«Готовь
азиатские блюда
как в Китае»
Шеф-повар Чи Бао Хоа,
ресторан «Си Джи Мин Фу»,
Пекин, Китай
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Азиатская кухня представляет
собой множество региональных
кулинарных традиций, в каждой
из которых используются различные
ингредиенты, методы приготовления
и подачи блюд.
Однако при всем разнообразии в азиатской
кухне много общих объединяющих черт.
К примеру, вок, который является самым
популярным кухонным оборудованием
во всех странах Азии. И хотя в разных регионах основные ингредиенты блюд, которые
готовятся в воке, существенно отличаются,
имбирь и чеснок можно встретить в каждом из них.
Наиболее заметно в азиатской кухне влияние китайских кулинарных традиций —
в особенности кантонской кухни. Для этой
кухни типично использование таких ингредиентов, как зеленый лук, соевый соус
и чеснок.

Азию!

Шеф-повар Чи Бао

Знаменитый китайский шеф-повар Чи Бао
Хоа уверен: для приготовления аутентичных азиатских блюд важно
не только выбрать правильные продукты, но и подобрать правильные соусы.
Вот почему он широко использует продукты азиатской линейки КНОРР.

Хоа,

ресторан «Си Джи Ми
н Фу»
Пекин, Китай

Продукты КНОРР для Чи
Бао Хоа — незаменимые
ингредиенты, которыми он
пользуется для приготовления большинства блюд своего фирменного меню. Все
продукты азиатской линейки КНОРР созданы для того,
чтобы передать аутентичность, насыщенность вкуса
и богатство ароматов —
именно то, на что рассчитывают профессиональные
шеф-повара при создании
своих блюд.
В этой брошюре рецептов вы найдете
классические блюда азиатской кухни
от Чи Бао Хоа, его советы по технологии
приготовления блюд в воке и другие
маленькие секреты создания настоящих
азиатских блюд.
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Основные
элементы
азиатской кухни

Вок
Вок — универсальный инструмент повара,
который используется для различных
видов блюд: от быстро обжаренных
и приготовленных на пару до вареных
и тушеных. Лучше всего использовать вок
вместе со специальным половником или
лопаткой.

Основные продукты
Рис — наиболее распространенный гарнир
во всем мире, а в азиатской кухне рис
подается практически со всеми блюдами.
Другие широко используемые продукты
в Азии — лапша и овощи.

Подача блюд
Традиционно в Азии подают одновременно
множество небольших порций разных блюд,
как правило, овощное, мясное блюдо, блюдо
из курицы, риса, а также суп. При приеме
пищи гости делят различные блюда между
собой.

Последние тренды
Сегодня, с ростом популярности сычуаньской
кухни, в Азии распространяется мода
на острые блюда. Эта кухня родилась
в провинции Сычуань на юго-западе Китая,
для нее характерна ароматная вкусовая
гамма с обилием перца и пикантных приправ.

вкус
Настоящий
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Азии

На сильном огне!
Традиционно блюда в Азии готовят на открытом пламени на сковороде-воке. При
сильном жаре все ароматы и вкусовые оттенки продуктов полностью раскрываются,
обогащая готовое блюдо.
Именно поэтому при приготовлении блюд
крайне важно максимально разогреть вок
или сковороду. Чтобы узнать, достаточно ли
раскалилась посуда, просто влейте немного
воды — как только вода полностью выпарится, вок-сковорода будет готова для применения.
В азиатской кухне чрезвычайно важную
роль играют соусы и приправы — с их помощью вы сможете создавать аутентичные,
обладающие богатым вкусом и ароматом
блюда. Специально подобранная рецептура
и консистенция соусов азиатской линейки
КНОРР придают блюдам насыщенный вкус
и аромат вока даже без использования традиционной вок-сковороды.

Все дело — в непрерывном
движении
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При обжаривании продуктов
в воке самое главное — быстрота.
Все ингредиенты нужно
непрерывО
ТО
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но перемешивать, следя за тем, чтобы они постоянно соприкасались с раскаленной поверхностью посуды. Благодаря этому
все продукты подвергнутся быстрой и равномерной термической обработке, но при этом
не получатся тушеными.

Основные компоненты
блюд азиатской кухни
1. Чеснок
2. Имбирь
3. Зеленый лук
4. Репчатый лук
5. Жидкая приправа для вока
Кнорр
6. Куриный бульон
7. Смесь кукурузного крахмала
и сладкого вина
8. Растительное масло

Технология быстрого
обжаривания
с помешиванием
(стир-фрай)
1. Мясо, птица, рыба,
морепродукты. Готовить
1 минуту, снять со сковороды

2. Овощи.
Готовить 2 минуты
или до мягкости, снять
со сковороды

3. Ароматические
ингредиенты. Готовить
1 минуту, добавить мясо
и овощи

4. Соусы. Добавить соус
и быстро перемешать. При
подаче украсить готовое блюдо зеленым луком, листьями
кинзы, кориандром и т. п.
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Грибы в устричном
соусе
Устричный соус широко используется повсеместно — в Китае
и во всем мире, придавая особый аромат и вкус различным азиатским
блюдам. Этот соус отлично сочетается с грибами, и с его помощью
можно в считанные минуты создать поистине незабываемый
кулинарный шедевр. Топ-блюдо в Шанхае.
ВЫХОД НА ПОРЦИЮ — 300 г

Ингредиенты (нетто, г):

Технология приготовления:

Грибы (шиитаке или королевские
шампиньоны) 300 г

1. Разрезать грибы на 4 части

Растительное масло 30 г
Чеснок (слайсы) 15 г
Имбирь (слайсы) 15 г
Репчатый лук (соломка 3 см) 50 г
КНОРР Устричный соус 50 г (3 столовые ложки)
Крахмал Мондамин + вино* 1 ст. ложка
Зеленый лук (слайсы) 30 г

2. Обжарить чеснок, имбирь и репчатый лук
на растительном масле на раскаленной
сковороде или воке в течение 15 секунд
3. Добавить грибы и обжарить еще в течение
30 секунд
4. Добавить Устричный соус КНОРР,
перемешать и обжарить
5. Добавить 1 столовую ложку смеси крахмал
Мондамин + вино
6. При подаче посыпать нарезанным зеленым луком

* Смесь кукурузного крахмала Мондамин и вина мирин (150 мл вина/100 г крахмала)

и
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Советы от шефа Чи Бао Хоа
■■ Шиитаке можно заменить на королевские шампиньоны — в этом случае перед

обжаркой их необходимо запанировать в 5 г кукурузного крахмала Мондамин
■■ Шиитаке в рецепте можно смешать с вешенками
■■ Основным ингредиентом вместо грибов может быть: пак чой, шпинат

или баклажаны
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КНОРР® Устричный соус
■■ Устричный соус — один из самых популярных

и универсальных азиатских соусов, идеально
подходящий для приготовления мяса, рыбы, птицы
и овощей, а также лапши и риса
■■ Устричный соус КНОРР приготовлен по классическому

рецепту, содержит натуральный устричный экстракт,
обладает густой консистенцией и насыщенным
темным цветом
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Азии
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Острая лапша с креветками
в устричном соусе
В этом блюде сочетаются лапша и креветки — комбинация,
характерная для китайской кухни. Кисло-сладкая вкусовая гамма
и пряная острота — это черты, характерные для региона Гуандун
(Кантон).
ВЫХОД НА ПОРЦИЮ — 300 г

Ингредиенты (нетто, г):

Технология приготовления:

Яичная лапша (отварная) 150 г

1. Запанировать креветки в смеси крахмал
Мондамин + вино

Крахмал Мондамин + вино* 1 ст. ложка
Очищенные креветки 75 г
Растительное масло 30 г
Чеснок (слайсы) 10 г
Имбирь (слайсы) 15 г
Зеленый лук (нарезка 2 см) 30 г
Красный болгарский перец (соломка) 50 г
Брокколи 50 г
Бульон куриный** 50 мл
КНОРР Устричный соус 30 г (1,5 ст. ложки)
КНОРР Острая паста из морепродуктов 5 г
(0,5 ч. ложки)
КНОРР Жидкая приправа для вока 20 мл
(0,5 колпачка)
Кунжутное масло и кунжутные семечки 2 г

2. Обжарить креветки в растительном масле
на раскаленной сковороде или воке в течение
30 секунд
3. Добавить растительное масло, чеснок, имбирь,
лук зеленый и обжаривать 10–15 секунд
4. Добавить красный болгарский перец
и брокколи, обжаривать 10 секунд
5. Добавить куриный бульон и довести
до кипения
6. Добавить Устричный соус КНОРР и Острую
пасту из морепродуктов КНОРР и жарить
около 20 секунд
7. Смешать с отварной
лапшой, добавить
Жидкую приправу для
вока КНОРР и жарить
до готовности

* Смесь кукурузного крахмала Мондамин и вина мирин (150 мл вина/100 г крахмала)
** Смешать 1 л воды с 20 мл жидкого Концентрированного куриного бульона КНОРР

и
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Советы от шефа Чи Бао Хоа
■■ Для приготовления куриного бульона используйте Концентрированный куриный

бульон КНОРР, так как он содержит меньше соли и придаст насыщенный вкус блюду
■■ Разрежьте креветки пополам для более комфортной очистки и лучшей прожарки
■■ Панируйте креветки в смеси кукурузного крахмала Мондамин и сладкого вина,

например мирин, для того чтобы они оставались сочными после обжарки
■■ При подаче полейте кунжутным маслом и посыпьте кунжутными семечками
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Говядина с брокколи
в соусе из черного перца
Говядина в соусе из черного перца — одно из главных блюд китайской
кухни, зародившееся в провинции Гуандун (Кантон). Говядина в соусе
из черного перца — отличный выбор для любителей пикантных блюд
без излишней остроты и горечи. Также с соусом из черного перца
идеально сочетаются креветки, курица, свинина и баранина.
ВЫХОД НА ПОРЦИЮ — 300 г

Ингредиенты (нетто, г):

Технология приготовления:

Говяжья вырезка (нарезка полосками 5 × 1 см)
100 г

1. Запанировать говядину в смеси крахмал
Мондамин + вино

Крахмал Мондамин + вино* 1 ст. ложка

2. Обжарить говядину на растительном масле
на раскаленной сковороде или воке до
образования корочки в течение 30 секунд

Растительное масло 30 г
Чеснок (слайсы) 10 г
Имбирь (слайсы) 10 г
Репчатый лук (полоски 3 см) 80 г
Брокколи 80 г
Куриный бульон** 100 мл
КНОРР Соус из черного перца 50 г

3. Выложить мясо из сковороды, добавить
растительное масло, чеснок, имбирь, репчатый
лук и обжаривать в течение 15 секунд
4. Добавить брокколи, куриный бульон и довести
до кипения
5. Добавить обжаренную говядину и КНОРР Соус
из черного перца, тушить 30 секунд
6. При необходимости
затянуть смесью крахмал
Мондамин + вино
7. На гарнир подавать рис

* Смесь кукурузного крахмала Мондамин и вина мирин (150 мл вина/100 г крахмала)
** Смешать 1 л воды с 20 мл жидкого Концентрированного куриного бульона КНОРР

и
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Советы от шефа Чи Бао Хоа
■■ Попробуйте заменить говядину на курицу или креветки, а брокколи — болгарским

перцем или стручками гороха
■■ Готовое блюдо можно смешать с лапшой
■■ Для приготовления куриного бульона используйте Концентрированный куриный

бульон КНОРР, он содержит меньше соли и придаст блюду насыщенный вкус
■■ Панируйте говядину в смеси кукурузного крахмала Мондамин и сладкого вина,

например мирин, для того чтобы она оставалась сочной после обжарки
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КНОРР® Соус из черного перца
■■ Соус из черного перца — это знаменитый соус

китайской кухни
■■ КНОРР Соус из черного перца содержит тщательно

отобранный индийский черный перец высокого
качества, обладающий насыщенным ароматом,
без излишней остроты и горечи
■■ 81 процент шеф-поваров в Китае считают, что КНОРР

Соус из черного перца обеспечивает идеальный баланс
вкуса между мясными нотками и вкусом черного перца*
* Источник: исследование на основе опроса 90 респондентов, Шанхай,
Пекин, Гуандон, Июль 2012
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Китайская лапша
с курицей и овощами
Одно из самых популярных блюд в эпоху династии Цинь отличается
сложной вкусовой гаммой, в которой сочетаются сладость, кислота
и солоноватые нотки умами.
ВЫХОД НА ПОРЦИЮ — 300 г

Ингредиенты (нетто, г):

Технология приготовления:

Яичная лапша (отварная) 150 г

1. Запанировать нарезанные куриные бедра
в смеси крахмал Мондамин + вино

Куриные бедра (нарезка кубиками 2 см) 100 г
Крахмал Мондамин + вино* 1 ст. ложка
Растительное масло 30 г
Чеснок (слайсы) 10 г
Имбирь (слайсы) 15 г
Зеленый лук (нарезка 2 см) 15 г
Мини-кукуруза (нарезка 2 см) 25 г
Грибы (тонко порезанные) 25 г
Брокколи 25 г
КНОРР Острая паста из морепродуктов 5 г
(0,5 ч. ложки)
Мед 10 г (1 ч. ложка)
КНОРР Жидкая приправа для вока 20 г
(0,5 колпачка)

2. Смешать мед, Острую пасту из морепродуктов
КНОРР и Жидкую приправу для вока КНОРР
и отложить
3. Обжарить курицу в растительном масле
на раскаленной сковороде или воке около
30 секунд
4. Добавить растительное масло, чеснок, имбирь,
зеленый лук и жарить 20 секунд
5. Добавить остальные овощи и обжаривать
около 30 секунд
6. Добавить подготовленную смесь меда, острой
пасты из морепродуктов и жидкой приправы
для вока и перемешать
7. Добавить лапшу и готовить еще около
10 секунд
8. При необходимости
затянуть смесью крахмал
Мондамин + вино

* Смесь кукурузного крахмала Мондамин и вина мирин (150 мл вина/100 г крахмала)

и
вкус Ази
Настоящий

Советы от шефа Чи Бао Хоа
■■ Мини-кукурузу можно заменить на другие овощи, например на болгарский перец
■■ Панируйте куриные бедра в смеси кукурузного крахмала Мондамин и сладкого

вина, например мирин, для того чтобы они остались сочными после обжарки.
В конце приготовления также затяните этой смесью блюдо
■■ При подаче полейте кунжутным маслом
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КНОРР® Жидкая приправа для вока
■■ Идеально подходит для приготовления любых блюд

на воке
■■ Приправа для вока КНОРР приготовлена

по уникальной рецептуре*, обладает насыщенным
вкусом умами, раскрывающим вкус ваших блюд
■■ Всего несколько капель придадут вашим блюдам

яркий и насыщенный аромат и вкус без лишней соли
* В линейке КНОРР

вкус
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Жареный рис
по-кантонски
Жареный рис — это одно из самых популярных блюд во всех
провинциях Китая. Единого рецепта данного блюда не существует —
ингредиенты варьируются в зависимости от сезонности и региона
Китая.
ВЫХОД НА ПОРЦИЮ — 300 г

Ингредиенты (нетто, г):

Технология приготовления:

Отварной рис 200 г

1. Отварить рис в рисоварке

Крахмал Мондамин + вино* 1 ст. ложка

2. Запанировать курицу и креветки в смеси
крахмал Мондамин + вино

Куриные бедра (нарезка кубиком 1,5×1,5) 100 г
Креветки очищенные 50 г
Имбирь 10 г
Чеснок 10 г
Яйца 2 шт.
Жидкая приправа для вока КНОРР 30 мл
(3/4 колпачка)
Зеленый горошек (с/м) 100 г
Зеленый лук (мелкая соломка) 50 г
Кунжутное масло
Листья кориандра

3. Обжарить курицу на растительном масле
на раскаленной сковороде/воке около
15 секунд
4. Добавить креветки, обжарить еще 10 секунд,
снять с огня и выложить
5. В ту же сковороду добавить растительное
масло и перемешанные яйца, обжарить
в течение 10 секунд, затем добавить чеснок,
имбирь и рис и жарить еще в течение
60 секунд
6. Добавить КНОРР Жидкую приправу для вока,
зеленый горошек, зеленый лук и жарить еще
20–30 секунд
7. Добавить обжаренную курицу и креветки,
обжаривать еще 10–15 секунд
8. При подаче полить кунжутным маслом
и украсить листьями кориандра

* Смесь кукурузного крахмала Мондамин и вина мирин (150 мл вина/100 г крахмала)
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Советы от шефа Чи Бао Хоа
■■ Если вы хотите придать блюду остроты, добавьте 1 чайную ложку Острой пасты из

морепродуктов КНОРР вместе с курицей и креветками
■■ Панируйте креветки и курицу в смеси кукурузного крахмала Мондамин и сладкого

вина, например мирин, для того чтобы они оставались сочными после обжарки
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Рыба на пару
по-китайски
Рыба на пару — простое и вкусное блюдо китайской кухни. Рецепт
данного блюда зародился в провинции Шаньдун. Варка на пару — это
популярный способ приготовления продуктов в этой провинции.
ВЫХОД НА ПОРЦИЮ — 250 г

Ингредиенты (нетто, г):

Технология приготовления:

Филе белой рыбы (дорада, треска) маринованное
150 г

1. Перемешать натертый имбирь, чеснок
и Жидкую приправу для вока КНОРР, натереть
рыбу и оставить мариноваться 5 минут

КНОРР Жидкая приправа для вока 20 мл
(0,5 колпачка)
Зеленый лук (соломкой 3 см) 20 г
Сезонные овощи 50–100 г
Имбирь 10 г
Чеснок 10 г
Крахмал Мондамин + вино* 1 ст. ложка
Кинза 2 г
Куриный бульон 50 г**
Кунжутное масло

Маринад для рыбы

2. Поставить рыбу на пар до готовности
3. Обжарить чеснок, имбирь и лук на
растительном масле на раскаленной сковороде
или воке в течение 15 секунд
4. Добавить сезонные овощи, куриный бульон
и довести до кипения
5. Добавить жидкую приправу для вока
и затянуть смесью крахмал Мондамин + вино
6. Выложить рыбу на тарелку и полить соусом
с овощами
7. При подаче посыпать листьями кориандра
и полить кунжутным маслом

Натертый чеснок, имбирь по 5 г, КНОРР Жидкая
приправа для вока 10 мл (1/4 колпачка)

* Смесь кукурузного крахмала Мондамин и вина мирин (150 мл вина/100 г крахмала)
** Смешать 1 л воды с 20 мл жидкого Концентрированного куриного бульона КНОРР

и
вкус Ази
Настоящий

Советы от шефа Чи Бао Хоа
■■ Если вы хотите добавить блюду аутентичный вкус и аромат, готовьте рыбу

в бамбуковой пароварке, поставленной на вок
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Креветки по-сычуаньски
в соусе чили
Для сычуаньской кухни характерна уникальная остро-пряная палитра
вкусов и ароматов. Острые сычуаньские приправы, для которых
никогда не жалеют чеснока и перца чили, великолепно сочетаются
с блюдами из креветок.
ВЫХОД НА ПОРЦИЮ — 200 г

Ингредиенты (нетто, г):

Технология приготовления:

Крахмал Мондамин + вино* 1 ст. ложка

1. Запанировать креветки в смеси крахмал
Мондамин + вино

Очищенные креветки 150 г
Растительное масло 30 г
Чеснок (слайсы) 5 г
Репчатый лук (нарезка крупной соломкой) 15 г
Зеленый лук (нарезка 2 см) 20 г
КНОРР Острая паста из морепродуктов
10 гр (ч. ложка)
КНОРР Жидкая приправа для вока 20 г
(0,5 колпачка)

2. Обжарить креветки на растительном масле
на раскаленной сковороде или воке 30 секунд
3. Добавить растительное масло, чеснок
и репчатый лук и обжаривать 15 секунд
4. Добавить болгарский перец, Острую пасту
из морепродуктов КНОРР и Жидкую приправу
для вока КНОРР и жарить 20–30 секунд
5. При подаче посыпать зеленым луком
и украсить листиками кориандра

Красный и желтый болгарский перец
(соломка 4×0,5 см) 40 г
Кинза 2 г

* Смесь кукурузного крахмала Мондамин и вина мирин (150 мл вина/100 г крахмала)

и
вкус Ази
Настоящий

Советы от шефа Чи Бао Хоа
■■ Разрежьте креветки пополам для более комфортной очистки и лучшей прожарки
■■ Подавайте блюдо с рисом или жаренными на воке овощами

18

КНОРР® Острая паста
из морепродуктов
■■ Идеально подходит для приготовления

блюд на воке китайской, тайской
и вьетнамской кухни

ии
Азии
ус Аз
щиийй ввккус
Настоояящ
Наст
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Азиатский суп с лапшой
и креветками
Рисовая лапша обычно делается из рисовой муки и воды, хотя можно
также добавлять в тесто и другие ингредиенты — например, тапиоку
и кукурузный крахмал. Такая лапша широко применяется в супах
и блюдах в воке и пользуется популярностью по всей Азии. Эта
разновидность традиционного супа с лапшой представляет собой
китайскую версию классического тайского блюда.
ВЫХОД НА 2 ПОРЦИИ — ПО 250 г

Технология приготовления:

Ингредиенты (нетто, г):

1. Отварить рисовую лапшу, промыть и хранить
в холодной воде

Рисовая лапша (отварная) 100 г

2. Запанировать креветки в смеси крахмал
Мондамин + вино

Крахмал Мондамин + вино* 1 ст. ложка
Креветки очищенные 100 г
Растительное масло 15 г
Грибы шиитаке 60 г
Чеснок (слайсы) 20 г
Имбирь (слайсы) 20 г
Ростки сои 50 г
Зеленый лук 30 г
Куриный бульон** 0,5 л
КНОРР Жидкая приправа для вока 20 мл (0,5 колпачка)
КНОРР Острая паста из морепродуктов 10 г (0,5 ст.
ложки)
Кинза 2 г

3. Обжарить креветки на растительном масле
на раскаленной сковороде или воке в течение
30 секунд и снять с огня
4. В той же сковороде обжарить чеснок и имбирь
в течение 15 секунд
5. Добавить грибы и зеленый лук и обжаривать
еще 30–40 секунд
6. Добавить Острую пасту из морепродуктов
КНОРР, куриный бульон и довести до кипения
7. Добавить креветки, Жидкую приправу для
вока КНОРР и кипятить еще около 30 секунд
8. Выложить в тарелки приготовленную лапшу,
ростки сои, залить горячим бульоном
с креветками и украсить свежим кориандром

* Смесь кукурузного крахмала Мондамин и вина мирин (150 мл вина/100 г крахмала)
** Смешать 1 л воды с 20 мл жидкого Концентрированного куриного бульона КНОРР

и
вкус Ази
Настоящий

Советы от шефа Чи Бао Хоа
■■ Для приготовления куриного бульона используйте Концентрированный куриный бульон

КНОРР, так как он содержит меньше соли и придаст насыщенный вкус блюду
■■ Разрежьте креветки пополам для более комфортной очистки и лучшей прожарки
■■ Панируйте креветки в смеси кукурузного крахмала Мондамин и сладкого вина,

чтобы после обжарки они оставались сочными, и добавьте немного Острой пасты
из морепродуктов КНОРР для придания более насыщенного вкуса
■■ Можно использовать замороженные шиитаке, предварительно отварив их в течение 3 минут
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Лосось терияки
Терияки — это классический японской соус, который состоит из смеси
рисового вина мирин, соевого соуса, сахара. Традиционно в Японии
терияки применяется для рыбных блюд. В Китай соус попал во время
Второй мировой войны, где его использовали в основном для мясных
блюд (утка, баранина, говядина). Сегодня терияки используется
во всем мире — не только как маринад, но также и как соус, в том
числе даже для гамбургеров.
ВЫХОД НА ПОРЦИЮ — 200–250 г

Ингредиенты (нетто, г):
Филе лосося (дорады, утки) 200–250 г
Соус Китайский терияки 60 г (4 ст. ложки)

Соус Китайский терияки (на литр соуса)
140 г имбиря, 70 г чеснока, лимонный сок 100 мл,
КНОРР Соус терияки для вока 700 г

Технология приготовления:
1. Для соуса Китайский терияки обжарить
измельченный имбирь и чеснок
на растительном масле на раскаленной
сковороде или воке
2. Добавить лимонный сок, довести до кипения
и добавить КНОРР Соус терияки для
вока и проварить 2 минуты
3. Обжарить лосося в течение 2 минут, полить
приготовленным соусом и поставить
запекаться при температуре 160 градусов
до состояния medium well (около 15–20 минут)
4. При подаче полить оставшимся соусом

и
вкус Ази
Настоящий

Советы от шефа Чи Бао Хоа
■■ Подавайте как отдельное блюдо или с лапшой (полив лимонным соком

и кунжутным маслом)
■■ Этот же рецепт можно применить для утки, говядины и курицы
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КНОРР® Соус терияки для вока
■■ Рецептура КНОРР Соуса терияки для вока

разработана в Китае для использования
шеф-поварами на профессиональной кухне
■■ КНОРР Соус терияки для вока обладает густой

консистенцией и идеально подходит как для
глазирования, приготовления маринада, так и для
приготовления блюд на воке, так как соус не горит
на высоких температурах

вкус
Настоящий

Азии
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Соусы азиатской линейки КНОРР —
это бестселлеры на китайском
рынке. Они произведены в Китае
по классическим рецептам для
использования на профессиональной
кухне. Теперь Вы можете включить
в Ваше меню настоящие азиатские
блюда, приготовленные как в Китае!
Специально подобранная рецептура
и консистенция соусов позволят
добиться отличного результата даже
без использования традиционного вока
и редких ингредиентов!
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KНОРР® Соус из черного перца

Новинка*

Соус из черного перца — это знаменитый соус китайской кухни,
идеально подходящий 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.
• Естественный насыщенный черный-коричневый цвет и идеально гладкая текстура.
• Идеально сбалансированный вкус между мясными нотками и вкусом черного перца.
81% шеф-поваров в Китае считают, что КНОРР Соус из черного перца обеспечивает
оптимальный баланс вкуса из всех похожих соусов на китайском рынке**.
• Рецептура разработана специально для высоких температур вока (не горит).
Вес: 2,3 кг.
Срок хранения: 10 месяцев.
Условия хранения: при температуре от +5 до +30 °С. После вскрытия продукт
хранить в холодильнике.
Ключевые применения: блюда на воке из говядины, свинины, баранины,
морепродуктов, птицы.

KНОРР® Жидкая приправа для блюд на воке

Новинка*

Жидкая приправа, приготовленная по уникальной рецептуре*, придаст
яркий и насыщенный аромат вока вашим блюдам, без лишней соли.
• Насыщенный аромат соевых бобов придаст насыщенный аромат вока вашим
блюдам.
• Сбалансированный вкус умами раскрывает вкус блюд.
• Подходит для применения как в холодных блюдах, так и в горячих блюдах на воке.
• Универсальность применения — главная приправа для вока.
• Произведено в Китае для использования на профессиональной кухне.
• Объем: 0,835 л (0,98 кг).
Срок хранения: 14 месяцев.
Условия хранения: при температуре от +5 до +30 °С. После вскрытия продукт
хранить в холодильнике.
Ключевые применения: идеально подходит для приготовления любых блюд
на воке.
* В линейке КНОРР в России
** Источник: исследование на основе опроса 90 респондентов, Шанхай, Пекин, Гуандон, Июль 2012
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KНОРР® Устричный соус

Новинка*

Устричный соус — один из самых популярных и универсальных
азиатских соусов, идеально подходящий для приготовления мяса,
рыбы, птицы и овощей, а также лапши и риса.
• Содержит устричный экстракт.
• Одна из главных приправ кантонской кухни.
• Произведено в Китае для использования на профессиональной кухне.
• Обладает густой консистенцией и насыщенным темным цветом.
• Один из бестселлеров в Unilever Food Solutions China.
• Рецептура разработана специально для высоких температур вока (не горит).
Вес: 2,35 кг.
Срок хранения: 12 месяцев.
Условия хранения: при температуре от +5 до +30 °С. После вскрытия продукт
хранить в холодильнике.
Ключевые применения: лапша в устричном соусе, суп-лапша с говядиной,
говядина в устричном соусе, блюда на воке из мяса, овощей, птицы.

KНОРР® Соус терияки для вока

Новинка*

Соус терияки — один из самых популярных и универсальных азиатских
соусов. Рецептура КНОРР Соуса терияки для вока разработана в Китае
для использования шеф-поварами на профессиональной кухне
с учетом высоких температур вока.
• Насыщенный вкус умами, натуральная сладость и многогранность вкуса.
• Рецептура разработана специально для высоких температур вока (не горит).
• 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.
Вес: 2,5 кг.
Срок хранения: 12 месяцев.
Условия хранения: при температуре от +5 до +30 °С. После вскрытия продукт
хранить в холодильнике.
Ключевые применения: мясо, птица, рыба и морепродукты в соусе терияки.
* В линейке КНОРР в России
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KНОРР® Острая паста из морепродуктов

Новинка*

Соус, который придаст пикантную остроту и неповторимый аромат
сычуаньской кухни вашим блюдам.
• Содержит натуральный перец чили, экстракт креветок, анчоусов, креветки и
рисовое вино.
• Одна из главных приправ сычуаньской кухни.
• Произведено 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.
Вес: 0,5 кг.
Срок хранения: 12 месяцев.
Условия хранения: при температуре от +5 до +30 °С. После вскрытия продукт
хранить в холодильнике.
Ключевые применения: блюда из морепродуктов и рыбы, а также овощей
и птицы на воке. Идеально подходит для приготовления блюд на воке китайской,
тайской и вьетнамской кухни.
* В линейке КНОРР в России
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Кукурузный крахмал Мондамин
Идеально подходит для приготовления азиатских соусов на
профессиональной кухне. Крахмал Мондамин идеально подходит
для панирования и для загущения соусов.
• Делает соусы более эластичными и придает глянцевый блеск.
• Произведен из высококачественной кукурузы.
• Помогает добиться правильной текстуры блюд.
Вес: 2,5 кг.
Срок хранения: 36 месяцев.
Условия хранения: при температуре не выше +25 °С. После вскрытия продукт
хранить в сухом прохладном месте.
Ключевые применения: панирование и загущение соусов.

Жидкий концентрированный куриный
бульон KНОРР®
Жидкий концентрированный куриный бульон КНОРР содержит меньше
соли и придаст насыщенный вкус блюдам на воке.
• Новое поколение профессиональных бульонов.
• Оптимальная концентрация и низкое содержание соли идеально подходят для
приготовления блюд на воке.
• Не содержит глутамата натрия.
• Жидкий формат — удобен в использовании.
Способ приготовления: добавляйте по вкусу в качестве приправы. Шеф-повара
КНОРР рекомендуют добавлять 20 г на литр.
Вес: 1,24 кг, 1 литр.
Срок хранения: 12 месяцев.
Условия хранения: после вскрытия упаковки хранить в сухом месте с плотно
закрытой крышкой не более 3 месяцев.
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Профессиональное масло Mazola
Масло Mazola благодаря высокой степени очистки идеально подходит
для приготовления блюд на воке и во фритюре.
• Высокая степень очистки.
• Высокая температура горения.
• Не разбрызгивается и не пригорает при жарке.
Вес: 10 литров.
Срок хранения: 8 месяцев.
Условия хранения: при температуре от +5 до +25 °С. Открытую упаковку хранить
в затемненном месте.
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Вкусы
и ароматы Азии!
Современная азиатская кухня, которую по традиции связывают с лапшой,
рисом и овощами, на самом деле чрезвычайно разнообразна и наполнена
экзотическими ингредиентами и богатой гаммой вкусов и ароматов.
Разноликие региональные кухни Китая с их несхожими традициями —
от сычуаньских остро-пряных приправ до кантонских изысканных
вкусов — оказали мощное влияние на всю азиатскую кухню. Китайские
блюда характеризуются необычными комбинациями ингредиентов, среди которых основное место занимают соевый соус, чеснок, рисовое вино,
крахмал, имбирь и зеленый лук.
Китайские кулинарные традиции развивались в течение не одного тысячелетия, и в результате родилась кухня с богатым наследием и невероятным многообразием вкусов и ароматов.
Рецепты в этом буклете отражают многообразие азиатской кухни. Ниже
перечислены некоторые блюда, которые наилучшим образом демонстрируют разнообразие стилей, вкусов и ароматов этой необычайно живой
и динамичной кухни.

Грибы
в устричном соусе
Классический рецепт традиционной
кантонской кухни.

Креветки по-сычуаньски
в соусе чили
Сычуаньская кухня славится богатыми
ароматами и остро-пряным вкусом и набирает
популярность в современном Китае.

Азиатский суп с лапшой
и креветками
На улицах Бангкока мы позаимствовали
традиционный вкус тайских блюд из лапши
и, добавив «изюминку» в китайском стиле,
создали легкий ароматный суп.
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«Продукты KНОРР
завоевали мое
доверие благодаря
их неизменному
качеству»
Интервью с шеф-поваром
Мы поговорили с шеф-поваром Чи Бао Хоа о его карьере и о том, что
помогает ему каждый день создавать кулинарные шедевры.
Вопрос. Давно вы работаете шеф-поваром
и каков ваш профессиональный опыт?
Ответ. Я в этом бизнесе с 2000 года — то есть
вот уже 15 лет я работаю в ресторанах. В настоящее время я занимаю должность директора
по развитию современной китайской кухни в компании «Си Джи Мин Фу Ресторант Менедж, лимитед» в Пекине. Наш ресторан главным образом
специализируется на северокитайской кухне.
В. Вы можете назвать основные вехи вашей
карьеры? Какие у вас есть награды, призы,
номинации?
О. Недавно (в июне 2014 года) я завоевал
золотую медаль в конкурсе шеф-поваров в провинции Цзянсу. По условиям состязания, нужно
было придумать новое китайское блюдо, которое сможет оказать влияние на всю китайскую
кулинарию.
В. Китайская кухня очень популярна во всем
мире, в том числе далеко за пределами Азии.
Как вы думаете, чем можно объяснить такую
популярность?
О. От китайского шеф-повара требуется умение
строго следить за степенью готовности продуктов, точно сочетать разные ингредиенты и вообще контролировать весь процесс приготовления

блюда. У каждого китайского шеф-повара есть
уникальные, придуманные им рецепты. Этим
объясняется необычайное многообразие ароматов и вкусов китайской кухни. Я думаю, именно
этим она и завоевывает души наших клиентов,
именно в этом секрет ее популярности.
В. Как бы вы коротко охарактеризовали китайскую кухню для коллеги-повара из Европы?
О. Чтобы овладеть секретами китайской кухни,
очень важно выработать навыки правильной
нарезки продуктов, обладать знанием сочетаемости различных ингредиентов и глубоким пониманием гастрономических привычек и обычаев.
Если говорить совсем по-простому, китайская
кухня — богатая и сложная.
В. Как складывались ваши взаимоотношения
с КНОРР?
О. Впервые я познакомился с продуктами КНОРР
в 2002 году. Однако в то время я использовал их редко, только при приготовлении очень
изысканных блюд, так как не каждый ресторан
мог их себе позволить. Но сейчас, как и многие
китайские повара, я активно использую продукты КНОРР для обычных повседневных блюд.
Они завоевали мое доверие благодаря их неизменному качеству.
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Откройте для себя продукты
азиатской линейки КНОРР!

КНОРР
Устричный соус
KНОРР Соус
из черного перца

KНОРР
Соус терияки

Жидкий
концентрированный
куриный бульон KНОРР

Кукурузный
крахмал Мондамин

KНОРР
Острая паста
из морепродуктов

KНОРР Жидкая
приправа
для блюд на воке

Профессиональное
масло Mazola
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