сливочное 60 гр
мука пшеничная 500 гр
дрожжи
2 ч.л. (мерные)
кунжут
40 гр
Программа 1 для большой буханки на выходе 900 гр кунжут добавлять
по биперу (или в диспансер) перед выпечкой смазать водой (чтобы крышу не
снесло). Очень вкусный, воздушный хлеб
приятного аппетита
PS для неимеющих дома весов пользуйтесь таблицей пересчета, она
здесь: http://moza.ru/culinaria/netto.html
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ЗАКВАСКА на йогурте (вместо дрожжей, для хлебного и другого
теста)
Предназначение: Рецепт для хлебопечки,
Описание: Хочу поделиться простейшим, но от этого
не менее великолепным рецептом закваски на обычном
йогурте. Хлеб на такой закваске получается невероятно
чудесным, а вкус просто неописуемым. Более того, эта
закваска очень полезна для здоровья в отличие от
магазинных дрожжей, которые наносят огромный вред
нашему организму.
Ингредиенты для "Закваска на йогурте (вместо дрожжей, для
хлебного и другого теста)"
·

Йогурт натуральный — 425 мл

·

Мука пшеничная — 150 г

·

Сахар-песок (белый, или коричневый ) — 2 ч. л.

·

Сода пищевая — 1/2 ч. л.
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Итак, приготовим всё необходимое: йогурт, муку, сахар и соду.
Как видите, все ингредиенты здесь простые и легко доступные.

Смешайте это всё в указанных пропорциях и хорошенько перемешайте.
Накройте заквасочку тканью и поставьте в тёплое место на несколько часов,
или на ночь, чтобы произошло естественное брожение.

Закваска готова, когда она увеличится в размере, а её поверхность покроется
пузырьками. Теперь её можно смело использовать!

Если вдруг кому интересно, я не поленился и сфоткал своим микроскопом грибки
обычных дрожжей и дрожжевые грибки нашей заквасочки.
На этой фотографии обычные дрожжи (увеличение х1024)

а здесь грибки из йогуртовой заквасочки (увеличение х1024).
Ну скажите, разве они не прекрасны?! В них можно влюбиться с первого взгляда! И
представьте сколько будет радости нашему желудку ощущать эту прелесть внутри себя!

А вот такой вот хлебушек у меня получился из этой прекрасной заквасочки.

Чтобы иметь представление как использовать эту закваску и в каких
пропорциях, я приведу
Простой рецепт чудесного томатного хлеба.
Состав:
500 гр. муки
150 мл. закваски
150 мл. чуть тeплой воды, или сыворотки
1 ч. л. соли
4 ст. л. подсолнечного масла
2 ст. л. томатной пасты
1 ч. л. чeрного перца
1 ч. л. молотой сладкой паприки
и немного мeда
Муку всыпать в миску, в середине сделать углубление. Влить туда
закваску и мeд смешанные с небольшим кол-вом воды, накрыть и поставить
на 20 минут в тeплое место.
Добавить остальную воду, соль, подсолнечное масло и всe хорошо
перемешать. Добавить томатную пасту и перец в тесто и дать тесту постоять
30 минут.
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Тесто обмять, придать ему овальную форму и выложить на
смазанный маслом противень ещe на 30 минут. Поверхность теста смазать
йогуртом и сделать на ней поперечные надрезы.
Прогреть духовку до 180 -и градусов и выпекать хлеб примерно 60
минут.
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РЕЦЕПТ ВАРЕНЬЯ в хлебопечке
Продукты:
Ягоды - 450г
Сахар - 450г
Лимонный сок - 20 мл
Установить лопатку для замешивания теста, поместить в ведерко
хлебопечки все ингредиенты.
Выберите программу "Варенье".
Полезные советы при приготовлении варенья в хлебопечке:
·
использование чрезмерного количества ингредиентов может
привести к переливанию варенья через край, пригоранию, вспениванию
·
после приготовления варенья немедленно перелейте его в другую
емкость и вымойте ведерко хлебопечки.
Конфеты «Трюфели»
1 коробка молочной смеси «Малютка»,
4 – 5 столовых ложек какао,
2 стакана сахарного песку,
100 граммов сливочного масла,
0,5 стакана молока.
Растопите масло, влейте в него молоко и добавьте песок, смешанный с
молочной смесью и порошком какао. Доведите массу до кипения, постоянно
помешивая. Затем слегка остудите и разделайте на трюфели. В середину
конфеты можно положить орешек. Обваляйте их в сахарной пудре,
смешанной с какао. Поставьте в холодильник, чтобы застыли
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