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Справочник технолога по технологии вакуум шоковая заморозка сувид + видео курс приготовления на 20 часов Справочник
разработан командой технологов под руководством Сокирянского Ф. Обжаривают на раскаленной сковороде с добавлением
масла до румяной корочки. Порционные куски мяса солят, перчат и обжаривают на раскаленной сковороде с добавлением
небольшого количества масла до румяной корочки. ЗАЯВКА И ПОЛУЧЕНИЕ СЧЕТА НА ОПЛАТУ-ВНИЗУ СТРАНИЦЫ
Оплата: по безналичному расчету В 2019 году использование вакуума, сувида и заморозки в кафе ресторанах столовых без
документов справочник технолога общественного питания скачать пресекаться Роспотребнадзором штрафами и взысканиями
вплоть до приостановки действия предприятия сроком на 90 дней Легализуйте свои технологии сегодня за 30 000 рублей! Или в камеру на 4-5 суток. Может храниться в вакууме 4-5 суток или после шоковой заморозки — 30 дней. Затем удаляют вытекший
сок, глазируют яичной эмульсией и подвергают тепловому удару при температуре 250С — 10 минут. Рис в массе — альденте.
Или 1 час в шокере в режиме hard. В массе присутствует свежая зелень в мелкой рубке. Срок хранения — 4-5 суток.
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СПРАВОЧНИК ТЕХНОЛОГА ВАКУУМ, СУВИД, ШОКОВАЯ ЗАМОРОЗКА. ТУ, ТТК, РЕЦЕПТУРЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ,
НОРМАТИВЫ ХАССП Объем - 700 страниц. Справочные приложения - 1450 страниц Поставляется: электронно Цена - 30 000
буз НДС. Скидок нет Самостоятельная разработка всей документации ХАССП, разработка ТУ и ТИ на все виды п. ЗАЯВКА И
ПОЛУЧЕНИЕ СЧЕТА НА ОПЛАТУ-ВНИЗУ СТРАНИЦЫ Оплата: по безналичному расчету В 2019 году использование вакуума,
сувида и заморозки в кафе ресторанах столовых без документов будет пресекаться Роспотребнадзором штрафами и взысканиями
вплоть до приостановки действия предприятия сроком на 90 дней Легализуйте свои технологии сегодня за 30 000 рублей!
Справочник технолога по технологии вакуум шоковая заморозка сувид + видео курс приготовления на 20 часов Справочник
разработан командой технологов под руководством Сокирянского Ф. D00824 Что даст справочник: - полное подробное
описание перевода всех заготовок в вакуум и шоковую заморозку и практические примеры внедрения всех видов п. Объем
справочника: 700 страниц Объем приложений: 1450 страниц Содержание справочника: · Введение · Памятка по работе с
продуктами · Все о вакуумных пакетах · Все о технологии сувид sous-vide температурные режимы приемы техники ·
Приготовление супов и напитков методом шоковой заморозки рецепты · Жарка рубленных изделий с последующей шоковой
заморозкой рецепты · Кулинарные примеры 50 ТТК с разбором приготовления по современным технологиям · Памятка по
варке ингредиентов в Sous-Vide для демократичных салатов · 150 ТТК на популярные блюда столовой кафе · Технологи
приготовления полуфабрикатов в вакууме + сувид — блок схемы · Справочник потерь при обработке продуктов: изъятие чистка
нарезка дефростация. Выдерживаем в холодильнике сутки, чтобы сок впитался. Лишний сок — откидываем на соус-подливку.
Порционные куски мяса солят, перчат и обжаривают на раскаленной сковороде с добавлением небольшого количества масла до
румяной корочки. Лук, морковь нарезают дольками, пассеруют, чернослив промывают, и все соединяют с мясом. Заправляют
жировой мучной пассировкой, добавляют лавровый лист, уваривают соус в течение 34 минут, доводят до вкуса. Тефтели в
вакууме 50 135 115 Достают из вакуумного пакета спустя сутки. Рис в массе — альденте. В массе присутствует свежая зелень в
мелкой рубке. Укладывают на смазанный маслом лист и ставят в пароконвектомат на режим жар при температуре 250 ºС,
обжаривают до румяной корочки примерно 5 минут , затем заливают соусом красным основным и доводят до готовности в
течение 10 минут при температуре 140 ºС. Можно заморозить в шокере 2 часа в режиме hard 117 100 Фрикадельки в вакууме 35
30 Разбрасывают через весы или мерной ложкой. Обваривают в кипятке во фритюрной корзине — 45 секунд. Срок хранения —
4-5 суток. Или 1 час в шокере в режиме hard. Если вакуумировали, то регенрация в горячей воде не нарушая целостность пакета.
Если в заморозке — дефростируем 1 час 30 минут в пакете с водой комнатной температуры. Варим в сувиде 45 минут при
температуре 65 С. Порционные куски солят, перчат, панируют в муке и обжаривают на раскаленной сковороде с добавлением
масла с двух сторон. Доводят до готовности в пароконвектомате при температуре 130-150ºС в течение 5 минут в зависимости
от толщины куска. Варим 3 часа при температуре 78 С. Или - в камеру на 4-5 суток. Перед приготовлением плова, кусочки мяса
обжаривают на раскаленном масле до румяной корочки, затем кладут лук, морковь и продолжают жарить при непрерывном
помешивании. Закладывают рис, воду в соотношении 1:2, головку неочищенного чеснока, барбарис, зиру, лавровый лист,
доводят до бурного кипения и 20-30 минут томят под плотно закрытой крышкой в зависимости от количества плова. Варят

котлетную массу 45 минут при температуре 60 С. Закладывают на хранение в камеру на 4-5 суток. Перед отдачей в раздачу —
разогревают в пакете в воде. Сок — в соус. Варят при температуре 78 С 6 часов. Отдавать с соуом 119 75 80 50 Антрекот в
сувиде 15 15-20 мм, 159 100 Порционные куски не солят, перчат, обжаривают с небольшим количеством масла на раскаленной
сковороде с двух сторон до румяной корочки. Варят при температуре 78 С 6 часов. Солят 119 75 80 50 Бефстроганов в сувиде 58 мм толщ, 30-40 мм ломтики, масса по 5-7 г 159 100 Нарезанное широкими кусками мясо отбивают до толщины 5-8 мм и
нарезают брусочками длиной 30-40 мм массой по -7 г. Полученные кусочки кладут ровным тонким слоем на сковороду с жиром,
раскаленную до температуры 150-180ºС , перцем и жарят, непрерывно помешивая в течение 3-4 минут. Варят при температуре
80 С 4 часов. Из пассированной без жира муки, сметаны, соуса «Южного» согласно рецептуре приготавливают соус. В соус
кладут пассерованный лук, заливают им обжаренное мясо и доводят до кипения. Соус «Южный» можно исключить,
соответственно увеличив закладку сметаны. Шампиньоны варятся в сувиде 45 минут при температуре 80 С. Вводятся по
необходимости отдельно. Поджарка 10-15 г брусочки 159 100 Мясо обжаривают на сковороде с небольшим количеством масла
до румяной корочки — 2-3 минуты на большом огне, затем укладывают в пакеты и варят при температуре 80 °С на протяжении
трех часов. Затем мясо хранится в холодильнике 4-5 суток или замораживается в шокере 2 часа для последующего хранения до
30 суток. После оттаивания или разогрева мясо помещается кастрюлю, добавляем томат-пасту, лук пассерованный сваренный в
сувиде , затем тушим 2-3 минуты, доводим до вкуса, добавляем специи Шашлык из говядины, свинины в сувиде 15-20 шпажек
кубики 30-40 г 159 100 Шашлык в условиях столовой или небольшого кафе имеет смысл мариновать в бытовом маленьком
маринаторе и готовить порционно в сувиде. Температурный режим для свинины 80 С, для говядины — 65С. От 1,5 до 3 часов
в зависимости от степени готовности, которую вы хотите получить. После этого пакеты хранятся 4-5 суток в холодильнике. При
вакуумировании пакета лук и чеснок добавлять строго сублимированные. Маринованный шашлык нанизывается на шампур,
чередуя кусочки помидором и луком, жарится на углях без открытого огня до готовности. Котлеты натуральные из свинины
корейка в сувиде 12 147+20 100+ 20 Порционные куски мяса не солят, перчат, порционно закладывают в вакуумные пакеты и
варят при температуре 60С 3 часа, затем продукт замораживается в шокере на протяжении 2-х часов в режиме hard, либо
хранится охлажденным до 8 суток. Перед регенерацией пакет размораживается в воде не менее 2-х часов. Предварительно
подваривают в сувиде при температуре 60С 1 час. Затем удаляют вытекший сок, глазируют яичной эмульсией и подвергают
тепловому удару при температуре 250С — 10 минут. Свинина шпигованная в сувиде 9 кус. Затем достают мясо из пакета,
кладут в кастрюлю, заливают процеженным собственным соком, добавляют томат и тушат до готовности, затем вводят мучную
жировую пассировку, лук пассерованный, доводят до вкуса, уваривают соус 5-7 минут. Гуляш из свинины в сувиде кубики 2030 г 147 100 мясо не солят, помещают в вакуумный пакет, варят при температуре 60С — 3 часа. Затем изымают из пакет,
заливают собственным процеженным бульоном, добавляют томат-пасту, тушат до готовности, затем вводят мучную жировую
пассировку, лук пассерованный, доводят до вкуса, уваривают соус 5-7 минут. Азу в сувиде брусочки 10-15 г 159 100 Мясо не
солят, перчат, помещают в вакуумный пакет, варят при температуре 55С на протяжении 6 часов. Сливают бульон,
процеживают, оставляют остывать. Обжаривают на раскаленной сковороде с добавлением масла до румяной корочки. Затем
укладывают в посуду, заливают процеженным бульоном, добавляют томатную пасту и тушат до готовности мяса. После
добавляют лук пассерованный, лавровый лист, перец горошком, уваривают соус в течение 7-10 минут, доводят до вкуса.
Котлеты, биточки, шницели, панированные в сухарях в шоковой заморозке 10. После жарки дают остыть, замораживают в
шокере 2 часа в режиме hard. После окончания заморозки пластикуют в пакеты. Перед регинирацией размораживаем в
вакуумном пакете в воде — если срочно, либо методом оттайки на воздухе, выкладываем заново на лист и готовим в
пароконвектомате в течение 30 минут при температуре 120С. Варят при температуре 70С 2 часа. После сувида голубцы
смазывают маслом растительным с двух сторон, ставят в пароконвектомат на режим жар+пар при температуре 140ºС на 20
минут. Готовые голубцы можно как вакуумировать со сроком хранения 4-5 суток, так и замораживать 2 часа в шокере с
последующим хранением до 30 суток. Голубцы размораживаются на открытом воздухе, регинирируются в пароконвектомате 20
минут при температуре 120С. Раскидывают на весах и формуют люля, варят в сувиде 40 минут при температуре 60С. После
наступления интенсивного колера 3-4 минуты жарки дают остыть, вакуумируют и замораживают в шокере на протяжении 2-х
часов. После дефростации в воде срочно или на воздухе не менее 3-х часов, готовить в пароконвектомате в режиме пар-жар при
температуре 120С. Котлеты домашние в шоковой заморозке, в сувиде 15 118 100 Изделия укладывают на лист смазанный
маслом, сверху смазывают небольшим количеством масла и жарят в пароконвектомате на режиме жар в течение 15-20 минут
при температуре 120ºС. После остывания замораживать в шокере 2 часа, регинирировать также, как люля-кебаб. Готовится в
сувиде при температуре 65С на протяжении 2-х часов. По готовности смазывается маслом силиконовой кисточкой и
пробивается в пароконвектомате 10 минут при температуре 250С, затем 20 минут при температуре 120С. Готовое полено
подается в соусе. Может храниться в вакууме 4-5 суток или после шоковой заморозки — 30 дней. Вытекший сок использовать
для бульонов и соусов. Отварное мясо добавлять в салаты. За 1 час до готовности подпекают коренья и лук, кладут в бульон.
Готовый бульон процеживают через частое сито, доводят до вкуса. Процеживают бульон и разливают по вакуумным пакетам,
герметично упаковывают в 2 шва в вакуумном упаковщике, размещая пакет с продуктом с внешней стороны камеры.
Закладывать специи в вакуумный пакет в 3 раза меньше, чем в стандартных рецептурах. Специи в вакууме «работают»
интенсивнее. Закладывать специи в вакуумный пакет в 3 раза меньше, чем в стандартных рецептурах. Специи в вакууме
«работают» интенсивнее. Филе минтая в белках из вакуумного пакета 15 порционные куски 119 100 Филе после разделки
хранить в вакуумных пакетах. Закладывать специи в вакуумный пакет в 3 раза меньше, чем в стандартных рецептурах. Специи в
вакууме «работают» интенсивнее. После готовности замораживать продукт 2 часа в шоковой заморозке, регенерировать в
пароконвектомате 20 минут на 120С. Филе рыбы в сухарной панировке горбуша или семга 15 139 100 Филе после разделки
хранить в вакуумных пакетах. Закладывать специи в вакуумный пакет в 3 раза меньше, чем в стандартных рецептурах. Специи в
вакууме «работают» интенсивнее. Затем доводят до готовности в режиме жар пароконвектомате при температуре 150ºС в
течение 5-7 минут. После готовности замораживать продукт 2 часа в шоковой заморозке, регенерировать в пароконвектомате 20
минут на 120С. Замораживаются в шокере как и мясные биточки 95 75 63 50 Зразы куриные 20 195 135 котлеты укладывают на
лист смазанный маслом и ставят в пароконвектомат на режим жар при температуре 180ºС в течение 8-10 минут 144 100 108 75
Курица жаренная 15 полутушки 187 125 Варят в сувиде см. Котлеты Пожарские 126 100 изделия укладывают на лист смазанный

маслом, сверху смазываем небольшим количеством масла и жарят в пароконвектомате на режиме жар в течение 10 -15 минут
при температуре 180ºС. Затем замораживают в шокере 95 75 63 50 Вы заполняете форму для покупки справочника как на оплату
семинара. Это связано с техническими особенностями нашего сайта. Счет выставляется автоматически и придет к вам в почту.
На сайте не существует других форм автоматического выставления счетов. Безналичная оплата - 30000 рублей У нас
автоматическая регистрация. Заполните, пожалуйста, форму ниже. После заполнения формы онлайн регистрации, вы будете
переадресованы на страницу автоматической онлайн оплаты. На этой странице вы сможете оплатить участие в семинаре
любым из 40 предложенных способов, включая оплату VISA и MASTERCARD. Если вы хотите платить по счету, вам будет
выставлен счет и выслан договора оказания услуги При выборе онлайн оплаты у вас будет 10 минут для совершения платежа.
Рекомендуем заранее подготовить карту и все необходимые данные для оплаты.
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Рекомендуем заранее подготовить карту и все необходимые данные для оплаты. Котлеты Пожарские 126 100 изделия
укладывают на лист смазанный маслом, сверху смазываем небольшим количеством масла и жарят в пароконвектомате на
режиме жар в течение 10 -15 минут при температуре 180ºС. Закладывать специи в вакуумный пакет в 3 раза меньше, чем в
стандартных рецептурах. После готовности замораживать продукт 2 часа в шоковой заморозке, регенерировать в
пароконвектомате 20 минут на 120С. Затем замораживают в шокере 95 75 63 50 Вы заполняете форму для покупки справочника
как на оплату семинара. Предварительно подваривают в сувиде при температуре 60С 1 час. ТУ, ТТК, РЕЦЕПТУРЫ,
ТЕМПЕРАТУРЫ, НОРМАТИВЫ ХАССП Объем - 700 страниц. Доводят до готовности в пароконвектомате при температуре
130-150ºС в течение 5 минут в зависимости от толщины куска. Затем доводят до готовности в режиме жар пароконвектомате
при температуре 150ºС в течение 5-7 минут. Закладывать специи в вакуумный пакет в 3 раза меньше, чем в стандартных
рецептурах. Затем укладывают в посуду, заливают процеженным бульоном, добавляют томатную пасту и тушат до готовности
мяса. После остывания замораживать в шокере 2 часа, регинирировать также, как люля-кебаб.
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Котлеты домашние в шоковой заморозке, в сувиде 15 118 100 Изделия укладывают на лист смазанный маслом, сверху
смазывают небольшим количеством масла и жарят в пароконвектомате на режиме жар в течение 15-20 минут при температуре
120ºС. Рис в массе — альденте. Заправляют жировой мучной пассировкой, добавляют лавровый лист, уваривают соус в
течение 34 минут, доводят до вкуса. Варят при температуре 70С 2 часа. При вакуумировании пакета лук и чеснок добавлять
строго сублимированные. Затем достают мясо из пакета, кладут в кастрюлю, заливают процеженным собственным соком,
добавляют томат и тушат до готовности, затем вводят мучную жировую пассировку, лук пассерованный, доводят до вкуса,
уваривают соус 5-7 минут.

Справочник технолога общественного питания
Справочник технолога по технологии вакуум шоковая заморозка сувид + видео курс приготовления на 20 часов Справочник
разработан командой технологов под руководством Сокирянского Ф. Варят при температуре 78 С 6 часов. Порционные куски
солят, перчат, панируют в муке и обжаривают на раскаленной сковороде с добавлением масла с двух сторон.

Срок хранения — 4-5 суток. Специи в вакууме «работают» интенсивнее. Обжаривают на раскаленной сковороде с добавлением
масла до румяной корочки. Азу в сувиде брусочки 10-15 г 159 100 Мясо не солят, перчат, помещают в вакуумный пакет, варят
при температуре 55С на протяжении 6 часов. Котлеты Пожарские 126 100 изделия укладывают на лист смазанный маслом,
сверху смазываем небольшим количеством масла и жарят в пароконвектомате на режиме жар в течение 10 -15 минут при
температуре 180ºС. После дефростации в воде срочно или на воздухе не менее 3-х часов, готовить в пароконвектомате в режиме
пар-жар при температуре 120С. ТУ, ТТК, РЕЦЕПТУРЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ, НОРМАТИВЫ ХАССП Объем - 700 страниц. Затем
достают мясо из пакета, кладут в кастрюлю, заливают процеженным собственным соком, добавляют томат и тушат до
готовности, затем вводят мучную жировую пассировку, лук пассерованный, доводят до вкуса, уваривают соус 5-7 минут.
ЗАЯВКА И ПОЛУЧЕНИЕ СЧЕТА НА ОПЛАТУ-ВНИЗУ СТРАНИЦЫ Оплата: по безналичному расчету В 2019 году
использование вакуума, сувида и заморозки в кафе ресторанах столовых без документов будет пресекаться Роспотребнадзором
штрафами и взысканиями вплоть до приостановки действия предприятия сроком на 90 дней Легализуйте свои технологии
сегодня за 30 000 рублей. Или 1 час в шокере в режиме hard. Тефтели в вакууме 50 135 115 Достают из вакуумного пакета спустя
сутки.

