
Продукты азиатской линейки KNORR 
обеспечат вашим блюдам стабильное 
качество и аутентичный вкус.
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Если понимать базовые
принципы, то готовить блюда
китайской кухни просто
Принципы сочетания продуктов и пряностей, 
технология их приготовления и даже способы 
сервировки заключены в концепции инь-ян, 
которая главенствует и в космогонии, и в политике, 
и в медицине, и в гастрономии.

Все очень просто: инь (темное, влажное, женское, холодное, 
спокойное и т.д.) и ян (светлое, сухое, мужское, горячее, 
импульсивное), объединенные в равных долях, являют собой 
гармонию. Если этот баланс соблюден, не произойдет никаких 
вселенских катаклизмов, земных катастроф и все сущее 
будет покоиться внутри круга — символа неразрывной целостности. 
В китайской кулинарии существует непреложная заповедь: 
каждый продукт обладает своим знаком.

Все нюансы вкусовой гаммы основаны на «пяти вершинах»: 
горечи, сладости, солености, кислоте и остроте. 
Все остальное — лишь составные части этих вершин.
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Оборудование
для китайской кухни
Китайский поварской нож Цайдао
Применяется для разделки мяса, овощей, корнеплодов. 
Традиционный основной инструмент китайских поваров.

Бамбуковая пароварка
Хотите готовить на воке диетические блюда на пару? Понадобится 
бамбуковая пароварка — купить ее стоит для димсамов, пельменей, 
рыбы, мяса, риса и овощей. В ней же готовое блюдо подают на стол.

Сковорода вок
Сковороды вок изначально были созданы для жарки, требующей 
постоянного помешивания, но могут использоваться также и для 
приготовления пищи на пару, для тушения, обычной жарки, 
копчения и даже для приготовления супов.

Бамбуковая щетка для очистки вока
Позволяет быстро и качественно отмыть вок, 
не повреждая его поверхность.

Китайский самовар Хого
Хого — это не просто посуда или блюдо. Это небольшое событие, 
при котором в середину большого стола ставится постоянно 
подогреваемый углем котел с бульоном, вокруг котла ставятся блюда 
с нарезанными продуктами, а за столом по кругу усаживаются гости 
и начинают вместе готовить, есть и общаться.

Чтобы профессионально готовить блюда на воке, потребуются 
особые кухонные аксессуары. С ними будет комфортно и не придется 
отвлекаться на мелочи. В набор кухонных принадлежностей входят: 
лопатка для вока, черпак для вока, бамбуковая щетка для очистки 
вока, шумовка, кулинарные палочки, дуршлаг.

Бамбуковая пароварка2

Китайский поварской нож Цайдао1

Бамбуковая щетка
для очистки сковороды вок5

Сковорода вок3

Китайский самовар Хого4
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5 основных правил 
китайской кухни
Правило 1. Заранее подготовьте все ингредиенты, 
правильно их нарезав. 
В китайской кухне принято нарезать овощи тонкими брусочками, 
размером 5х2х1 см. Репчатый лук нарезают очень мелко, 
а морковь или дайкон (редьку) — соломкой. 
Более подробно о нарезке: смотрите на странице 9.

Правило 2. При приготовлении мяса и овощей очень важно делать 
все последовательно и подвергать температурной обработке 
в строго отведенное для этого время — в этом залог вкуса 
готового блюда. 
Более подробно о технологии быстрого обжаривания: 
смотрите на странице 10.

Правило 3. Так как приготовление на воке предполагает очень 
высокие температуры, важно использовать соус, содержащий 
качественный сахар и крахмал в сбалансированном количестве. 
Благодаря этому, такой соус не горит на воке и не портит вкус блюда.

Правило 4. Следует использовать специальный кукурузный 
крахмал «Мондамин» (Mondamin) для панировки всех основных 
ингредиентов (курицы, говядины, свинины, креветок) 
и затягивания соусов.

Правило 5. Следите за качеством и количеством масла. 
Форма вока предполагает использование малого количество 
масла для обжарки, так как излишки обязательно будут 
скапливаться на дне и могут сделать блюдо слишком жирным. 
Обычные растительные масла с низкой температурой горения 
(например, подсолнечное) не подходят.
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Говядина

Курица

Грибы Креветки

Свинина

ЯйцоЧеснок

Репчатый лукЖидкая приправа для вока

Куриный бульон

Кукурузный крахмал + 
сладкое вино

Растительное масло

Имбирь

Зеленый лук

Правила нарезки основных ингредиентов

в основное блюдо:
ломтик (3-4 см)

в основное блюдо:
ломтик (3-4 см)

в основное блюдо:
1/4 гриба

в блюдо из лапши и суп:
слайсы (толщина 0,2-0,3 см)

в блюдо с рисом:
кубик (0,5 х 0,5 см)

во все блюда, кроме риса:
вдоль на 2 части

в блюдо с рисом:
кубик (0,5 х 0,5 см)

в блюдо с лапшой и суп:
соломка (0,5 х 4-5 см)

в основное блюдо:
ломтик (3-4 см)

в блюдо с рисом:
кубик (0,5 х 0,5 см)

в блюдо с рисом: 
кубик (0,5 х 0,5 см)

в блюдо с лапшой и суп:
соломка (0,5 х 4-5 см)

в блюдо с рисом в суп

Основные ингредиенты китайской кухни

Если вы решили ввести в меню блюда 
китайской кухни и хотите, чтобы они имели 
аппетитный вид и насыщенный вкус, важно 
не экономить на ключевых ингредиентах. 

1. Соус
Соус — это основа блюда, которая придает 
неповторимый вкус и аромат. Настоящий соус 
должен содержать специи, так как в китайской 
кухне они не добавляются отдельно. Рецептура 
традиционных соусов сложна, к тому же они 
долго готовятся, поэтому мы рекомендуем 
покупать уже готовые соусы KNORR 
для китайской кухни.

2. Масло 
Масло должно выдерживать высокие 
температуры (300-400°С), поэтому следует 
использовать специальные масла, пригодные 
для жарки на высоких температурах.

3. Крахмал
Для этой кухни подходит только кукурузный 
или рисовый крахмал, похожий по консистенции 
на пыль; он не меняет вкус и цвет ингредиентов, 
а также не образует комков.

4. Насыщенный несоленый бульон
Для получения правильного вкуса бульона 
лучше использовать готовые жидкие 
концентрированные бульоны. 

Помните, что чаще всего основой для блюд 
становятся рис и лапша. Эти ингредиенты всегда 
должны быть в достатке на вашей кухне!
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Технология быстрого обжаривания (стир-фрай)

Заранее подготовьте необходимые ингредиенты 
(отварите лапшу / рис, нарежьте овощи / грибы / мясо). 
Обратите внимание на правильную нарезку чеснока 
и имбиря. Чеснок к блюдам китайской кухни нарезают  
слайсами, а имбирь сначала слайсами, а затем соломкой.

Запанируйте основной ингредиент (мясо, птицу, 
морепродукты) в смеси «кукурузный крахмал +
сладкое вино».

Обжарьте основной ингредиент на раскаленном воке 
в течение 1 минуты. Снимите со сковороды.

 Обжаривайте овощи на воке в течение 1 минуты. 
Добавьте лапшу / рис. Постоянно помешивайте, 
чтобы ингредиенты не пригорели.

Верните обжаренный основной ингредиент в вок 
и добавьте соус. Еще раз помешайте. 
Сервируйте и сразу подавайте гостю.

После каждой жарки очищайте вок бамбуковой 
щеткой и мойте его под проточной водой без 
использования моющих средств.
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Салаты Салаты
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Баклажаны

Древесные грибы

Помидоры

Масло
кунжутное

светлое

Уксус
рисовый
черный

Светлый
соевый соус

«Донггу»

KNORR Китайский 
жидкий куриный 

бульон

Отвечает за вкус

KNORR Устричный соус

Хрустящий баклажан

Салат из древесных грибов

Отвечает 
за насыщенность

Кукурузный 
крахмал 

Mondamin

KNORR Острая паста 
из морепродуктов

Отвечает за остроту
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Салаты Салаты

Хрустящий баклажан

Состав                Вес нетто

Баклажаны      50 г
Кукурузный крахмал Mondamin  50 г
Помидоры свежие     50 г
Чеснок       3 г
Огурцы длинноплодные    35 г
Соус для хрустящих баклажанов (п/ф)  50 г
Семена кунжута     1 г
Арахис жареный     30 г
Кинза свежая      5 г
Масло (фритюр)     10 г
Выход блюда      250 г

Технологический процесс

1. Очистить баклажаны от кожи.
2. Нарезать баклажаны кубиками 3 х 3 см.
3. Замочить баклажаны в воде на 15-20 минут.
4. Запанировать баклажаны 
     в Кукурузном крахмале Mondamin.
5. Обжарить баклажаны во фритюре.
6. Нарезать помидоры, чеснок, огурцы и добавить 
     к обжаренным баклажанам.
7. Добавить соус для хрустящих баклажанов (п/ф).
8. Посыпать семенами кунжута, 
     жареным арахисом и свежей кинзой.

Салат из древесных грибов

Состав                Вес нетто

Маринованные древесные грибы (п/ф)  180 г
Лук зеленый      2 г
Ягоды годжи      10 г
Выход блюда      180 г

Техкарты и полуфабрикаты смотрите на стр. 42-43.

Технологический процесс

1. Смешать маринованные грибы с зеленым луком 
и ягодами годжи.
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Соус для хрустящих баклажанов (полуфабрикат)

Состав                     Вес нетто
KNORR Устричный соус     300 г
KNORR Китайский жидкий куриный бульон 10 г
Светлый соевый соус «Донггу»    250 г
Сахар       250 г
Масло кунжутное светлое    50 г
Уксус рисовый черный     150 г
Выход полуфабриката    1 000 г

Технологический процесс: смешать все ингредиенты.

Маринованные древесные грибы (полуфабрикат)

Состав                    Вес нетто
Древесные грибы (п/ф)    1 000 г 
KNORR Китайский жидкий куриный бульон 20 г
KNORR Острая паста из морепродуктов  10 г
Масло кунжутное светлое    40 г
Сахар       40 г
Чеснок       50 г
Уксус рисовый черный     60 г
Светлый соевый соус «Донггу»    60 г
Перец чили красный свежий    20 г
Соль       16 г
Белый перец      3 г
Выход полуфабриката    1 000 г

Технологический процесс:
1. Подготовить маринад: смешать все ингредиенты.
2. Залить грибы маринадом и оставить на 6-10 часов.
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KNORR Китайский 
жидкий куриный 

бульон

Куриный суп 
с вонтонами

Томатный суп
с морепродуктами

Куриное бедро

Кальмары

Супы Супы

Отвечает за вкус

16 17

Масло
кунжутное

светлое

Масло
растительное
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Супы Супы

Куриный суп с вонтонами

Состав                Вес нетто

Лапша пшеничная отварная    100 г
Куриный бульон (п/ф)    200 г
Пак-чой или шпинат     30 г
Вонтоны (п/ф)      3 шт.
Масло кунжутное светлое    3 г
Корень имбиря      5 г
Кинза свежая      3 г
Лук зеленый      5 г
Выход блюда      300 г (3 шт.)

Техкарты и полуфабрикаты смотрите на стр. 42-43.

Технологический процесс

1. Выложить в тарелку отварную лапшу, 
     залить куриным бульоном (п/ф).
2. Добавить нарезанный пак-чой или шпинат, отварную 
     курицу и отварные вонтоны.
3. Перед подачей добавить сверху масло кунжутное            
     светлое, нарезанный корень имбиря, свежую кинзу 
     и лук зеленый.
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Томатный суп с морепродуктами

Состав                Вес нетто

Куриный бульон (п/ф)     600 г
Кальмары      50 г
Креветки 21/30     50 г
KNORR Томато-Пронто    300 г
Стебель сельдерея     30 г
Дайкон      30 г
Болгарский перец     30 г
Корень имбиря      20 г
Чеснок       10 г
Сахар       15 г
Масло растительное     20 г
Перец чили красный свежий    12 г
Белый перец      3 г
Масло кунжутное светлое    20 г
Кинза свежая      5 г
Выход блюда      1 000 г

Техкарты и полуфабрикаты смотрите на стр. 42-43.

Технологический процесс

1. Добавить все ингредиенты, кроме кунжутного 
     масла и кинзы, в куриный бульон (п/ф), 
     варить до закипания.
2. Перед подачей добавить сверху масло кунжутное 
     и свежую кинзу.
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KNORR Острая паста 
из морепродуктов

Кукурузный 
крахмал MondaminКреветки

(21/30)

Супы Супы

Говядина
(соломка: ширина 0,5 см, 

длина 4-5 см)

KNORR Китайский 
жидкий куриный 

бульон

Отвечает за вкус

Отвечает за остроту
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Азиатский суп с Хойсином

Азиатский суп
с лапшой и креветками

Масло
растительное

Отвечает за вкус

KNORR Жидкая 
приправа 

для блюд на воке

KNORR 
Соус Хойсин
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Супы Супы

Азиатский суп с лапшой и креветками

Состав                Вес нетто

Лапша рисовая отварная    50 г
Креветки 21/30     50 г
Кукурузный крахмал Mondamin   10 г
Куриный бульон (п/ф)     250 г
Морковь      20 г
Пекинская капуста     20 г
Чеснок       10 г
Корень имбиря      10 г
Ростки сои      25 г
Кинза свежая      1 г
Лук зеленый      15 г
Перец чили красный свежий    2 г
Масло растительное     8 г
KNORR Острая паста из морепродуктов     3 г
KNORR Жидкая приправа для блюд на воке  8 г
Выход блюда      400 г

Техкарты и полуфабрикаты смотрите на стр. 42-43.

Технологический процесс

1. Положить отварную рисовую лапшу в тарелку.
2. Запанировать креветки в Кукурузном крахмале       
     Mondamin и обжарить.
3. Добавить в куриный бульон (п/ф) KNORR Острую 
     пасту из морепродуктов и KNORR Жидкую приправу 
     для блюд на воке, варить до закипания.
4. Положить в полученный бульон овощи, креветки 
     и проварить 1 минуту.
5. Залить в тарелку готовый бульон, добавить кинзу, 
     лук зеленый и перец чили.
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Азиатский суп с Хойсином

Состав                Вес нетто

Лапша удон отварная     170 г
Говядина отварная     120 г
Куриное яйцо отварное    1 шт.
KNORR Острая паста из морепродуктов  5 г
Куриный бульон (п/ф)     800 г
Лайм       15 г
Лук зеленый      15 г
KNORR Соус Хойсин        30 г
Корень имбиря                15 г
Чеснок                              10 г
Лемонграсс                       10 г
Душистый горошек          2 г
Палочка корицы               2 г
Звездочка аниса               2 г
Гвоздика                            2 г
Выход блюда      1 000 г

Техкарты и полуфабрикаты смотрите на стр. 42-43.

Технологический процесс

1. Выложить в тарелку отварную лапшу удон, 
     отварную говядину, 1/4 отварного яйца.
2. В куриный бульон (п/ф) добавить следующие 
     ингредиенты: KNORR Соус Хойсин, корень имбиря,      
     лемонграсс, чеснок, душистый горошек, палочку 
     корицы, звездочку аниса и гвоздику. Довести 
     до кипения, дать настояться, а затем процедить.
3. Залить горячим бульоном,
     добавить KNORR Острую пасту из морепродуктов.
4. Отдельно подавать нарезанный лук и лайм.
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KNORR Острая паста 

из морепродуктов

Кукурузный крахмал Mondamin

Куриное бедро

Блюда из лапши Блюда из лапши

Говядина
(соломка: ширина 0,5 см, 

длина 4-5 см)

KNORR Китайский 
жидкий куриный бульон

KNORR Соус Терияки

Отвечает за вкус

Отвечает за остроту
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Шаосинское 
вино

Белый
перец

KNORR Устричный соус

Отвечает за насыщенность

Масло
растительное

Яйцо
куриное

Пшеничная лапша с говядиной

Лапша по-сингапурски
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Блюда из лапши Блюда из лапши

Лапша по-сингапурски

Состав                Вес нетто

Лапша рисовая отварная    200 г
Куриное бедро (п/ф)     50 г
Кукурузный крахмал Mondamin   10 г
Чеснок       10 г
Корень имбиря      10 г
Соус карри (п/ф)     40 г
Яйцо куриное      1 шт.
Ростки сои         20 г
Лук зеленый       10 г
Морковь            20 г
Перец болгарский     30 г
Пекинская капуста      20 г
Семена кунжута     1 г
Выход блюда      350/50 г

Техкарты и полуфабрикаты смотрите на стр. 42-43.

Технологический процесс

1. Запанировать куриное бедро (п/ф)
     в Кукурузном крахмале Mondamin и обжарить.
2. Обжарить яйцо, добавить корень имбиря, чеснок,       
     ростки сои, лук зеленый, обжаренное куриное бедро, 
     нарезанные соломкой морковь, перец болгарский, 
     пекинскую капусту и отварную лапшу. 
     Обжаривать 1 минуту.
3. Добавить соус карри (п/ф) и перемешать.
4. Перед подачей украсить семенами кунжута.

Пшеничная лапша с говядиной

Состав                Вес нетто

Лапша пшеничная отварная    150 г
Маринованная говядина (п/ф)    70 г
Кукурузный крахмал Mondamin  10 г
Морковь        20 г
Грибы древесные (п/ф)      15 г
Ростки сои или болгарский перец  20 г
Пекинская капуста         20 г
Лук зеленый          10 г
Соус для лапши с говядиной (п/ф)   50 г
Масло растительное     30 г
Семена кунжута     1 г
Выход блюда      300/70 г

Техкарты и полуфабрикаты смотрите на стр. 42-43.

Технологический процесс

1. Запанировать маринованную говядину (п/ф) 
     в Кукурузном крахмале Mondamin и обжарить.
2. Добавить нарезанные соломкой морковь, грибы 
     древесные (п/ф), пекинскую капусту, ростки сои 
     и лук в лапшу и обжаривать 1 минуту.
3. Добавить соус для лапши с говядиной (п/ф) и перемешать.
4. Перед подачей украсить семенами кунжута.
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Соус карри полуфабрикат

Состав                     Вес нетто
KNORR Устричный соус     975 г
Карри       65 г
Выход блюда      1 000 г

Технологический процесс: смешать все ингредиенты.

Соус для лапши с говядиной полуфабрикат

Состав                     Вес нетто
KNORR Соус Терияки для вока    600 г
Яблоки свежие      300 г
Шаосинское вино     150 г
KNORR Острая паста из морепродуктов   30 г
Выход блюда      1 000 г

Технологический процесс: смешать все ингредиенты.
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Курица
(соломка: ширина 0,5 см, 

длина 4-5 см)

Блюда из лапши Блюда из лапши

опционально

Отвечает за вкус

KNORR Жидкая 
приправа для блюд 

на воке

KNORR 
Устричный соус

Отвечает за остроту

KNORR Острая паста 
из морепродуктов

KNORR 
Соус из 

черного перца

KNORR 
Соус Хойсин
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Смесь
«крахмал + 

вино»

Масло
кунжутное

светлое

Масло
растительное

Лапша с телятиной

Лапша с курицей 
в остром соусе

Телятина
Кукурузный крахмал 

Mondamin
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Блюда из лапши Блюда из лапши

Лапша c курицей в остром соусе

Состав                Вес нетто

Лапша яичная отварная   150 г
Куриное бедро п/ф    70 г
Масло      30 г
Зеленый лук      30 г
Морковь (или брокколи) свежая  30 г
Ростки сои     30 г
KNORR Жидкая приправа для вока  30 г
Имбирь свежий    10 г
Смесь «крахмал + вино» п/ф   20 г
Чеснок       10 г
KNORR Острая паста из морепродуктов 4 г
Листья кориандра    2 г
Выход блюда (на порцию)   400 г

Техкарты и полуфабрикаты смотрите на стр. 42-43.

Технологический процесс

1. Отварить яичную лапшу.
2. Запанировать куриное бедро (п/ф) в смеси 
     «крахмал + вино».
3. Обжарить запанированное куриное бедро на 
     раскаленной сковороде или воке, затем снять с огня.
4. Обжарить морковь.
5. Добавить масло, чеснок, имбирь, лук зеленый, 
     ростки сои, обжаривать 10-15 секунд.
6. Добавить куриное бедро.
7. Добавить лапшу.
8. Смешать KNORR Острую пасту из морепродуктов 
     и KNORR Жидкую приправу для вока.                                             
9. Добавить смесь в вок, перемешать.

Лапша c телятиной

Состав                Вес нетто

Рисовая лапша отварная       100 г
Телятина                                  200 г
Китайская капуста                  50 г
Лук зеленый                            25 г
Баклажан                                 20 г
Ростки сои                              10 г
Имбирь                                   5 г
Чеснок                                    5 г
Грибы древесные (п/ф)         5 г
KNORR Жидкая приправа для блюд на воке 10 г
KNORR Соус из черного перца     15 г
KNORR Соус Хойсин         10 г
Смесь «крахмал + вино» (п/ф)    20 г
Масло кунжутное светлое      5 г
KNORR Устричный соус       25 г
Выход блюда (на порцию)   400 г

Техкарты и полуфабрикаты смотрите на стр. 42-43.

Технологический процесс

1. Отварить яичную лапшу.
2. Запанировать телятину в смеси «крахмал + вино».
3. Обжарить запанированную телятину на раскаленной       
     сковороде или воке.
4. Добавить китайскую капусту, древесные грибы (п/ф),       
     чеснок, имбирь, лук зеленый, ростки сои, обжаривать      
     10-15 секунд.
5. Добавить лапшу.
6. Смешать KNORR Устричный соус, KNORR Соус из 
     черного перца, KNORR Соус Хойсин, KNORR Жидкую       
     приправу для блюд на воке.
7. Добавить в лапшу полученную смесь, перемешать.
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KNORR Острая паста 
из морепродуктов

Отвечает за остроту

Отвечает за вкус

KNORR Жидкая 
приправа для вока

Рис с кальмарами и курицей

Рис со свининой и креветками

Курица 
(кубики 0,5 х 0,5 см)

Свинина
(кубики 0,5 х 0,5 см)

Кальмары

Креветки 21/30

Блюда из риса Блюда из риса

Смесь 
«крахмал + 

вино»

Куриный
желток

Белый
перец

Масло
растительное

32 33
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Блюда из риса Блюда из риса

Рис со свининой и креветками

Состав                Вес нетто

Рис отварной      200 г
Свиная шея      40 г
Креветки 21/30     40 г
Смесь «крахмал + вино» п/ф    10 г
Болгарский перец     30 г
Чеснок       10 г
Корень имбиря      10 г
Яйцо куриное      1 шт.
Брокколи      30 г
KNORR Жидкая приправа для блюд на воке  30 г
KNORR Острая паста из морепродуктов  4 г
Масло кунжутное светлое    2 г
Лук зеленый      20 г
Масло растительное     20 г
Выход блюда      400 г

Техкарты и полуфабрикаты смотрите на стр. 42-43.

Технологический процесс

1. Нарезать овощи мелким кубиком.
2. Обжарить яйцо, имбирь, чеснок, овощи.
3. Запанировать свинину и креветки в смеси 
     «крахмал + вино».
4. Добавить вчерашний рис 
     и обжарить 1-2 минуты.
5. Добавить KNORR Жидкую приправу для вока 
     и KNORR Острую пасту из морепродуктов, 
     все перемешать.
6. По желанию можно добавить масло кунжутное 
     светлое и мелко нарезанный зеленый лук.

Рис с кальмарами и курицей

Состав                Вес нетто

Рис отварной      200 г
Куриное бедро п/ф    80 г
Зеленый горошек с/м    40 г
Кальмары                 80 г
KNORR Жидкая приправа для блюд на воке 30 г
Масло      20 г
Лук зеленый       20 г
Смесь «крахмал + вино» п/ф   10 г
Чеснок       10 г
Имбирь свежий    10 г
KNORR Острая паста из морепродуктов 4 г
Яйцо-болтушка     1 шт.
Масло кунжутное светлое       2 г
Листья кориандра                   1 г
Выход блюда (на порцию)   400 г

Техкарты и полуфабрикаты смотрите на стр. 42-43.

Технологический процесс

1. Подготовить рис (взять вчерашний холодный рис).
2. Запанировать куриные бедра и кольца кальмара  
     в смеси «крахмал + вино».
3. Обжарить куриные бедра и кольца кальмара на 
     раскаленной сковороде или воке, добавив KNORR       
     Острую пасту из морепродуктов, а затем снять с огня.
4. Добавить чеснок, имбирь, яйцо-болтушку и обжарить       
     в течение 5-10 секунд. Добавить рис, зеленый  
     горошек, лук зеленый и обжарить.
5. Добавить куриные бедра и кольца кальмара.
6. Добавить KNORR Жидкую приправу для вока в рис,       
     перемешать, а затем прогреть.                           
7. По желанию можно добавить несколько капель 
     кунжутного масла (2 г) и листья кориандра.

34 35



36 37

Основные блюда
Визуальная составляющая и качество блюд очень важны  
в китайской кухне. Настоящий знаток может оценить качество блюда 
уже при его подаче: если оно не выглядит соответствующим образом, 
значит, и на вкус оно неправильное. Форма и цвет — основные 
характеристики китайской кухни. Еще перед приготовлением важно 
подумать о том, как будут смотреться нарезанные тем или иным 
способом продукты, как они будут сочетаться между собой  
в блюде и в какой посуде оно будет подано.

Блюда китайской кухни готовятся преимущественно  
из свинины, курицы, рыбы и морепродуктов. 

Наибольшей популярностью благодаря своей дешевизне  
и универсальности пользуется куриное мясо — оно превосходно 
сочетается с самыми разнообразными продуктами.  

Свинину любят не меньше курицы. Она также прекрасно сочетается  
с разнообразными ингредиентами — от овощей до морепродуктов.  
Для быстрого обжаривания лучше брать постную свинину — вырезку, 
окорок или мясистую часть корейки.

Рыба всегда была широко представлена в азиатской кухне.  
Типичные способы приготовления — обжаривание на воке или  
во фритюре, тушение и варка на пару. Не менее широко представлены 
в китайской кухне ракообразные и моллюски. Некоторые продукты, 
такие как абалон и трепанги, доступны не всем и поэтому являются 
скорее атрибутом праздничного стола. Другие же вполне обыденны  
и входят в ассортимент повседневной еды: креветки, кальмары, 
морские гребешки и т.д. Продолжительность тепловой обработки для 
морепродуктов очень важна, как и для рыбы: обработка должна быть 
минимальной, чтобы сохранить их аромат и форму. 
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Основные блюда Основные блюда

Свиные ребрышки с соусом Хойсин

Состав                Вес нетто

Ребра свиные (п/ф)     130 г
KNORR Соус Хойсин      30 г
Выход блюда      150 г

Технологический процесс

1. Смазать ребра свиные (п/ф) KNORR Соусом Хойсин 
     и запечь в духовке в течение 5 минут при температуре       
     200°С.

Кальмары в соусе Хойсин

Состав                Вес нетто

Кальмары (шишка)     1 000 г
KNORR Острая паста из морепродуктов  10 г
Кукурузный крахмал Mondamin   60 г
Шаосинское вино     40 г
Корень имбиря      5 г
Чеснок       5 г
Болгарский перец     50 г
KNORR Соус Хойсин     30 г
Масло растительное     20 г
Семена кунжута     1 г
Выход блюда      1 000 г

Техкарты и полуфабрикаты смотрите на стр. 42-43.

Технологический процесс

1. Обработать и нарезать кальмаров, бланшировать.
2. Запанировать кальмаров в Кукурузном крахмале       
     Mondamin.
3. Обжарить запанированных кальмаров.
4. Добавить шаосинское вино, корень имбиря, чеснок 
     и болгарский перец, обжарить вместе в течение 
     одной минуты.
5. Глазировать KNORR Соусом Хойсин и KNORR Острой   
     пастой из морепродуктов, перед подачей украсить 
     семенами кунжута.
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Ребра свиные (полуфабрикат)

Состав                    Вес нетто
Вода      2 000 г
Свиные ребра     1 300 г
KNORR Устричный соус    60 г
Кинза свежая     50 г
Сахар       30 г
Чеснок       30 г
Палочка корицы      10 г
Корень имбиря      20 г
Звездочка аниса     4 г
Гвоздика      2 г
Выход полуфабриката    1 000 г

Технологический процесс:
отварить ребра в бульоне с KNORR Устричным 
соусом и специями на медленном огне 2-3 часа.
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Основные блюда Основные блюда

Курица с соусом Терияки

Состав                Вес нетто

Куриное бедро п/ф     250 г
Кукурузный крахмал Mondamin   15 г
Сельдерей      70 г
Грибные консервы Цао-гу   40 г
Перец болгарский     50 г
Китайская капуста     40 г
Шаосинское вино     10 г
Белый или черный кунжут    2 г
Соус для курицы п/ф     30 г
Выход блюда      150 г

Техкарты и полуфабрикаты смотрите на стр. 42-43.

Технологический процесс

1. Запанировать куриное бедро п/ф в Кукурузном 
     крахмале Mondamin.
2. Обжарить запанированное куриное бедро.
3. Добавить шаосинское вино и овощи, и обжарить 
     вместе в течение одной минуты, добавить соус 
     для курицы п/ф.
4. Посыпать кунжутом.

Карп по-китайски

Состав                Вес нетто

Карп (филе)      250 г
Консервы грибные Сян-гу    30 г
Ростки бамбука, резанные, в масле   30 г
Чеснок       5 г
Имбирь      5 г
Лук-порей      10 г
Лук зеленый      3 г
Бадьян      2 шт.
Палочки корицы     1 шт.
Сахар       5 г
Белый или черный кунжут    2 г
Соус для карпа по-китайски п/ф  20 г
Кукурузный крахмал Mondamin   40 г
Выход блюда      150 г

Технологический процесс

1. Почистить карпа, нарезать на порционные куски.
2. Обвалять в белке, запанировать в Кукурузном 
     крахмале Mondamin, обжарить во фритюре до 
     готовности.
3. Глазировать в соусе для карпа по-китайски п/ф.
4. Обжарить овощи, добавить специи, выложить на
     глазированного в соусе карпа и перемешать.
5. Посыпать кунжутом.
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Соус для курицы полуфабрикат

Состав                     Вес нетто
KNORR Жидкая приправа для блюд на воке  10 г
KNORR Соус Терияки     10 г
Куриный бульон (п/ф)     10 г 
Выход блюда      30 г

Технологический процесс: смешать все ингредиенты.

Соус для карпа по-китайски полуфабрикат

Состав                     Вес нетто
KNORR Устричный соус     10 г
KNORR Соус Терияки     10 г
Выход блюда      20 г

Технологический процесс: смешать все ингредиенты.
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Техкарты полуфабрикатов Техкарты полуфабрикатов

Фарш (полуфабрикат)

Состав      Вес нетто
Свиная шея               300 г
Куриное бедро               300 г
Кунжутное масло              30 г
Светлый соевый соус «Донггу»            65 г
KNORR Устричный соус             30 г
Корень имбиря               15 г
Лук зеленый               130 г
Пекинская капуста              130 г
Белый перец               1 г
Выход полуфабриката             1 000 г

Технологический процесс

Нарезать все ингредиенты мелким кубиком, 
перемешать до однородной массы.

Смесь «кукурузный крахмал + вино»

Состав      Вес нетто
Кукурузный крахмал Mondamin           100 г
Сладкое вино              150 г
Выход полуфабриката              250 г

Технологический процесс

Смешать Кукурузный крахмал Mondamin и cладкое 
вино.

Вонтоны (полуфабрикат)

Состав      Вес нетто
Тесто (п/ф)               400 г
Фарш (п/ф)               600 г
Выход полуфабриката             1 000 г

Технологический процесс

Слепить вонтоны.

Маринованная говядина (полуфабрикат)

Состав      Вес нетто
Говядина               1 000 г
KNORR Китайский жидкий куриный бульон      20 г
Шаосинское вино              50 г
Желток куриный              1 шт.
Белый перец               2 г
Выход полуфабриката             1 000 г

Технологический процесс

1. Нарезать говядину.
2. Подготовить маринад: смешать
все ингредиенты. Замариновать говядину 
и оставить на 6-10 часов.

Куриный бульон (полуфабрикат)

Состав      Вес нетто
KNORR Китайский жидкий куриный бульон      30 г
Вода                1 000 г
Выход полуфабриката             1 000 г

Технологический процесс

Добавить KNORR Китайский жидкий куриный бульон 
в воду, довести до кипения.

Тесто (полуфабрикат)

Состав      Вес нетто
Мука пшеничная              600 г
Вода                500 г
Соль                10 г
Выход полуфабриката             1 100 г

Технологический процесс

Замесить крутое тесто.

Куриное бедро (полуфабрикат)

Состав      Вес нетто
Куриное бедро               1 000 г
KNORR Острая паста из морепродуктов         10 г
Белый перец                3 г
Выход полуфабриката             1 000 г

Технологический процесс

1. Нарезать куриное бедро.
2. Замариновать куриное бедро с KNORR Острой 
пастой из морепродуктов и белым перцем.

Древесные грибы (полуфабрикат)

Состав      Вес нетто
Сухие древесные грибы муэр             125 г
Вода                1 000 г
Выход полуфабриката             1 000 г

Технологический процесс

Залить грибы кипятком, оставить на 20 минут.
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KNORR 
Жидкая приправа для блюд на воке (0,98 кг)

Жидкая приправа, приготовленная по уникальной рецептуре*, 
придаст яркий и насыщенный аромат вока вашим блюдам. 
Без лишней соли.

• Подходит для применения как в холодных блюдах, 
 так и в горячих блюдах на воке.
• Универсальность применения — главная приправа 
 для вока*.
• Произведена в Китае для использования 
 на профессиональной кухне.

 * В линейке KNORR.

KNORR
Устричный соус (2,35 кг)

Устричный соус — один из самых популярных 
и универсальных азиатских соусов, который идеально 
подходит для приготовления мяса, рыбы, птицы и овощей, 
а также лапши и риса.

• Содержит устричный экстракт.
• Одна из главных приправ* кантонской кухни.
• Произведен в Китае для использования 
 на профессиональной кухне.
• Обладает густой консистенцией и насыщенным темным   
 цветом.
• Один из бестселлеров в Unilever Food Solutions China.

 * В линейке KNORR.

KNORR
Соус из черного перца (2,3 кг)

Соус из черного перца — это знаменитый соус китайской кухни, 
который идеально подходит для приготовления свинины 
и говядины, а также для блюд из мяса птицы, морепродуктов 
и рыбы.

• Содержит особый* ароматный индийский черный перец, 
 что гарантирует насыщенный аромат и вкус, без излишней   
 остроты и горечи.
• После разогревания не теряет насыщенности вкуса 
 и аромата в течение долгого времени.
• Рецептура разработана специально для высоких    
 температур вока (не горит).
• Естественный насыщенный черно-коричневый цвет 
 и идеально гладкая текстура.

* В линейке KNORR.

KNORR
Терияки для вока (2,5 кг)

Соус Терияки — один из самых популярных и универсальных 
азиатских соусов*. Рецептура KNORR Соуса Терияки для вока 
разработана в Китае для использования шеф-поварами 
на профессиональной кухне.

• Насыщенный вкус умами, натуральная сладость 
 и многогранность вкуса.
• Содержит высококачественный японский мирин.
• Обладает густой консистенцией и естественным светлым   
 оттенком.
• Идеально подходит для запекания, жарки и приготовления   
 разнообразных блюд на воке.
• Используется в качестве готового соуса, а также 
 для приготовления сложных соусов.

 * В линейке KNORR.
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KNORR
Соус Хойсин (0,5 кг)

Соус KNORR Хойсин (KNORR Хойсин —
китайское барбекю) — один из ключевых соусов* китайской 
кухни. Он приготовлен по классической рецептуре из 
ферментированных соевых бобов с добавлением чили, 
чеснока и смеси «Пять специй».

• Обладает сладким пряным вкусом и придает блюдам   
 насыщенный темно-красный цвет.
• Идеален для различных способов приготовления:    
 запекания, маринада, приготовления на воке.
• Содержит натуральный перец чили, чеснок, смесь 
 «Пять специй».
• Произведен в Шанхае для использования 
 на профессиональной кухне.

 * В линейке KNORR.

KNORR
Острая паста из морепродуктов (0,5 кг)

Острая паста из морепродуктов придаст пикантную остроту 
и неповторимый* аромат сычуаньской кухни вашим блюдам.

• Содержит натуральный перец чили, экстракт креветок,   
 экстракт анчоусов, креветки и рисовое вино.
• Одна из главных приправ* сычуаньской кухни.
• Произведена в Китае для использования на    
 профессиональной кухне.
• Идеально подходит для приготовления блюд на воке   
 китайской, тайской и вьетнамской кухни.
• Один из бестселлеров в Unilever Food Solutions China.
 
 * В линейке KNORR.

KNORR
Китайский жидкий куриный бульон (1 кг)

Концентрированный жидкий куриный бульон является 
великолепной основой для лапши, супа и блюд на воке.

• Насыщенный и натуральный вкус.
• Высокое содержание курицы.
• Легко растворяется как в горячей, так и в холодной воде.
• Изготовлен по уникальной технологии* в Шанхае для   
 профессиональной кухни.

 * В линейке KNORR.

Кукурузный крахмал 
Mondamin (2,5 кг)

Кукурузный крахмал Mondamin — профессиональный загуститель 
с идеальной текстурой и нейтральным вкусом и цветом.

• Крахмал Mondamin загущает супы и соусы, вместе с тем
 сохраняя характерный вкус блюд. Прекрасно подходит для   
 белых соусов, таких как Бешамель.
• Бисквиты, тарты и пирожки станут воздушными и пышными,  
 если часть муки заменить на кукурузный крахмал Mondamin: 
 в сдобном и бисквитном тесте — до половины муки; 
 в песочном тесте — треть муки.
• Крахмал Mondamin подходит для приготовления киселей,   
 пудингов, муссов, рахат-лукума и фруктовых каш.
• Крахмал Mondamin идеально подходит для загущения   
 соусов и в качестве панировки.46 47



Не является рекламой. Распространяется 
среди определенного круга лиц.

Больше рецептов
на ufs.com


