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5РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧИ

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
МУКА

Мука является основным и важнейшим компонентом хлебобулочных изделий. Для вы-

печки лучше использовать муку высших сортов с высоким содержанием клейковины, 

производимой из твердых сортов зерна. Для домашнего хлебопечения рекомендуется 

применять специальную хлебопекарную или пшеничную муку высшего сорта.

Мука из других зерновых культур (рис, овес, кукуруза, ячмень, рожь, соя или гречиха), 

а также пшеничная обдирная мука грубого помола может использоваться в виде добавок 

для придания аромата или волокнистости хлеба. Как самостоятельный компонент теста 

для хлеба такая мука не используется, за исключением случаев применения специальных 

хлебных добавок, таких как: АГРАМ, ПАНИФАРИН, ЭКСТРА-Р, либо заквасок.

Для набора муки обязательно используйте мерный стакан, не утрамбовывая ее.

Перед тем как засыпать муку в форму, убедитесь, что ее температура не ниже комнатной. 

Строго соблюдайте рецептуру и последовательность смешивания ингредиентов. Несоблюдение 

этих правил может привести к ухудшению качества хлеба.

ДРОЖЖИ

Дрожжи, как и мука, являются важнейшим компонентом теста для хлеба. От их качества 

и правильного количества зависит подъем теста. Рекомендуется использовать сухие 

и быстродействующие дрожжи.

Для лучшего сохранения свойств дрожжей держите их в прохладном сухом месте, в 

плотно закрытой банке. Рекомендуется хранить дрожжи в холодильнике. Не используйте 

дрожжи с просроченным сроком годности. Строго соблюдайте рекомендованные рецеп-

тами количества при добавлении дрожжей в тесто. Добавляйте их вглубь муки, раздельно 

от соли (т.к. соль нейтрализует действие дрожжей) и воды, если используется таймер 

задержки начала работы.

ЖИДКОСТИ

Жидкости необходимы для придания эластичности тесту и активации дрожжей. К жидко-

стям относятся вода, молоко, соки, сырые яйца. 

Если вы не используете таймер задержки начала работы, то жидкости перед помещением 

их в форму для выпекания должны быть подогреты до температуры 25 градусов. 

В случае использования сырых яиц рекомендуется размешать их с другими жидкостями.

Использование молока придает хлебу особенный аромат и мягкость. Цельное молоко мо-

жет быть заменено сухим обезжиренным молоком или сухими сливками, в таком случае 

количество других жидкостей должно быть увеличено в соответствии с рецептурой.

Если используется отсрочка начала работы по таймеру, то рекомендуется помещать в 

форму охлажденные жидкости, чтобы действие дрожжей не активировалось раньше 

времени замеса теста. А также не рекомендуется использование цельного молока и 

rezept_book_2.indd   5rezept_book_2.indd   5 13.10.2010   17:57:5413.10.2010   17:57:54



6

быстро портящихся добавок (яиц, сметаны, сливок, творога и т.п.) во избежание их порчи 

и скисания. 

СОЛЬ

Соль непосредственно участвует в процессе приготовления и подъема теста, предотвращая 

преждевременную работу дрожжей, делая процесс брожения более последовательным. 

Если соли не достаточно, то тесто быстро поднимается, но потом оседает до начала или в 

процессе выпекания. При закладке ингредиентов в форму для выпекания рекомендуется 

помещать соль в противоположную от дрожжей сторону для предотвращения нейтрализа-

ции их действия и равномерного распределения в тесте во время замеса.

Вместо соли допускается использование ее заменителей.

  

САХАР

Сахар придает хлебу вкус, а также служит разрыхлителем теста и основой для закваски. 

Для хлебопечения возможно использование как обычного белого сахара, так и коричне-

вого сахара, меда или патоки.

В случае если вы самостоятельно решили заменить сахар медом или патокой, учтите, что 

это жидкости, и необходимо пропорционально уменьшить количество других жидкостей.

Не рекомендуется использовать заменители сахара, так как они могут не войти в реакцию 

с дрожжами и вызвать брожение.

При использовании сладких сухофруктов уменьшите количество сахара во избежание сни-

жения эффективности закваски.

ЖИРЫ

Жиры делают тесто более эластичным. Возможно использование как растительного 

масла, так и сливочного масла и маргарина. Закладывайте в форму предварительно по-

резанные мелкими кусочками и размягченные сливочное масло и маргарин.

Не используйте для теста легкие и взбитые жиры.

Сливочное масло делает хлеб более мягким, а корочку более румяной и хрустящей.

Маргарин способствует замесу более крутого теста.
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7РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧИ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Вы можете добавить в хлеб дополнительные ингредиенты, такие как: сухие или свежие 

фрукты, орехи, сушеные, обжаренные или свежие овощи и зелень, ароматизаторы, сыры.

При добавлении данных компонентов следует учитывать содержание в них жиров, сахара 

и влаги. Подъем теста с добавками может быть меньше, чем без них, т.к. дополнительные 

ингредиенты нарушают структуру теста.

Не добавляйте вспомогательных ингредиентов больше, чем указано в рецептах, это может 

нарушить процесс брожения и испортить выпечку.

Добавлять вспомогательные ингредиенты необходимо после звукового сигнала во время 

замеса теста.

Не рекомендуется добавлять в тесто корицу и чеснок, т.к. данные продукты поглощают ак-

тивность дрожжей. Если Вы все же хотите использовать их, то сначала приготовьте тесто, 

а затем, добавив корицу или чеснок, сразу выпекайте хлеб в духовке.

 

ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ДОБАВКИ

При использовании муки грубого помола рекомендуется добавлять специальные хлебопе-

карные добавки, такие как клейковина.

Для выпечки ржаных сортов хлеба («Бородинский», «Дарницкий», «Московский») исполь-

зуют улучшители муки АГРАМ и ПАНИФАРИН либо закваску ЭКСТРА-М, а также солод. 

Сахар при этом рекомендуется заменять патокой.

Хлебопекарные добавки закладываются строго следуя рецептуре вместе с основными 

компонентами.

ХРАНЕНИЕ ХЛЕБА
Рекомендуется употреблять в пищу остывший хлеб. Так как приготовленный Вами хлеб не 

содержит консервантов, лучше хранить его в плотно закрытом контейнере в холодильнике 

не более 5–7 дней.

Срок хранения хлеба с добавками не более 3 дней.
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ОСНОВНЫЕ РЕЦЕПТЫ

1. Основной – основной режим. 

• БЕЛЫЙ ХЛЕБ

 Ингредиенты
Размер хлеба

450 г 680 г 900 г

Вода 0,75 чашки 1,25 чашки 1,5 чашки

Пшеничная мука 2 чашки 3 чашки 4 чашки

Соль (чайных ложек) 1 1,5 2

Сахар (столовых ложек) 1,5 2 2,5

Сухое обезжиренное молоко 
(столовых ложек)

1 2 3

Масло (столовых ложек) 1 2 2

Дрожжи (чайных ложек) 1 1,5 2

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Загрузите ингредиенты в указанных последовательности и количестве.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы на экране высветилось название программы «Основной».
5. Выберите желаемую степень поджарки корочки.
6. При необходимости установите время таймера отсрочки начала работы.
7. Выберите размер хлеба.
8. Нажмите кнопку СТАРТ.
9. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

ОСНОВНЫЕ РЕЦЕПТЫ
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9РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧИ

ОСНОВНЫЕ РЕЦЕПТЫ

 Ингредиенты
Размер хлеба

450 г 680 г 900 г

Вода 0,75 чашки 1,25 чашки 1,5 чашки

Пшеничная мука 2 чашки 3 чашки 4 чашки

Соль (чайных ложек) 1 1,5 2

Сахар (столовых ложек) 1,5 2 2,5

Дрожжи (чайных ложек) 1,25 2 2,5

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Загрузите ингредиенты в указанных последовательности и количестве.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы на экране высветилось название программы «Французский».
5. Выберите желаемую степень поджарки корочки.
6. При необходимости установите время таймера отсрочки начала работы.
7. Нажмите кнопку СТАРТ.
8. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Загрузите ингредиенты в указанных последовательности и количестве.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы на экране высветилось название программы «Цельнозерновой».
5. Выберите желаемую степень поджарки корочки.
6. При необходимости установите время таймера отсрочки начала работы.
7. Нажмите кнопку СТАРТ.
8. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

3. Цельнозерновой   – хлеб из муки с низким количеством клейковины.

Ингредиенты  
Размер хлеба

450 г 680 г 900 г

Вода 0,75 чашки 1,1 чашки 1,25 чашки

Мука грубого помола 2 чашки 2,5 чашки 3,2 чашки

Соль (чайных ложек) 0,75 1 1

Сахар (столовых ложек) 1,5 2 2,5

Сухое обезжиренное молоко 
(столовых ложек)

1,6 1,75 2

Масло сливочное (столовых ложек) 1,5 2 2,5

Клейковина (чайных ложек) 0,25 0,5 1

Дрожжи (чайных ложек) 0,25 0,5 1,5

2. Французский  

• ФРАНЦУЗСКИЙ БАТОН
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ОСНОВНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Загрузите ингредиенты в указанной последовательности.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы на экране высветилось название программы «Скорый/Быстрый».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

4. Скорый  – быстрый цикл. Программа с укороченными интервалами. Походит для приготовления 
хлеба с добавками и из муки с низким количеством клейковины. 

• ПШЕНИЧНЫЙ ХЛЕБ

5. Сдоба 

• СДОБА С ИЗЮМОМ

Ингредиенты  
Размер хлеба

450 г 680 г 900 г

Вода 0,75 чашки 1 чашка 1,25 чашки

Пшеничная мука 2 чашки 2,5 чашки 3,2 чашки

Соль (чайных ложек) 0,5 0,65 1

Сахар (столовых ложек) 1 1,5 2

Сухое обезжиренное молоко (стол. ложек) 1 2 3

Масло сливочное (столовых ложек) 1,5 2 2,5

Дрожжи (чайных ложек) 1 1,5 2

Ингредиенты  
Размер хлеба

450 г 680 г 900 г

Вода 0,75 чашки 1,1 чашки 1,25 чашки

Пшеничная мука 2 чашки 3 чашки 4 чашки

Соль (чайных ложек) 0,75 1 1

Сахар (столовых ложек) 2 3,5 4

Сухое обезжиренное молоко (стол. ложек) 1 2 2

Масло сливочное (столовых ложек) 1 2 3

Дрожжи (чайных ложек) 1 1,5 2

Изюм (чашки) 0,25 0,5 0,5

Способ приготовления: 

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Загрузите ингредиенты в указанной последовательности и количестве, кроме изюма.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы на экране высветилось название программы «Сдоба».
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11РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧИ

ОСНОВНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Загрузите ингредиенты в указанных последовательности и количестве.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы на экране высветилось название программы «Ультраскорый 1» или 

«Ультраскорый 2», в зависимости от размера хлеба.
5. При необходимости установите время таймера отсрочки начала работы.
6. Нажмите кнопку СТАРТ.
7. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

6–7. Ускоренная выпечка

• ХЛЕБ С ЙОГУРТОМ

Ингредиенты  
Размер хлеба

450 г 680 г 900 г

Вода 0,2 чашки 0,5 чашки 0,7 чашки

Пшеничная мука 1,5 чашки 2 чашки 2,5 чашки

Соль (чайных ложек) 0,75 1 1

Сахар (столовых ложек) 1,5 2 2,5

Йогурт 2 чашки 2,5 3,3

Масло сливочное (столовых ложек) 0,5 0,5 0,75

Дрожжи (чайных ложек) 1 1,5 1,5

8. ТЕСТО – программа замеса теста для пельменей, пирогов, пасты, пиццы и т.д. После окончания 
замеса прибор не нагревается.

Способ приготовления:

1. Установите лопатку-тестомешалку.
2. Загрузите ингредиенты для теста согласно рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы на экране высветилось название программы «Тесто».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.

5. При необходимости установите время таймера отсрочки начала работы.
6. Нажмите кнопку СТАРТ.
7. После звукового сигнала добавьте изюм.
8. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.
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ОСНОВНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Способ приготовления:

1. Помойте фрукты (ягоды).
2. Апельсины очистите от кожуры, из фруктов (ягод) удалите косточки и хвостики.
3. Вставьте лопатку в форму и загрузите ингредиенты.
4. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
5. Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы на экране высветилось название программы «Джем».
6. Нажмите кнопку СТАРТ.

10. Кекс

Фруктовый (ягодный) джем Апельсиновый джем

Фрукты (ягоды) 600 г Апельсины 650 г

Сахар 200 г Сахар 180 г

Лимонный сок 2 стол. ложки Лимонный сок 100 г

Ингредиенты  Размер кекса 680 г

Вода (молоко) 30 ml

Яйцо сырое 3

Мука для кекса 1,2 чашки

Соль (чайных ложек) 1

Сахар (чашки) 0,7

Разрыхлитель (чайных ложек) 1

Масло сливочное (чашки) 0,3

Клейковина (чайных ложек) 0,5

Дрожжи (чайных ложек) 0,5

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Смажьте дно формы и лопатку размягченным сливочным маслом.
3. Взбейте яйца, добавив воду (молоко), и поместите в форму.
4. Смешайте муку и разрыхлитель и поместите их в форму, добавив остальные ингредиенты.
5. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
6. Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы на экране высветилось название программы «Кекс».
7. Нажмите кнопку СТАРТ.
8. По окончании работы извлеките кекс, используя рукавички.

9. Джем
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13РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧИ

ОСНОВНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Загрузите ингредиенты в указанной последовательности.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы на экране высветилось название программы «Сандвич».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

Ингредиенты  
Размер хлеба

450 г 680 г 900 г

2 яйца, остальное – вода 0,75 чашки 1 чашка 1,25 чашки

Пшеничная мука 2 чашки 2,5 чашки 3,2 чашки

Соль (чайных ложек) 0,5 0,65 1

Сахар (столовых ложек) 1 1,5 2

Сухое обезжиренное молоко 
(столовых ложек)

1 2 3

Масло сливочное (столовых ложек) 1,5 2 2,5

Дрожжи (чайных ложек) 1 1,5 2

12. Подрумянивание корочки – используйте этот режим, если хотите поджарить корочку хлеба 
сильнее. Для этого после окончания цикла выпекания нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы на экра-
не высветилось название программы «Подрумянивание», после чего нажмите кнопку СТАРТ.
При достижении желаемой степени поджарки корочки хлеба отключите прибор и достаньте 
хлеб.

11. Сандвич

• ХЛЕБ ДЛЯ БУТЕРБРОДОВ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Сдоба».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Французский».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

• КУКУРУЗНЫЙ ХЛЕБ

Ингредиенты  Размер хлеба: 680 г

1 яйцо, остальное – вода 1 чашка

Пшеничная мука 2,3 чашки

Кукурузная мука 0,75 чашки

Соль (чайных ложек) 1

Сахар (столовые ложки) 2

Сухое обезжиренное молоко (столовые ложки) 3

Масло сливочное (столовые ложки) 2

Консервированная кукуруза (без жидкости) 0,3 чашки

Дрожжи (чайных ложек) 2

• ЛУКОВЫЙ ХЛЕБ

Ингредиенты 
Размер хлеба

450 г 680 г

Вода 0,75 чашки 1,1 чашки

Пшеничная мука 2 чашки 3 чашки

Соль (чайных ложек) 1 1,5

Сахар (столовые ложки) 1 2

Сухое обезжиренное молоко (стол. ложки) 1 3

Масло сливочное (столовые ложки) 1 2

Рубленый лук 0,25 чашки 0,3 чашки

Дрожжи (чайных ложек) 2 2,5
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15РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧИ

СТОЛОВЫЙ ХЛЕБ

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Основной».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Французский».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

• КАРТОФЕЛЬНЫЙ ХЛЕБ

 Ингредиенты 
Размер хлеба

450 г 680 г

1 яйцо, остальное – вода 0,75 чашки 1,2 чашки

Масло растительное (столовых ложек) 2 2

Лимонный сок (чайных ложек) 1 1

Пшеничная мука 2,2 чашки 3 чашки

Соль (чайных ложек) 1 1,5

Сахар (столовых ложек) 1 2

Быстрорастворимое картофельное пюре 0,2 чашки 0,25 чашки

Белый перец (чайных ложек) 0,15 0,25

Зеленый (или репчатый поджаренный) лук 0,2 чашки 0,25 чашки

Дрожжи (чайных ложек) 1,5 2

• ПШЕНИЧНЫЙ ХЛЕБ

Ингредиенты 
Размер хлеба

450 г 680 г

Вода 0,8 чашки 1,15 чашки

Пшеничная мука 2 чашки 3 чашки

Соль (чайных ложек) 1 1,5

Сахар (стол. ложек) 2 0,25 чашки

Сухое обезжиренное молоко (стол. ложек) 1 2

Масло сливочное (стол. ложек) 1 2

Дрожжи (чайных ложек) 1,5 2
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

• УКРОПНЫЙ ХЛЕБ

 Ингредиенты  
Размер хлеба

450 г 680 г

1 яйцо, остальное вода 0,75 чашки 1,15 чашки

Пшеничная мука 2 чашки 3 чашки

Соль (чайных ложек) 1 1,5

Сахар (столовые ложки) 2 3

Сухое обезжиренное молоко (стол. ложки) 2 2,5

Масло сливочное (столовые ложки) 1 1,5

Сушеные плоды укропа 2,5 чайн. ложки 1 стол. ложка

Рубленый лук 0,25 чашки 0,3 чашки

Дрожжи (чайных ложек) 2 2,5

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Основной».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Ускоренная выпечка 1» («Ультраскорый 1 или 2»,  в зависимости от размера хлеба).
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

• ОВСЯНЫЙ ХЛЕБ

Ингредиенты
Размер хлеба

480 г 680 г

Вода 0,8 чашки 1,1 чашки

Пшеничная мука 2,1 чашки 3 чашки

Соль (чайных ложек) 1,5 1,5

Мед 3 стол. ложки 0,25 чашки

Сухое обезжиренное молоко (стол. ложки) 1 3

Масло сливочное (стол. ложки) 1 2

Овсяные хлопья 0,5 чашки 0,75 чашки

Дрожжи (чайных ложек) 1,5 2
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17РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧИ

ОСОБЫЙ ХЛЕБ

• ХЛЕБ С КУНЖУТОМ

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре (кроме 

семечек).
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Ускоренная выпечка 1» («Ультраскорый 1 или 2»,  в зависимости от размера хлеба).
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. После звукового сигнала добавьте семечки.
7. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

Ингредиенты Размер хлеба 680 г

1 яйцо, остальное – вода 1,1 чашки

Пшеничная мука 3 чашки

Соль (чайных ложек) 1,5

Мед (столовые ложки) 3

Кунжутное масло (столовые ложки) 1,5

Масло сливочное (столовые ложки) 2

Кунжут в семенах 0,5 чашки

Дрожжи (чайных ложек) 2

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Французский».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

• ХЛЕБ С ПИВОМ

Ингредиенты  Размер хлеба: 680 г

Пиво светлое 1 чашка

Пшеничная мука 3 чашки

Соль (чайных ложек) 1,5

Сахар (столовые ложки) 3,5

Сухое обезжиренное молоко (столовые ложки) 2

Масло сливочное (столовые ложки) 2

Дрожжи (чайных ложек) 2

Семечки подсолнуха (жареные) 0,3 чашки
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

• ГРИБНОЙ ХЛЕБ

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Быстрый цикл».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Основной».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

Ингредиенты  Размер хлеба  680 г

Вода 1 чашка

Пшеничная мука 3 чашки

Соль (чайных ложек) 1

Сахар (столовые ложки) 2

Сухое обезжиренное молоко (столовые ложки) 2

Масло сливочное (столовые ложки) 2

Грибы консервированные резаные (без жидкости) 0,5 чашки

Дрожжи (чайных ложек) 2

• ХЛЕБ С БЕКОНОМ

Ингредиенты Размер хлеба: 680 г

1 яйцо, остальное – вода 1,2 чашки

Пшеничная мука 3 чашки

Соль (чайных ложек) 1

Сахар (столовые ложки) 2

Сухое обезжиренное молоко (столовые ложки) 2

Масло сливочное (столовые ложки) 2

Кусочки бекона 0,3 чашки

Сухая зелень петрушки (укропа) 0,25 чашки

Перец белый (чайные ложки) 0,75 

Дрожжи (чайных ложек) 2
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19РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧИ

ОСОБЫЙ ХЛЕБ

• ХЛЕБ С ОТРУБЯМИ

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Основной».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Основной».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

• МОРКОВНЫЙ ХЛЕБ

Ингредиенты  Размер хлеба: 680 г

Вода 1,5 чашки

Пшеничная мука 3,5 чашки

Пшеничные отруби 0,5 чашки

Соль (чайных ложек) 2

Сахар (столовые ложки) 4

Сухое обезжиренное молоко (столовые ложки) 2

Масло сливочное (столовые ложки) 2

Дрожжи (чайных ложек) 1,5

Ингредиенты  Размер хлеба: 680 г

Вода 1,12 чашки

Пшеничная мука 4 чашки

Тертая морковь 0,3 чашки

Соль (чайных ложек) 2

Сахар (столовые ложки) 4

Сухое обезжиренное молоко (столовые ложки) 2

Масло сливочное (столовые ложки) 2

Дрожжи (чайных ложек) 1,5
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Ингредиенты  
Размер хлеба

450 г 680 г

Вода 0,75 чашки 1 чашка

Пшеничная мука 2 чашки 3 чашки

Соль (чайных ложек) 0,75 1

Сахар (столовые ложки) 2 3,5

Сухое обезжиренное молоко (стол. ложки) 1 2

Масло сливочное (столовые ложки) 1 2

Растворимый кофе (какао) 1 чайн. ложка 1,5 чайн. ложки

Дрожжи (чайных ложек) 1,25 2

Грецкие орехи (кедровые орехи) 0,25 чашки 0,3 чашки

Изюм 0,25 чашки 0,3 чашки

• МОЛОЧНЫЙ ХЛЕБ

Ингредиенты  Размер хлеба: 680 г

Молоко 1,15 чашки

Пшеничная мука 3 чашки

Соль (чайных ложек) 1

Сахар (столовые ложки) 2

Сухое обезжиренное молоко (столовые ложки) 2

Масло сливочное (столовые ложки) 2

Дрожжи (чайных ложек) 2

• ХЛЕБ С ИЗЮМОМ И КОФЕ

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре, 

кроме изюма и орехов.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Быстрый цикл».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. После звукового сигнала добавьте орехи и изюм.
7. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Основной».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.
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21РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧИ

ХЛЕБ К ЧАЮ

• КЛЮКВЕННЫЙ ХЛЕБ

• АПЕЛЬСИНОВЫЙ ХЛЕБ

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанным в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Основной».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Основной».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

Ингредиенты  Размер хлеба: 680 г

Молоко 1 чашка

Клюквенный сок 0,6 чашки

Пшеничная мука 4 чашки

Соль (чайных ложек) 2

Сахар (столовые ложки) 3

Масло сливочное (столовые ложки) 1,5

Дрожжи (чайных ложек) 2

Ингредиенты Размер хлеба: 680 г

Апельсиновый сок 1 чашка

Пшеничная мука 3 чашки

Соль (чайных ложек) 1,5

Сахар (столовые ложки) 1

Сухое обезжиренное молоко (столовые ложки) 2

Масло сливочное (столовые ложки) 2

Апельсиновый мармелад 0,25 чашки

Лимонный сок (столовые ложки) 2

Апельсиновая цедра (чайные ложки) 1

Лимонная цедра (чайные ложки) 1

Дрожжи (чайных ложек) 2
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

• БАНАНОВЫЙ ХЛЕБ

• МАКОВЫЙ ХЛЕБ

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Основной».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Ускоренная выпечка 1».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

Ингредиенты  Размер хлеба: 680 г

Молоко 1 чашка

Яичный желток 2

Пшеничная мука 4 чашки

Соль (чайных ложек) 2

Сахар (столовые ложки) 2

Спелые резаные бананы 0,5 чашки

Масло сливочное (столовые ложки) 2

Дрожжи (чайных ложек) 1,5

Ингредиенты  Размер хлеба: 680 г

Вода 1,1 чашки

Пшеничная мука 3 чашки

Обезжиренное сухое молоко (столовые ложки) 2

Соль (чайных ложек) 1,5

Мед или патока (столовые ложки) 2

Растительное масло (столовые ложки) 2

Лимонная цедра (столовые ложки) 2

Мак (столовые ложки) 2

Мускатный орех (чайные ложки) 0,25 

Дрожжи (чайных ложек) 2
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23РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧИ

ХЛЕБ К ЧАЮ

• ТЫКВЕННЫЙ ХЛЕБ

• ХЛЕБ С АРАХИСОВЫМ МАСЛОМ

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Основной».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

Ингредиенты Размер хлеба: 680 г

Вода 1,5 чашки

Пшеничная мука 4 чашки

Соль (чайных ложек) 1,5

Сахар коричневый (столовые ложки) 3

Сухое обезжиренное молоко (столовые ложки) 2

Масло арахисовое 0,5 чашки

Дрожжи (чайных ложек) 1,5

Ингредиенты  Размер хлеба: 680 г

Молоко 1 чашка

Яйцо 1

Пшеничная мука 4 чашки

Соль (чайных ложек) 1,5

Сахар (столовые ложки) 2

Тыква тертая 0,5 чашки

Масло сливочное (столовые ложки) 2,5

Мускатный орех (чайные ложки) 1

Гвоздика молотая (чайные ложки) 1

Корица молотая (чайные ложки) 1 

Тыквенные семечки 0,5 чашки

Дрожжи (чайных ложек) 1,5

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре, 

кроме семечек и корицы.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Основной».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. После звукового сигнала добавьте тыквенные семечки и корицу. 
7. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

• ХЛЕБ С СЕМЕНАМИ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Ингредиенты  Размер хлеба: 680 г

Вода 1,3 чашки

Пшеничная мука 2 чашки

Пшеничная мука грубого помола 2 чашки

Творог сухой 0,6 чашки

Соль (чайных ложек) 2

Мед (столовые ложки) 4

Пророщенная пшеница (столовые ложки) 0,12 чашки

Масло сливочное (столовые ложки) 1,5

Дрожжи (чайных ложек) 1,5

Семена подсолнечника 0,3 чашки

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре, 

кроме семян подсолнечника.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Основной».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. Добавьте семена подсолнечника после звукового сигнала.
7. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

• ХЛЕБНАЯ БАБА

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Основной».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

Ингредиенты  Размер хлеба: 680 г

Вода 1,25 чашки

Пшеничная мука 3 чашки

Ржаная мука 0,75 чашки

Лимонная кислота (чайные ложки) 1

Соль (чайных ложек) 1

Сахар 0,25 чашки

Масло растительное (столовые ложки) 2

Мед (столовые ложки) 3

Дрожжи (чайных ложек) 2
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25РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧИ

ХЛЕБ К ЧАЮ

• ШОКОЛАДНЫЙ ХЛЕБ

• ВИШНЕВЫЙ ХЛЕБ

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Быстрый цикл».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.

Ингредиенты  Размер хлеба: 680 г

Молоко 1 чашка

Пшеничная мука 3 чашки

Какао «Несквик» 0,5 чашки

Соль (чайных ложек) 1

Сахар (столовые ложки) 1

Сухое обезжиренное молоко (столовые ложки) 2

Масло сливочное (столовые ложки) 2

Ванильный сахар (чайные ложки) 1

Дрожжи (чайных ложек) 2

Грецкие орехи 0,5 чашки

Ингредиенты  Размер хлеба: 680 г

Вишневый сок 1 чашка

Пшеничная мука 3 чашки

Соль (чайных ложек) 1

Сахар (столовые ложки) 2

Сухое обезжиренное молоко (столовые ложки) 2

Масло сливочное (столовые ложки) 2

Дрожжи (чайных ложек) 2

Сушеная вишня 0,3 чашки

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре, 

кроме сушеной вишни.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Быстрый цикл».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. После звукового сигнала добавьте вишню.
7. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

• ХЛЕБ С СУХОФРУКТАМИ

Ингредиенты Размер хлеба: 680 г

1 яйцо, остальное – вода 1,15 чашки

Пшеничная мука 3 чашки

Отруби 0,75 чашки

Соль (чайных ложек) 1

Мед (столовые ложки) 3

Сухое обезжиренное молоко (столовые ложки) 3

Мускатный орех (чайные ложки) 0,5

Ванильный сахар (чайная ложка) 1

Дрожжи (чайных ложек) 2

Сухофрукты 0,5 чашки

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре, 

кроме сухофруктов.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Ускоренная выпечка 1» («Ультраскорый 1 или 2», в зависимости от размера 

хлеба).
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. После звукового сигнала добавьте сухофрукты.
7. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички
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27РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧИ

ХЛЕБ К ЧАЮ

• КУЛИЧ ВЕСЕННИЙ

Ингредиенты  Первая закладка Вторая закладка

Вода или молоко 0,2 чашки –

Яйцо 4 –

Пшеничная мука 2 чашки 1 чашка

Соль (чайных ложек) – 0,5

Сахар (столовые ложки) 6 –

Ванильный сахар (чайные ложки) – 1

Масло сливочное (столовые ложки) 6 –

Изюм – 0,5 чашки

Дрожжи (чайных ложек) 2 0,5

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре 1-й 

закладки.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Цельнозерновой».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. После звукового сигнала добавьте ингредиенты в соответствии с рецептурой 2-й закладки.
7. Чтобы верхняя часть кулича не потрескалась и была красивой, можно в начале последнего подъема 

теста смазать верх кулича яичным желтком.
8. По окончании работы извлеките кулич, используя рукавички, и посыпьте его сахарной пудрой.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

• РЖАНОЙ ХЛЕБ (с закваской)

Ингредиенты: Закваска Приготовление

Вода 2 чашки В широкой неметаллической посуде смешать все ин-
гредиенты до однородной массы и оставить в теплом 
месте для вызревания. Через 3 часа закваску пере-

мешать и оставить для брожения на 18 часов. Готовую 
закваску хранят в стеклянной посуде в холодильнике.

Ржаная мука 3 чашки

Сахар 3 чайные ложки

Дрожжи 1 чайная ложка

Ингредиенты: 680 г Приготовление

Вода 1 чашка

Чайная заварка должна быть крепкой, примерно в 3–4 
раза крепче обычного чая. Добавлять в тесто заварку 

лучше в горячем виде.

Пшеничная мука 2 чашки

Ржаная мука 2 чашки

Закваска 1 столовая ложка

Чайная заварка 0,25 чашки

Яблочный уксус 1 чайная ложка 

Соль 1,5 чайных ложки

Сахар 2 столовых ложки

Сухое обезжиренное 
молоко

2 столовых ложки

Растительное масло 2 столовых ложки

Дрожжи 1,5 чайных ложки

Способ приготовления:

1. Приготовьте закваску, выдержав 18-часовой период брожения.
2. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
3. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
4. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
5. Выберете режим «Основной».
6. Нажмите кнопку СТАРТ.
7. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.
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29РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧИ

РЖАНОЙ ХЛЕБ

• РЖАНОЙ ХЛЕБ

Ингредиенты  Размер хлеба: 900 г

Вода 1,2 чашки

Пшеничная мука 2,75 чашки

Ржаная мука 0,75 чашки

Соль (чайных ложек) 1,5

Сахар коричневый (столовые ложки) 0,25

Сухое обезжиренное молоко (столовые ложки) 2

Масло сливочное (столовые ложки) 1,5

Тмин (столовые ложки) 2

Дрожжи (чайных ложек) 2

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Основной».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы извлеките хлеб, используя рукавички.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

• БОРОДИНСКИЙ ХЛЕБ в три этапа

Ингредиенты Приготовление

1-й этап

Крутой кипяток 80 мл
Заварите солод и кориандр кипятком и перемешивайте 
в течение 5 минут. Оставьте полученную смесь на 
30 минут. Приступите ко 2-му этапу.

Солод 3 ст. л.

Кориандр 1 ч. л.

2-й этап

Вода 2 чашки
Загрузите ингредиенты в форму согласно указанной 
последовательности. Установите форму в хлебопечь и 
выберете программу 1 «Основной». Нажмите СТАРТ. 
После окончания первого замеса отключите прибор и 
переходите к 3-му этапу.

Ржаная мука 0,2 чашки

Солод 1 ст. л.

Кориандр 1 ч. л.

Дрожжи 1 ч. л.

3-й этап

Вода 1 чашка

Добавьте в контейнер смесь, приготовленную в 1-м 
этапе, затем ингредиенты 3-го этапа в указанной 
последовательности. Установите форму в хлебопечь, 
повторно выберите режим 1 «Основной» и нажмите 
СТАРТ. После звукового сигнала добавьте семена 
кориандра. После окончания работы достаньте хлеб, 
используя рукавички.  

Соль 1,5 ч. л.

Ржаная мука 3,8 чашки

Кориандр 0,5 ч. л.

Яблочный уксус 1 ст. л.

Растительное масло 2 ст. л.

Мед (патока) 1,5 ст. л.

Дрожжи 1,5 ч. л.

Семена кориандра 1 ст. л.
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31РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧИ

РЖАНОЙ ХЛЕБ

• РЖАНОЙ ХЛЕБ с использованием специальных добавок

Продукты и 

ингредиенты

Хлеб «Боро-

динский»

Хлеб ржаной 

заварной

Хлеб 

«Московский»

Хлеб ржано-

пшеничный
Хлеб ржаной

Вода 420 мл 400 мл 410 мл 420 мл 420 мл

в т.ч. для за-
варки

80 мл 80 мл – – –

Мука ржаная 
обдирная

3,25 стак. 2 стак. 2 стак. 2,5 стак. 4 стак.

Мука 
пшеничная

0,5 стак. 2 стак. 2 стак. 1,5 стак. –

Закваска 
«Экстра-Р»

1,5 ст. л. – 1,5 ст. л. 1 ст. л. 1,5 ст. л.

Сахар – 2 ст. л. 1,5 ст. л. 1,5 ст. л. 1,5 ст. л.

Соль 1 ч. л. 1,5 ч. л. 1,5 ч. л. 1,5 ч. л. 1,5 ч. л.

Заварка 4 ст. л. 4 ст. л. – – –

Мёд 2 ст. л. – – – –

Масло 
сливочное

1 - 2 ст. л. 1–2 ст. л. 1–2 ст. л. 1–2 ст. л. 1–2 ст. л.

Панифарин – 4 ч. л. – – –

Аграм – 2 ч. л. – – –

Дрожжи 2 ч. л. 2 ч. л. 2 ч. л. 2 ч. л. 2,5 ч. л.

Кориандр 
или тмин

2–3 ч. л. 
по желанию

– – – –

Семена 
кориандра 
или тмина

1 ч.л.
1 ч.л. по 
желанию

– – –

Приготовление заварки: 3 столовые ложки ржаного солода заливают крутым кипятком, перемешивают, 
дают остыть и помещают в ведерко хлебопечки, затем добавляют воду, муку и прочие продукты согласно 
рецепту хлеба. Вода берется из общей дозы в размере 80 мл.

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Основной».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. После звукового сигнала добавьте семена кориандра (тмина).
7. По окончании работы достаньте хлеб, пользуясь рукавичками.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

• РЖАНОЙ ХЛЕБ

Продукты и ингредиенты Хлеб ржаной I Хлеб ржаной  II

Вода 380–400 мл 380–400 мл

Мука ржаная обдирная 2 стак. 2 стак. 

Мука пшеничная 2 стак. 2 стак. 

Закваска «Экстра-Р» 2/3 ст.л. –

Аграм – 2 ч. л.

Панифарин 0-2 ч.л. 3–5 ч. л.

Соль 1–1,5 ч. л. 1–1,5 ч. л.

Сахар 1–1,5 ст. л. 1–1,5 ст. л.

Солод сухой 1–3 ст. л. 1–3 ст. л.

Масло растительное 2–3 ст. л. 2–3 ст. л.

Кориандр или тмин 2–3 ст. л. для вкуса

Дрожжи 2 ч. л. 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Основной».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. После звукового сигнала добавьте семена кориандра (тмина).
7. По окончании работы достаньте хлеб, пользуясь рукавичками.

rezept_book_2.indd   32rezept_book_2.indd   32 13.10.2010   17:57:5513.10.2010   17:57:55



33РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧИ

ТЕСТО

• ТЕСТО ДЛЯ ПЕЛЬМЕНЕЙ И БЕЛЯШЕЙ

• ТЕСТО ДЛЯ ПИЦЦЫ без дрожжей

Ингредиенты  Для пельменей Для беляшей

2 яйца, остальное – вода 1 чашка 1,5

Пшеничная мука 3 чашки 4

Соль (чайных ложек) 1,5 2

Сахар (столовые ложки) – 3

Дрожжи (чайные ложки) – 2

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Тесто».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы выложите тесто, вымесите и оставьте на 30 минут под полотенцем. Затем 

раскатайте.

Ингредиенты  Количество

1 яйцо, остальное – вода 0,75 чашки

Сметана (столовые ложки) 2

Сливочное масло (столовые ложки) 6

Пшеничная мука 2,5 чашки

Соль (чайных ложек) 0,5

Сода пищевая (чайных ложек) 0,5

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Тесто».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы выложите тесто и вымесите его. Раскатайте и выложите в смазанную жиром 

форму для пиццы. Сформируйте бортик и приготовьте пиццу с ингредиентами по вкусу.
7. Выпекайте в духовке при температуре 200 градусов в течение 20–25 минут.
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34

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ

• ТЕСТО ДЛЯ ПИЦЦЫ с дрожжами

• ТЕСТО ДЛЯ СЫРНЫХ БУЛОЧЕК

Ингредиенты  Количество

Вода 1 чашка

Пшеничная мука 3 чашки

Соль (чайных ложек) 1

Сахар (столовые ложки) 1

Оливковое масло (столовые ложки) 2

Дрожжи (чайные ложки) 1,75

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Тесто».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы выложите тесто и вымесите его. Раскатайте и выложите в смазанную жиром 

форму для пиццы. Сформируйте бортик и дайте постоять 10 минут. Приготовьте пиццу с ингреди-
ентами по вкусу.

7. Выпекайте в духовке при температуре 200 градусов в течение 20–25 минут.

Ингредиенты  Количество

1 яйцо, остальное – вода 1,3 чашки

Пшеничная мука 4,6 чашки

Соль (чайных ложек) 2

Сахар 0,5 чашки

Жир (столовые ложки) 8

Дрожжи (чайные ложки) 2,5

Сыр натертый 0,5 чашки

Чеснок мелко нарубленный 0,25 чашки

Топленое масло 0,75 чашки

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре, 

кроме сыра, чеснока и масла.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Тесто».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы выложите тесто в большую посуду, накройте полотенцем и дайте подойти. 
7. Смешайте сыр и чеснок.
8. Разделите тесто на 8 равных частей, обмокните в масло и закатайте в него сыр с чесноком.
9. Уложите на противень, смазанный жиром, накройте полотенцем и дайте еще подойти. Не кладите 

кусочки теста на противне близко, потому что тесто подойдет и увеличится в объеме почти вдвое.
10. Выпекайте в духовке при температуре 200–220 градусов в течение 45 минут.
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35РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧИ

ТЕСТО

• ПЛЮШКИ С КОРИЦЕЙ

Ингредиенты Количество

1 яйцо, остальное – вода 1,25 чашки

Пшеничная мука 4,25 чашки

Соль (чайных ложек) 2

Сахар коричневый 0,5 чашки

Масло (столовые ложки) 5

Дрожжи (чайные ложки) 2,5

Начинка

Масло сливочное размягченное 0,5 чашки

Сахар коричневый 0,5 чашки

Корица (столовые ложки) 3

Грецкий или кедровый орех 0,3 чашки

Изюм 0,3 чашки

Посыпка

Сахарная пудря 0,7 чашки

Молоко цельное 0,25 чашки

Масло сливочное (столовые ложки) 1

Ваниль (чайные ложки) 1

Способ приготовления:

1. Извлеките форму и установите лопатку-тестомешалку.
2. Поместите в форму ингредиенты в последовательности и количестве, указанных в рецептуре, 

кроме начинки и посыпки.
3. Установите форму в хлебопечь и слегка поверните по часовой стрелке.
4. Выберете режим «Тесто».
5. Нажмите кнопку СТАРТ.
6. По окончании работы выложите тесто на смазанную жиром доску, накройте полотенцем и дайте 

подойти, пока оно не удвоится в объеме.
7. Раскатайте тесто на прямоугольник размером около 40х60 см, выложите равномерно размягчен-

ное масло и предварительно смешанную начинку. Закатайте тесто в рулет и нарежьте кусочками 
толщиной 3 см.

8. Уложите заготовки на противень, накройте полотенцем и дайте еще подойти, до увеличения в 
2 раза.

9. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 25–30 минут или до появления золоти-
стой корочки.

Посыпку тщательно размешайте и нанесите на горячие плюшки.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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37РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧИ

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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