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АННЕЛИНА УОЛЛЕР

Аннелина Уоллер — эксперт по вопросам 
спорта и здоровья, преподаватель йоги, 
активный пользователь социальных сетей 
и блогер. Недавно она опубликовала свою 
первую книгу рецептов под названием 
«Buddha Bowls» («Чаша Будды»). Собран-
ные в книге рецепты основаны на убежде-
нии в том, что можно питаться правильно и 
рационально, при этом не отказывая себе 
в удовольствии и не испытывая угрызений 
совести. Аннелина считает, что всем нам 
следует употреблять больше фруктов и 
овощей, и призывает пробовать неожи-
данные комбинации продуктов. По ее 
мнению, главное — это вкус, наслаждение 

пищей и польза для здоровья. Пусть наши 
рецепты вдохновят вас на эксперименты 
с фруктами, овощами, традиционными и 
оригинальными ингредиентами. Эти двад-
цать рецептов с рекомендациями наше-
го эксперта позволят вам подзарядиться 
энергией и порадовать себя интересными 
вкусовыми открытиями! Рецепты также по-
могут вам открыть для себя функциональ-
ные возможности блендеров KitchenAid.

Аннелина считает, что всем нам следует 
употреблять больше фруктов и овощей, 
и призывает пробовать неожиданные 
комбинации продуктов…
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА 
Идеальное смешивание. Безупречный вкус.  

Зарядитесь энергией. Создайте вкусные и здоровые кулинарные 
творения с нашими стильными и высокоэффективными бленде-
рами.

БЛЕНДЕРЫ 
DIAMOND

БЛЕНДЕРЫ 
ARTISAN  
GLASS JAR

БЛЕНДЕРЫ 
HIGH 
 PERFORMANCE

БЛЕНДЕР  
POWER PLUS

МОЩНОСТЬ 0,9 л. с. 0,9 л. с. 3,0 л. с. 3,5 л. с.

ФУНКЦИИ 5 скоростных 
режимов, 
имульсный 
режим, колка 
льда

5 скоростных 
режимов, 
импульсный 
режим, колка 
льда

9 скоростных 
режимов, 
имульсный 
режим

11 скоростных 
режимов,  
3 автоматические 
программы,  
режим 
самоочистки, 
импульсный 
режим

ГАРАНТИЯ 2 года 3 года 10 лет 10 лет

КУВШИН Кувшин объемом 
1,75 л. без БФА с 
запатентованным 
граненым 
дизайном

Стеклянный 
кувшин
объемом 1,5 л и
мерный стакан 
0,75 л без БФА

Кувшин 
объемом 2,6 л
без БФА 

Кувшин с 
двойными 
стенками 
объемом 2,6 л
без БФА 

ЦВЕТА

Я ХОЧУ 
ИЗМЕЛЬЧАТЬ И 
СМЕШИВАТЬ В 
БЛЕНДЕРЕ...

Фруктовые смузи, песто и напитки 
со льдом...

... зеленые смузи 
и ореховое 
молоко...

... соусы и супы...

БЛЕНДЕР ДЛЯ ВАС

+ +



СЕКРЕТ 
ИДЕАЛЬНОГО 
СМЕШИВАНИЯ
Последовательность добав-
ления ингредиентов для 
идеального смешивания!

Для оптимального результата недоста-
точно просто смешать ингредиенты. То, 
в каком порядке они добавляются, будет 
влиять на процесс смешивания, текстуру и 
вкус получившегося продукта.

06 Замороженные ингредиенты и лед 

05 Овощи и фрукты, орехи, семена и злаки 

04 Мягкие ингредиенты 

03 Листовая зелень 

02 Подсластители (если нужно) 

01 Жидкие ингредиенты
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ЗДОРОВЫЕ И  
ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Полезная еда + отличный вкус = крепкое здоровье!
Вот список продуктов, которые мы рекомендуем всегда иметь дома:  
в холодильнике, морозильной камере и в кухонном шкафу. В сочетании  
с несколькими свежими ингредиентами вы сможете приготовить  
практически любое блюдо из предложенных.

Самое необходимое  
Белки нут, чечевица, фа-
соль, горох
Злаки и мука пшенная 
крупа, киноа, овсяные 
хлопья, рис, кукуруза, 
гречиха, спельта
Травы: петрушка, мята, ба-
зилик, кориандр, тимьян, 
розмарин, укроп
Орехи и семена кешью, 
миндаль, арахис, грецкие 
орехи, кедровые орехи, 
фундук, кунжут, тыквенные 
семечки, семена подсол-
нечника, семена льна
Жидкие ингредиенты 
вода, соки, молоко расти-
тельного происхождения, 
соевый соус, уксус, масло 
и т. д.

Подсластители нерафи-
нированный сахар, мед, 
сиропы

Для максимальной 
пользы: 
Белки зеленые соевые 
бобы, темпе, люпиновые 
бобы 
Злаки и мука амарант, 
канихуа, кокосовая мука, 
конопляная мука, орехо-
вая мука
Жиры и их  заменители 
ореховое масло, авокадо, 
соевый творог, яблочное 
пюре
Жидкие ингредиенты 
кокосовая вода, жидкие 
аминокислоты, соус 
тамари
Подсластители сухофрук-
ты, свежие фрукты, фини-
ковый сахар, кокосовый 
сахар
Специальные добавки: 
шелковица, семена чиа, 
пюре из ягод асаи, коно-
пляные семена, сушеные 
ягоды годжи, кокосовое 
масло, кусочки какао- 
бобов, порошковый чай 
маття (матча), пищевые 
дрожжи, активированный 
уголь 

Для приправы:
Специи куркума, шафран, 
кардамон, гвоздика, 
корица, стручки ванили, 
какао-порошок, семена 
горчицы, тмин, семена ко-
риандра, имбирь, харисса, 
перец чили,  бульонный 
порошок, перец, соль и 
т. д.

Где купить ингредиенты
Надеемся, что это руковод-
ство вдохновит вас попробо-
вать новые рецепты и каждый 
раз результат будет вкусным 
и полезным. Однако некото-
рые ингредиенты бывает не 
так легко разыскать, даже в 
большом городе.

Поэтому мы составили список 
мест, где можно найти редкие 
компоненты. Итак, когда вы в 
следующий раз захотите по-
пробовать новый рецепт и 
у вас дома не окажется под 
рукой каких-либо ингредиен-
тов, у вас будет целый список, 
который поможет в поисках. 
Мы включили в него все — 
от магазинов органической 
продукции, магазинов дели-
катесов и этнических лавок 
до интернет-сайтов и местных 
рынков.
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ВСЕ ЦВЕТА 
 РАДУГИ В ВАШЕМ 
РАЦИОНЕ

Разноцветные фрукты и овощи
Чем разнообразнее цвет нашей еды, 
тем больше питательных веществ мы 
получаем. Формула «едим все цвета 
радуги» — полезное напоминание о 
том, что в рацион нужно включать раз-
нообразные фрукты и овощи, содержа-
щие все необходимые нам витамины 
и минералы. Чем больше фруктов и 
овощей мы едим, тем лучше.

Овощи поставляют в организм важ-
ные микроэлементы. Чаще всего они 
содержат много клетчатки и мало ка-
лорий. 

Фрукты заряжают нас энергией благо-
даря важным витаминам и минералам. 
Клетчатка — невидимый супергерой.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ИНГРЕДИЕНТОВ
Основы питания
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Желтый и оранжевый
Фрукты и овощи желтого и оранжевого 
цветов богаты питательными вещества-
ми. Они содержат большое количество 
бета-каротина, витамины A и C и мощные 
антиоксиданты. Последние нейтрализуют 
свободные радикалы, разрушающие клет-
ки в нашем организме. 

Синий и фиолетовый
Овощи, фрукты и ягоды темных цветов (на-
пример, красная капуста, ежевика и бакла-
жаны) богаты антиоксидантами, которые 
придают коже безупречное сияние.

Еда по цветам 

Зеленый
Зеленые овощи богаты фитонутриентами, 
которые улучшают наше общее состояние 
и содержат большое количество клетчатки. 
Они имеют щелочные свойства и способ-
ствуют нормализации давления. Листовая 
зелень богата белками, железом и кальци-
ем. Крестоцветные овощи содержат сер-
нистые компоненты, которые помогают 
печени выводить из организма канцеро-
генные вещества.

Красный
Растительная пища красного цвета — это 
отличный источник фолатов, которые по-
могают поддерживать сердце здоровым. 
Красные фрукты и ягоды, например, клуб-
ника, также богаты витамином С, который 
известен антиоксидантными свойствами. 
Красный виноград содержит ресвератрол 
— удивительный антиоксидант с противо-
воспалительными характеристиками. 

Белый
Цветная капуста — исключение среди белых 
фруктов и овощей. Она содержит множе-
ство веществ, которые типичны для других 
крестоцветных. Такие ингредиенты, как лук 
и чеснок, давно известны своими лечебны-
ми свойствами. Они способны улучшать 
показатели сахара в крови и обладают 
невероятным противовоспалительным и 
антибактериальным действием. Лук также 
богат пребиотиками, которые подпитывают 
«полезные» бактерии в пищеварительной 
системе. 
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Злаки: основа основ
Злаки — наш главный источник энергии: содержащиеся в них витамины 
и минералы проделывают огромную работу, чтобы мы были сильными 
и здоровыми.  

01 Цельные злаки богаты пита-
тельными веществами и содер-
жат большое количество отрубей, 
а значит, и клетчатки. 

02 Они низкокалорийны, но при 
этом отлично насыщают и сни-
жают риск ожирения, сердечных 
заболеваний и диабета.

03 В естественном состоянии они 
не содержат жиров.

04 Они имеют умеренное количе-
ство белка.

Среди злаков особый статус име-
ют гречиха, овес, амарант, киноа, 
канихуа, кукуруза. 

Бобовые богатства
Бобовые богаты клетчаткой, белком и различными витаминами и ми-
нералами. В них очень мало жиров, натрия и совсем нет холестерина. 
Они надолго утоляют голод и снижают потребность в сладком. К хоро-
шо известным бобовым относятся люцерна, клевер, горох, фасоль, нут, 
чечевица, люпиновые бобы, мескит, плоды рожкового дерева, соевые 
бобы, арахис и тамаринд.

Бобовые надолго утоляют голод 
и снижают потребность в 
сладком.
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01 В плане вкусовых качеств и 
полезных свойств жиры имеют 
важное значение для организма. 

02 Растительная пища и тщатель-
но выбранные виды масла с ми-
нимальной обработкой улучшают 
состояние здоровья, потому что 
именно они являются самыми 
лучшими и вкусными источника-
ми омега-3-полиненасыщенных 
жирных кислот.

03 Получение жиров из растений, 
нежели из твердых жиров (таких 
как сливочное масло и маргарин) 
и рафинированных масел, дает 
гораздо больше преимуществ.

04 Когда это оправданно, вы 
можете заменять пасту из орехов 
и семян растительными маслами, 
при этом вы получите больше 
питательных веществ.

Попробуйте: оливки, авокадо, 
кокос, семена чиа и льняное семя, 
кунжут и т. д.

Пейте молоко, будете здоровы?
Коровье молоко содержит впечатляющее количество питательных ве-
ществ. Оно богато качественным белком, важными витаминами и мине-
ралами, включая кальций, фосфор и витамины группы В. Однако коровье 
молоко подходит не всем.
Хорошая новость в том, что сейчас доступно большое количество аль-
тернатив, и большинство из них можно легко приготовить дома. Кроме 
того, по содержанию белка почти все виды молока растительного про-
исхождения сравнимы с коровьим.

Миндальное молоко Миндаль — от-
личный источник полезных жиров, 
клетчатки, витамина Е и других 
антиоксидантов. В нем содержит-
ся столько же кальция, сколько в 
обычном молоке.

Кокосовое молоко Кокос богат на-
сыщенными жирами, поэтому ко-
косовое молоко довольно густое. 
Помимо этого, в кокосе содержится 
существенное количество витами-
на С, витамина В, железа, магния и 
калия.

Рисовое молоко По сути, это легкая 
версия молока для сладкоежек. Оно 
содержит меньше белка и калорий, 
но больше углеводов (натурального 
сахара) и почти не содержит жиров. 
Рисовое молоко богато витамином 
А, витамином D и кальцием.
 
Овсяное молоко Еще одна разно-
видность молока, в котором больше 
углеводов и меньше белка. Овся-
ные хлопья — хороший источник 
железа и магния. 

Финиковый сахар на 100 % состоит 
из сухофруктов. Его можно исполь-
зовать практически везде благода-
ря мягкому вкусу. 

Финиковый сироп делается из 
вымоченных и приготовленных 
фиников. Однако он значительно 
слаще, чем обычный сахар, поэтому 
использовать его лучше в неболь-
ших количествах.

Сахар из цветочных почек кокосо-
вой пальмы — настоящий хит среди 
подсластителей с низким гликеми-
ческим индексом. Благодаря мяг-
кому и слегка карамельному вкусу 
он особенно хорошо подходит для 
десертов, выпечки, горячих напит-
ков и коктейлей. 

Кокосовый сироп получают из нек-
тара цветов кокосовой пальмы. Он 
быстро растворяется, и его можно 
использовать в различных десертах 
или добавлять в мюсли и йогурты. 
Кокосовый сироп очень сладкий, 
поэтому достаточно совсем не-
большого количества.

Кленовый сироп получают из кле-
на. Он имеет характерный кара-
мельный привкус и отлично под-
ходит как для сладких, так и для 
пряных блюд. 

К другим подсластителям относят-
ся сухофрукты (например, инжир), 
свежие фрукты, березовый сахар, 
рисовый сироп и т. д.

Натуральные заменители сахара
Когда мы едим сладкое, у нас неизменно повышается настроение и появ-
ляется улыбка на лице. Что не менее важно, сладкие продукты подпитыва-
ют наш мозг необходимой энергией. Но вместо рафинированного сахара, 
который вызывает привыкание и повышает риск ожирения, диабета и 
сердечно-сосудистых заболеваний, лучше выбирать полезные сладости.  
Вот несколько натуральных заменителей сахара, которые помимо слад-
кого вкуса содержат дополнительные питательные вещества.

Выбирайте полезные жиры
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Безглютеновые ингредиенты и не только
Если вы придерживаетесь безглютеновой диеты или просто решили 
разнообразить свой рацион, существует множество альтернатив пше-
ничной муке, которые богаты белками, клетчаткой и содержат меньше 
углеводов. Безглютеновая выпечка — отличное, но непростое решение. 
Иногда результат практически неотличим по вкусу от привычной пше-
ничной муки, но часто приходится методом проб и ошибок подбирать 
наилучшие сочетания безглютеновой муки или выяснять, какие типы муки 
лучше подходят для тех или иных целей.

Основная мысль, которую нужно запомнить: для приготовления идеаль-
ного теста для безглютеновой выпечки нужно смешивать несколько типов 
муки. Ниже приводятся наиболее популярные варианты безглютеновой 
муки и оптимальные способы ее использования:

Миндальная мука Возьмите необ-
жаренный бланшированный мин-
даль, измельчите в мелкую крошку, 
и у вас получится миндальная мука. 
Лучше всего подходит для печенья, 
пирогов, маффинов, плотных кор-
жей и основ, оладий и посыпки для 
крамблов.

Бобовая мука Сухие бобы можно 
измельчить в муку так же просто, 
как и злаки. Эта мука богата бел-
ком и клетчаткой, может использо-
ваться при приготовлении сладких 
и несладких блюд, но в небольших 
количествах, поскольку она облада-
ет специфическим вкусом.

Гречневая мука Изготавливается 
из молотой гречихи, имеет насы-
щенный ореховый вкус и высокое 
содержание питательных веществ. 
Лучше всего подходит для маф-
финов, печенья, оладий, вафель и 
хлеба.

Кокосовая мука Изготавливается 
из высушенного и перемолотого 
кокоса. Она очень плотная, богата 
белками и содержит больше всего 

клетчатки по сравнению с другими 
видами муки. Идеально подходит 
для рецептов, в которых требуется 
небольшое количество муки.

Овсяная мука Представляет собой 
перемолотый овес. Она богата рас-
творимыми пищевыми волокнами 
и хорошо регулирует уровень саха-
ра в крови. Лучше всего подходит 
для хлеба, маффинов, печенья, пи-
рогов, коржей, гранолы, фруктовых 
чипсов, сконов.

Рисовая мука Получается из бе-
лого и бурого риса. Это отличная 
основа для безглютеновой выпеч-
ки. Ее также можно использовать в 
качестве загустителя в супах, рагу 
и начинках.

Другие виды муки из тапиоки, со-
рго, теффа, киноа, пшенной крупы 
и т. д.
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Специальные добавки
Пищевые дрожжи Отличный спо-
соб придать блюдам пикантный 
ореховый вкус. Это неактивные 
дрожжи, и в 100 граммах содер-
жится 40–50 граммов белка. Од-
нако в этой добавке почти нет на-
сыщенных жиров, холестерина и 
натрия. Плюс ко всему это хороший 
источник антиоксидантов и клет-
чатки. Пищевые дрожжи можно 
использовать для тостов и хлеба, 
добавлять в стер-фрай и супы.

Активированный уголь Главный 
тренд современной кулинарии. Его 
используют в приготовлении хлеба 
и несладких крекеров, вафельных 
рожков для мороженого, печенья, 
напитков и спредов. Уголь часто ис-
пользуется и в косметике, поэтому 
если принимать его внутрь вы пока 
не решаетесь, попробуйте хотя бы 
косметические средства на его ос-
нове. Активированный уголь счи-
тается последним словом в мире 
детокса: он поглощает вредные 
вещества, предотвращая их вса-

сывание в кровь, и способствует 
их выведению из организма. Но 
имейте в виду, что он также может 
снижать эффективность медицин-
ских препаратов, поскольку огра-
ничивает способность организма 
их усваивать.

Спирулина Это по-настоящему 
волшебный пищевой краситель и 
богатый белками ингредиент. Из 
100 граммов спирулины вы полу-
чите 57 граммов белка, включая 
все самые важные аминокисло-
ты. Спирулина обладает своео-
бразным вкусом, напоминающим 
водоросли, что делает ее менее 
аппетитной, но компенсируется 
высоким содержанием кальция и 
магния. Спирулина отлично под-
ходит для приготовления смузи, 
латте, выпечки, лапши и многого 
другого, при этом, вопреки расхо-
жему мнению, он совсем не имеет 
рыбного привкуса.

Конопляные семена Пожалуй, луч-
ший источник белка и полезных жи-
ров. Это очень питательная добав-
ка с впечатляющим содержанием 
белка, клетчатки и полезных жиров. 
Дневная норма составляет около 3 
чайных ложек, что обеспечит ваш 
организм 10 граммами белка, 50 
% дневной нормы магния, который 
расслабляет мышцы и способству-
ет пищеварению, а также допол-
нительными питательными веще-
ствами, способствующими набору 
мышечной массы. В семенах коноп-
ли содержатся жиры, помогающие 
правильно и надолго сбросить вес. 
Их можно добавлять в салаты, сму-
зи и йогурт. Они имеют приятный 
ореховый вкус и содержат целый 
ряд полезных веществ. Как и в 
случае с большинством орехов и 
семян, вы даже можете сделать из 
конопляных семян молоко. Нако-
нец, их можно добавлять в выпечку 
для более хрустящей текстуры.

Куркума Бесспорно, один из луч-
ших ингредиентов для улучшения 
здоровья и общего состояния. Кур-
кумин, самый активный компонент 
куркумы, обладает противовоспа-
лительными и обезболивающими 
свойствами. Кроме того, он способ-
ствует выведению тяжелых метал-
лов и сдерживает развитие онко-
логических заболеваний. Детокс в 
чистом виде! Поскольку куркумин 
не растворяется в воде, организму 
трудно всасывать его. Но не беспо-
койтесь: если растворять куркуму 
в масле или использовать вместе 
с черным перцем, это повышает 
биологическую доступность курку-
мина. Совет: если вы используете 

свежую куркуму, содержащиеся 
в корне жиры уже помогают впи-
тывать этот суперингредиент. Где 
можно использовать куркуму? В 
приправах домашнего приготов-
ления, супах, рагу и бульонах, ма-
ринадах, чае, тониках, смузи и т. д.

Картофель Крахмалсодержащие 
овощи, к которым относится кар-
тофель, имеют полезные свойства 
и почти не содержат жиров. Они 
могут быть частью здорового ра-
циона, особенно если употреблять 
картофель вместе с кожурой, бо-
гатой клетчаткой и витамином С. 
Но имейте в виду, что такие овощи 
очень сытные! Основная проблема 
с картофелем в том, что при жарке 
он перестает быть полезным, осо-
бенно если его обжаривать в боль-
шом количестве рафинированно-
го масла и обильно приправлять 
соусами, сливочным маслом или 
сыром. Чем в более натуральном 
виде вы употребляете картофель, 
тем он полезнее. Лучше всего упо-
треблять в пищу запеченный или 
вареный картофель. 

Куркумин  
обладает 
противовоспали
тельными и 
обезболивающими 
свойствами
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Свекла В плане насыщения орга-
низма кислородом, этому корне-
плоду нет равных. Свекла проти-
востоит воспалению, уменьшает 
окислительный стресс и даже улуч-
шает показатели во время трени-
ровок на выносливость. По этой 
причине свекла и свекольный сок 
завоевали популярность среди 
поклонников фитнеса и здорово-
го образа жизни, получив статус 
одного из главных «суперфудов». 
Свекла считается одним из глав-
ных ингредиентов для множества 
предтренировочных напитков. Ее 
можно готовить или употреблять 
в сыром виде.

Чеснок, лук, лук-шалот, зеленый 
лук, лук-порей Секретный компо-
нент, который придает аромат и 
едва заметную сладость пряным 
блюдам. Эти овощи обладают 
невероятными свойствами: они 
способствуют очищению организ-
ма и являются мощными антиок-
сидантами, которые стимулируют 
иммунную реакцию и уменьшают 
воспаление. Как добавить в свой 
рацион больше лука и чеснока? 
Минимальная эффективная доза 
— 2 чайные ложки чеснока или 2 
столовые ложки лука / зеленого 
лука в день. Его можно мелко по-
резать или подавить. Примечание: 
их защитные свойства не исчезают 
в процессе готовки.

Ростки люцерны Люцерна относит-
ся к бобовым, но при этом также 
считается ароматической травой. 
Ростки люцерны содержат мало ка-
лорий, но достаточное количество 
витаминов и минералов, а значит, 
их можно добавлять практически 
в любые блюда.

Семена граната Чистка граната 
требует терпения, но как только 
семена удалось извлечь, это насто-
ящий праздник! Гранат обладает 
исключительными питательными 
свойствами. Помимо антиоксидан-
тов, в нем содержатся клетчатка, 
калий и витамины. Добавляйте 
семена граната во фруктовые или 
зеленые салаты, в кашу, йогурт или 
тесто для маффинов и оладий. По-
сыпайте ими запеченные овощи 
или бурый рис, киноа или другие 
блюда из цельнозерновых круп. И 
наконец, свежий гранатовый сок 
можно использовать в салатных 
заправках или смешивать с медом 
для глазировки.

Другие полезные ингредиенты 
Для получения дополнительных 
питательных веществ, витаминов, 
минералов и многого другого по-
пробуйте добавлять в любимые 
блюда семена чиа, семена льна, 
пюре из ягод асаи, сушеные ягоды 
годжи и кусочки какао-бобов.

Ростки люцерны содержат 
мало калорий, но достаточное 
количество витаминов и 
минералов
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Существует множество способов смешивания, но для начала стоит как 
следует овладеть основами с помощью этих базовых рецептов. Приобретя 
необходимые навыки, вы сможете добавлять другие ингредиенты, чтобы 
с каждым разом результат становился все лучше и лучше.

ОСНОВЫ СМЕШИВАНИЯ
Основные рецепты, которые стоит 
выучить наизусть! 

ГОТОВИМ РАСТИТЕЛЬНОЕ 
МОЛОКО
Используйте фисташки, земляной 
арахис, овсяные хлопья, грецкие 
орехи, фундук, киноа.

В зависимости от модели  
блендера
Если вы используете блендер 
Diamond или Glass Jar, 
добавьте ореховое масло для бо-
лее кремовой текстуры. 

Если вы используете блендер 
серии High Performance или 
Power Plus, 
можно добавить свежие орехи или 
злаки. Для наилучших результатов 
выбирайте программу «Сок».

Идеи для экспериментов
Попробуйте добавить специи, ва-
ниль, щепотку соли, финики или 
другие натуральные заменители 
сахара.

ГОТОВИМ ОРЕХОВОЕ  
МАСЛО
Используйте обжаренный арахис, 
миндаль, грецкие орехи, кешью, 
фисташки и земляной миндаль.

В зависимости от модели 
 блендера 
Если вы используете блендер 
Diamond или Glass Jar, 
вам понадобится больше времени 
и больше масла.

Если вы используете блендер 
серии High Performance или 
Power Plus,
можно добавлять минимальное ко-
личество масла или не добавлять 
его совсем.

Идеи для экспериментов 
Попробуйте добавить корицу, ка-
као-порошок, ваниль, перец чили.
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ГОТОВИМ МУКУ
Используйте гречиху, овсяные хло-
пья, рис, фасоль, орехи, злаки

В зависимости от модели  
блендера: 
Если вы используете блендер 
Diamond или Glass Jar, 
вам потребуются уже готовые хло-
пья, при этом мука получится более 
грубого помола.

Если вы используете блендер 
серии High Performance или 
Power Plus, 
можно добавить необработанные 
зерновые культуры, бобовые и 
орехи. 

Идеи для экспериментов
Приготовьте домашнее безглюте-
новое тесто. Главный секрет успе-
ха в том, чтобы использовать как 
минимум три типа безглютеновой 
муки.  

Вот несколько примеров комби-
наций для безупречного вкуса
За основу рекомендуем взять 
цельнозерновые, например, муку 
из бурого риса, гречихи или сорго. 
Вторым компонентом должен быть 
крахмал, чтобы тесто было более 
воздушным. Можно взять карто-
фельный или кукурузный крахмал, а 
также тапиоку. В качестве третьего 
компонента выбирайте муку, кото-
рая придаст тесту оригинальный 
вкус. 

Это может быть амарант, который 
имеет легкую текстуру и насыщен-
ный вкус, напоминающий фундук; 
миндальная мука, которая богата 
белками и отличается превосход-
ным ароматом; кокосовая мука, до-
бавляющая в тесто приятный вкус и 
аромат, но при этом впитывающая 
большой объем жидкости; пшен-
ная мука, делающая тесто хрустя-
щим; мука из киноа, обладающая 
восхитительным вкусом и хорошо 
подходящая для тартов; мука из 
теффа, которая имеет очень мел-
кую текстуру и хорошо растворя-
ется, а значит, с тестом будет легче 
работать. Если ваш рецепт рассчи-
тан на обычную муку, а вы хотите 
заменить ее безглютеновой, до-
бавьте на несколько миллилитров 
жидкости больше.

Базовое тесто
Подходит для всех типов выпечки, 
пончиков и дрожжевых рецептов.
320 г муки из бурого риса, 100 г 
картофельного крахмала, 50 г муки 
из тапиоки

Тесто для пиццы
180 г муки из бурого риса, 120 г 
картофельного крахмала, 100 г 
муки из клейкого риса, 60 г куку-
рузного крахмала, 40 г тапиоки
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ГОТОВИМ СУП ВСЕГО  
ЗА 5 МИНУТ:
Смешайте сырые или приготов-
ленные на пару овощи с бульоном, 
растительным маслом или орехами

В зависимости от модели 
 блендера: 
Если вы используете блендер 
Diamond или Glass Jar, 
перед смешиванием подогрейте 
ингредиенты или приготовьте хо-
лодный суп. 

Если вы используете блендер 
серии High Performance или 
Power Plus, 
выберите программу «Суп» или са-
мую высокую скорость (9–11).

Идеи для экспериментов
Попробуйте использовать сырые 
овощи или добавить фрукты, фи-
ники или специи. 
 

ГОТОВИМ САЛАТНЫЕ 
 ЗАПРАВКИ И ПРИПРАВЫ
Используйте остатки овощей, оре-
хи, травы, сухофрукты, ореховое 
масло 

Можно готовить в любых типах 
блендеров 

Идеи для экспериментов
Для более кремовой текстуры 
 добавьте тофу.

ГОТОВИМ МОРОЖЕНОЕ
Используйте замороженные фрук-
ты и ягоды, например, бананы, ма-
лину и клубнику

В зависимости от модели 
 блендера: 
Если вы используете блендер 
Diamond или Glass Jar, 
вам потребуется дополнительная 
жидкость 

Если вы используете блендер 
серии High Performance или 
Power Plus, 
можно добавлять совсем немно-
го жидкости или не добавлять ее 
совсем.

Идеи для экспериментов
Добавьте шоколад, ваниль, корицу, 
кардамон, кокосовую стружку, шел-
ковицу, розовую воду, уголь, орехи 
или другие ингредиенты по вкусу. 

ГОТОВИМ СМУЗИ
Используйте свежие или заморо-
женные фрукты и овощи, орехи, 
семена и злаки 

В зависимости от модели 
 блендера: 

Если вы используете блендер 
Diamond или Glass Jar, 
добавляйте чуть больше воды.

Если вы используете блендер 
серии High Performance или 
Power Plus, 
можно приготовить густой смузи 
или использовать замороженные 
ингредиенты. Для оптимального 
результата используйте программу 
«Смузи» или импульсный режим.
 
Идеи для экспериментов
Добавьте морковную ботву, дикие 
травы, цветы, куркуму, имбирь, 
уголь.
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СВЕЖИЙ СТАРТ 
Оладьи из батата
Банановый пирог с черникой
Гранола с арахисовым маслом и 
соленой карамелью
Натуральный энергетический напиток 

ЗДОРОВЫЕ НАПИТКИ 
Зеленый детокс-смузи
Черный детокс-лимонад
Золотистый латте-шейк с куркумой

НЕЖНЫЕ ДЕСЕРТЫ 
Полезное мороженое страчателла
Шоколадный мусс
Безглютеновые протеиновые 
шоколадные маффины

БАЗОВЫЕ РЕЦЕПТЫ 
Ореховое масло
Молоко растительного 
происхождения
Веганская приправа и крамбл

ЗАКУСКИ К ЛЮБОМУ СЛУЧАЮ
Мятно-гороховый спред
Хумус из бобов
Сладкая томатная сальса
Майонез из соевого творога

ЕДА В УДОВОЛЬСТВИЕ 
Фруктовый карри-суп
Крем-суп из цветной капусты
Рис из цветной капусты

ВДОХНО-
ВЛЯЮЩИЕ 
РЕЦЕПТЫ



СВЕЖИЙ СТАРТ

Оладьи из батата

Банановый пирог с черникой

Гранола с арахисовым маслом  
и соленой карамелью

Натуральный энергетический напиток
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ПОРЦИИ: 4 
Ингредиенты 
250 г батата, отварить

1 банан

½ стакана (120 мл) газированной 
минеральной воды
2 / 3 стакана (150 мл) овсяного молока

¾ стакана (100 г) спельты 

1 ст. л. семян или муки чиа

1 щепотка соли

1 ст. л. нерафинированного или 
кокосового сахара

Способ приготовления 
Очистите клубни батата от кожуры, нарежь-
те крупными кубиками и отварите, пока они 
не станут мягкими. Слейте воду и отложи-
те в сторону. Снимите с банана кожуру 
и смешайте его с овсяным молоком. До-
бавьте остальные ингредиенты, закройте 
крышкой и перемешайте до однородной 
консистенции.

Дайте тесту постоять 20 минут, чтобы круп-
ные комочки растворились, а семена чиа 
набухли.

Разогрейте немного масла в сковороде 
с антипригарным покрытием на среднем 
огне. Наливайте тесто на сковороду (из 
расчета 2 столовые ложки на 1 оладью) и 
обжаривайте по 2–3 минуты с каждой сто-
роны. Проделайте то же самое с осталь-
ным тестом. Подавайте с ягодами, йогур-
том, ванильным мороженым и кленовым 
сиропом.

ОЛАДЬИ  
ИЗ БАТАТА 

ОТ ОЛАДИЙ НА ЗАВТРАК ЕЩЕ НИКТО НЕ ОТКАЗЫВАЛСЯ! ЭТИ  
СЫТНЫЕ ОЛАДЬИ ИЗ БАТАТА ЗАРЯДЯТ ВАС ЭНЕРГИЕЙ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ.  
ВЫ, НЕСОМНЕННО,ОЦЕНИТЕ ИХ ЛЕГКУЮ ВОЗДУШНУЮ ТЕКСТУРУ И 
ПРЯНЫЙ ВКУС.

Идеи для экспериментов
Для приготовления безглютено-
вых оладий вместо спельты мож-
но использовать гречневую или 
овсяную муку. Овсяное молоко 
можно заменить любым другим 
молоком. Муку из семян чиа мож-
но заменить семенами льна или 
кукурузным крахмалом.

Совет
Это тесто можно также использо-
вать для приготовления вафель. 
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ПОРЦИИ: 4–6 
Ингредиенты 
3 спелых банана

¾ стакана (100 г) спельты

¾ стакана (100 г) овсяной муки (можно 
заменить на спельту)

½ стакана (120 мл) газированной 
минеральной воды

¾ стакана (80 г) сиропа (свекольного, 
кленового или другого)

2 ч. л. пекарского порошка 
(разрыхлителя теста)

¾ стакана (80 г) замороженной черники

Способ приготовления
Разогрейте духовку до 170–180°C. Смажьте 
маслом и проложите пекарской бумагой 
прямоугольную форму для выпечки 24 x 
10 см. Выложите в чашу блендера все ин-
гредиенты, кроме черники. 

Плотно закройте крышку и смешайте до 
однородной консистенции. Добавьте в 
чашу чернику и перелейте тесто в форму. 
Выпекайте 40–45 минут. Проверить готов-
ность пирога можно следующим способом: 
если воткнуть в середине деревянную или 
металлическую шпажку, она должна выхо-
дить из теста сухой. Дайте пирогу остыть в 
течение 10 минут, после чего извлеките его 
из формы и подождите, пока он полностью 
остынет.

БЛЕНДЕРЫ DIAMOND 
И GLASS JAR

ПОРЦИИ: 4–6 
Ингредиенты 
3 спелых банана

¾ стакана (100 г) спельты

1 стакан (100 г) овсяных хлопьев

½ стакана (120 мл) газированной 
минеральной воды

¾ стакана (80 г) сиропа (свекольного, 
кленового или другого)

2 ч. л. пекарского порошка 
(разрыхлителя теста)

¾ стакана (80 г) замороженной черники

Способ приготовления
Разогрейте духовку до 170–180°C. Смажьте 
маслом и проложите пекарской бумагой 
прямоугольную форму для выпечки 24 x 
10 см. Выложите в чашу блендера все ин-
гредиенты, кроме черники. 

Плотно закройте крышку и смешайте до 
 однородной консистенции. Добавьте в чашу 
чернику и перелейте тесто в форму. Выпе-
кайте 40–45 минут. Проверить готовность 
пирога можно следующим способом: если 
воткнуть в середине деревянную или метал-
лическую шпажку, она должна выходить из 
теста сухой. Дайте пирогу остыть в течение 
10 минут, после чего извлеките его из формы 
и подождите, пока он полностью остынет.

БАНАНОВЫЙ ПИРОГ  
С ЧЕРНИКОЙ

БЕСКОМПРОМИССНО ВКУСНО! СОЧНЫЙ ПИРОГ С АРОМАТОМ  
БАНАНА И ЧЕРНИКИ, КОТОРЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОНРАВИТСЯ ВАШИМ 
ДОМОЧАДЦАМ И ДРУЗЬЯМ.

Идеи для экспериментов
Для придания пряного вкуса до-
бавьте гвоздику, щепотку корицы 
или хрустящие орешки.

Совет
Кусочки этого пирога можно 
поджарить в тостере!

БЛЕНДЕРЫ HIGH PERFORMANCE  
И POWER PLUS
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ПОРЦИИ: 5 СТАКАНОВ (500 Г)
Ингредиенты 
1½ стакана (150 г) овсяных хлопьев

¼ стакана (20 г) воздушного киноа
1 / 3 стакана (30 г) соленого арахиса
2 / 3 стакана (160 г) пасты из фиников

½ стакана (140 г) арахисового масла

1 щепотка соли

Способ приготовления
Разогрейте духовку до 175 °C. Смешайте 
в блендере пасту из фиников, арахисовое 
масло и соль.

Выложите в отдельную чашу сухие ингре-
диенты. Влейте смесь из блендера в чашу 
с сухими ингредиентами и перемешайте.

Распределите гранолу тонким слоем на ли-
сте для выпекания. Выпекайте в духовке 10 
минут, слегка помешав гранолу один раз.

Доставайте гранолу из духовки, когда она 
поджарится до золотистого цвета. Пере-
сыпьте ее с листа для выпекания в контей-
нер и дайте остыть до комнатной темпера-
туры, чтобы она затвердела. 

ГРАНОЛА С АРАХИСОВЫМ 
 МАСЛОМ И СОЛЕНОЙ 
КАРАМЕЛЬЮ

ПОРЦИИ: 5 СТАКАНОВ (500 Г) 
Ингредиенты 

1½ стакана (150 г) овсяных хлопьев

¼ стакана (20 г) воздушного киноа
1 / 3 стакана (30 г) соленого арахиса
2 / 3 стакана (160 г) фиников без косточек

½ стакана (140 г) арахисового масла

1 щепотка соли

Способ приготовления
Разогрейте духовку до 175 °C. Смешайте 
в блендере пасту из фиников, арахисовое 
масло и соль. 

Выложите в отдельную чашу сухие ингре-
диенты. Влейте смесь из блендера в чашу 
с сухими ингредиентами и перемешайте.

Распределите гранолу тонким слоем на ли-
сте для выпекания. Выпекайте в духовке 10 
минут, слегка помешав гранолу один раз.
 
Доставайте гранолу из духовки, когда она 
поджарится до золотистого цвета. 

Пересыпьте ее с листа для выпекания в 
контейнер и дайте остыть до комнатной 
температуры, чтобы она затвердела.

БЛЕНДЕРЫ DIAMOND 
И GLASS JAR

БЛЕНДЕРЫ HIGH PERFORMANCE  
И POWER PLUS
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Идеи для экспериментов
Gранолу едят не только на 
завтрак. Вот несколько ори-
гинальных идей, как еще ее 
можно использовать.
Гранолу можно добавлять в хлеб, 
маффины или оладьи, чтобы 
разнообразить текстуру.

Гранолой можно посыпать пудинг 
из семян чиа.

Кроме того, гранолу можно ис-
пользовать вместо панировочных 
сухарей, посыпая ею овощной 
гратен после запекания.

Эту сладко-соленую гранолу 
можно даже добавлять в салаты.

Совет
Добавьте в гранолу немного мо-
лока или посыпьте ею фруктовое 
пюре или ароматный йогурт. 
Вкусный и полезный завтрак 
готов!

Гранолу можно хранить в плотно 
закрытом контейнере до 2 
недель.



ПОРЦИИ: 1 
Ингредиенты 
2 финика без косточек 

1 ч. л. семян чиа 

1 стакан (250 мл) обычной или 
кокосовой воды

Сок 1 лимона

Способ приготовления
Поместите все ингредиенты в чашу блен-
дера. Плотно закройте крышку, смешивай-
те до однородной консистенции. Прежде 
чем употреблять напиток, оставьте его на 
30 минут, чтобы крупные комочки раство-
рились, а семена чиа набухли.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
НАПИТОК
ЗАПАСИТЕСЬ ЭНЕРГИЕЙ  
ПЕРЕД ПРОБЕЖКОЙ!



ЗДОРОВЫЕ НАПИТКИ

Зеленый детокс-смузи

Черный детокс-лимонад

Золотистый латте-шейк с куркумой
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ПОРЦИИ: 2 
Ингредиенты 
¾ стакана (150 г) замороженного манго

1 небольшой пучок петрушки

10 листьев базилика

2 веточки мяты

Сок 1/2 лимона

¾ стакана (200 мл) кокосовой или 
обычной воды

Способ приготовления
Влейте в чашу блендера воду и лимонный 
сок, затем поместите в нее травы и манго 
(добавляйте ингредиенты именно в этой 
последовательности). Плотно закройте 
крышку и на блендере Power Plus выбери-
те режим «Смузи». Перемешивайте до тех 
пор, пока блендер не отключится сам.  

Или соедините ингредиенты в чаше блен-
дера, плотно закройте крышку и выберите 
скорость 1, постепенно увеличивая ско-
рость до высокой (9 или 11). 

Перемешивайте до однородной конси-
стенции в течение примерно 1 минуты или 
в режиме перетирания, также до однород-
ной консистенции.

При необходимости очистите стенки чаши 
лопаточкой.

Смузи лучше всего подавать сразу!

ЗЕЛЕНЫЙ  
ДЕТОКС-СМУЗИ
ЭТОТ ЯРКО-ЗЕЛЕНЫЙ СМУЗИ — ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ «ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ» 
ОРГАНИЗМ И НАСТРОИТЬСЯ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Идеи для экспериментов
Для получения более кремовой 
текстуры добавьте 2 ст. л. коко-
сового молока; 1/2 ч. л. чая маття 
(матча) помогут восстановить 
запасы энергии!
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ПОРЦИИ: 6–8
Ингредиенты 
1 л чая ройбуш

Сок 2 лимонов

15 листьев базилика

5 фиников без косточек

1 ч. л. активированного угля

Способ приготовления
Выложите в чашу блендера все ингредиен-
ты. Плотно закройте крышку и смешайте до 
однородной консистенции. Влейте напиток 
в охлажденные стаканы, предварительно 
положив в них кубики льда, и добавьте не-
сколько долек лимона. Готово!

ЧЕРНЫЙ  
ДЕТОКС-ЛИМОНАД
ЛИМОНАД С УГЛЕМ — ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ УТОЛИТЬ ЖАЖДУ,  
ОЧИСТИТЬ ОРГАНИЗМ ОТ ТОКСИНОВ И НАСЛАДИТЬСЯ АРОМАТАМИ  
ЛЕТА. ЧАЙ РОЙБУШ, СВЕЖИЕ ЛИМОНЫ И БАЗИЛИК ПРИДАЮТ  
НАПИТКУ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВКУС.

Идеи для экспериментов
При простуде в лимонад можно 
добавить кайенский перец. 
Улучшить пищеварение помогут 
свежий имбирь и листья мяты. 
Если вам нравятся газированные 
напитки, используйте вместо 
чая газированную минеральную 
воду. 

Совет
Pорошок активированного угля 
естественным образом оседает 
на дне. Поэтому перед употре-
блением лимонад нужно переме-
шать или взболтать.



50 | KitchenAid Рецепты для вдохновения | 51 

ЗОЛОТИСТЫЙ ЛАТТЕ-ШЕЙК  
С КУРКУМОЙ
ЭТОТ ШЕЙК — НАСТОЯЩЕЕ «СОЛНЫШКО В СТАКАНЕ»,  
АРОМАТНОЕ И ПРЯНОЕ НА ВКУС!

ПОРЦИИ: 2
Ингредиенты 
1 банан, порезать на дольки, заморозить

½ ч. л. (3 г) порошка куркумы 
2 / 3 стакана (150 мл) овсяного молока

¾ стакана (200 мл) воды

2 ст. л. (25 г) миндального масла

1 ч. л. псиллиума

1 щепотка ванильной пудры

1 щепотка корицы

1 щепотка кардамона  

Способ приготовления
Замочите псиллиум в воде на 30 минут.

Поместите все ингредиенты в чашу блен-
дера, плотно закройте крышку и смешай-
те в режиме перетирания до образования 
кремовой текстуры и золотистого цвета. 
При необходимости добавьте еще немного 
жидкости. 

Разлейте по стаканам и подавайте с соло-
минкой, чтобы уголки рта не окрасились в 
желтый цвет!

ПОРЦИИ: 2 
Ингредиенты 
1 банан, порезать на дольки, заморозить

1 небольшой корень куркумы
2 / 3 стакана (150 мл) овсяного молока

¾ стакана (200 мл) воды

¼ стакана (25 г) миндаля

1 ч. л. псиллиума

1 щепотка ванильной пудры

1 щепотка корицы

1 щепотка кардамона  

Способ приготовления
Замочите псиллиум в воде на 30 минут.

Поместите все ингредиенты в чашу блен-
дера, плотно закройте крышку и включите 
режим «Сок». Перемешивайте до тех пор, 
пока блендер не отключится сам.  

Или соедините ингредиенты в чаше блен-
дера, плотно закройте крышку и выбе-
рите скорость 1. Постепенно увеличьте 
скорость до высокой (скорость 9 или 11) и 
перемешивайте до образования кремовой 
текстуры и золотистого цвета. При необхо-
димости добавьте еще немного жидкости. 

Разлейте по стаканам и подавайте с соло-
минкой, чтобы уголки рта не окрасились в 
желтый цвет!

БЛЕНДЕРЫ DIAMOND 
И GLASS JAR

БЛЕНДЕРЫ HIGH PERFORMANCE  
И POWER PLUS



ЗАКУСКИ К ЛЮБОМУ  
СЛУЧАЮ

Мятно-гороховый спред

Хумус из бобов

Сладкая томатная сальса

Майонез из соевого творога
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МЯТНО-ГОРОХОВЫЙ  
СПРЕД
ВКУСНЫЙ И ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ СОУС ИЗ ГОРОХА И МЯТЫ,  
НАПОЛНЕННЫЙ ВЕСЕННЕЙ СВЕЖЕСТЬЮ!

SERVES 2 ½ CUPS (450 G)
Ингредиенты 
2½ стакана (450 г) замороженного 
гороха

¾ стакана (200 мл) овощного бульона

Сок 1/2 лимона

1 пучок зеленого лука

1 горсть листьев мяты

Cоль и перец по вкусу

Способ приготовления
Выложите в чашу блендера все ингреди-
енты. Плотно закройте крышку и переме-
шайте ингредиенты до однородной кон-
систенции, после чего при необходимости 
добавьте еще немного бульона.

Идеи для экспериментов
Добавив больше лимонного 
сока, вы получите яркий вкус, 
который непременно впечатлит 
ваших гостей.

Чтобы соус был более насы-
щенным по вкусу и текстуре, 
добавьте 1–2 ст. л. тахини или ½ 
авокадо.

Совет
Этот спред прост в приготовле-
нии и универсален. Его можно 
намазать на поджаренный ржа-
ной хлеб или использовать для 
полноценного сэндвича, добавив 
авокадо, ростки фасоли и листья 
салата. 

В него также можно макать 
сырые овощи, например, спаржу, 
морковь и редис.
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ХУМУС ИЗ БОБОВ

ПОЛЕЗНЫЙ СОУС С ЛЕГКОЙ ОДНОРОДНОЙ ТЕКСТУРОЙ  
И УНИКАЛЬНЫМ ВКУСОМ

Ингредиенты 
400 г консервированной фасоли 
(красной или белой) с бобовым отваром

1 ст. л. тахини

1 ч. л. чесночного порошка

1 ч. л. хариссы в виде порошка

1 щепотка тмина 

Сок 1 лимона 

Соль по вкусу

Способ приготовления
Поместите все ингредиенты в чашу блен-
дера. Плотно закройте крышку и переме-
шайте. 

При необходимости добавьте еще воды и 
смешивайте до однородной консистенции.

Идеи для экспериментов
Для получения интересного вку-
са в этот спред можно добавить 
активированный уголь (1 ч. л.).

Активированный уголь выводит 
токсины, однако имейте в виду, 
что он также может снижать 
эффективность медицинских 
препаратов, поскольку ограничи-
вает способность организма их 
усваивать.

Количество ингредиентов можно 
варьировать в зависимости от 
того, насколько острый и густой 
хумус вы хотите получить. Не ис-
пользуйте сразу всю жидкость… 
Ее всегда можно добавить по 
мере смешивания!

Совет
Намажьте на ржаной хлеб и по-
давайте с запеченными овощами, 
орехами и/или кунжутом или тре-
угольниками из питы и сырыми 
овощами.
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СЛАДКАЯ ТОМАТНАЯ  
САЛЬСА 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ АРОМАТЫ САЛЬСЫ  
МГНОВЕННО ПЕРЕНЕСУТ ВАС В ЮЖНЫЕ ШИРОТЫ...  
ИДЕАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ СОУС!

ПОРЦИИ: 2½ СТАКАНА (450 Г)
Ингредиенты 
3 томата 

4 вяленых томата 

1 пучок петрушки (примерно 12 г)

¼ луковицы 

½ зубчика чеснока 

10 листьев базилика

25 г кедровых орехов  

1 перец чили   

Соль по вкусу

Способ приготовления
Поместите все ингредиенты в чашу блен-
дера. Плотно закройте крышку и измель-
чите ингредиенты: смесь должна быть од-
нородной, но сохранять текстуру. Добавьте 
соль по вкусу.

Идеи для экспериментов
Чтобы придать сальсе более 
насыщенный вкус и получить 
дополнительные витамины и ми-
нералы, добавьте 3 ч. л. пищевых 
дрожжей.

Совет
Отлично сочетается с кукуруз-
ными чипсами, хлебом, ломти-
ками моркови или сельдерея. 
Эту сальсу можно подавать в 
качестве легкого летнего соуса к 
пасте или с мясными и рыбными 
блюдами, приготовленными на 
гриле.
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МАЙОНЕЗ ИЗ  
СОЕВОГО  
ТВОРОГА
ЭТОТ КРЕМОВЫЙ МАЙОНЕЗ С ПРИЯТНОЙ 
КИСЛИНКОЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЭНДВИЧЕЙ ИЛИ САЛАТОВ.

ПОРЦИИ: 1¼ СТАКАНА (300 Г)
Ингредиенты 
1¼ стакана (300 г) соевого творога 
(тофу)

Сок 1/2 лимона 

1 ст. л. рисового или яблочного уксуса 

2–3 ст. л. соевого соуса или тамари

1 ст. л. горчицы  

Способ приготовления
Поместите все ингредиенты в блендер, 
плотно закройте крышку и перемешайте, 
периодически очищая стенки чаши, пока 
смесь не станет полностью однородной 
и равномерно окрашенной. 

Попробуйте на вкус и при необходимости 
добавьте еще немного уксуса или соевого 
соуса / тамари.

Идеи для экспериментов
Этот рецепт позволит легко 
приготовить вкусный спред и 
сделать основу для чесночного 
соуса айоли или майонеза с 
травами.

Совет
Этот соус можно использовать в 
качестве веганского майонеза. 
Намазывайте его на сэндвич или 
добавляйте в соус, подавая его к 
жареной картошке и овощам.

Соус можно хранить в холодиль-
нике 1 неделю.



ЕДА В УДОВОЛЬСТВИЕ

Фруктовый карри-суп

Крем-суп из цветной капусты

Рис из цветной капусты
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ФРУКТОВЫЙ  
КАРРИ-СУП
ЭТОТ НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ-СУП ИЗ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ЯРКИМ ВКУСОМ. ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ ПОРОШКА КАРРИ КУРКУМА 
ОБЛАДАЕТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ И ДЕТОКС-СВОЙСТВАМИ.

ПОРЦИИ: 2–4 
Ингредиенты 
1½ зубчика чеснока, очистить

½ небольшого лука-порея, нарезать 
кольцами

1 ч. л. порошка карри

½ яблока

½ банана

1 небольшое манго

1½ стакана (300 мл) овощного бульона

¾ стакана (200 мл) кокосового молока

1 ст. л. масла

Соль по вкусу

Способ приготовления
Разогрейте в кастрюле масло. Мелко по-
режьте лук-порей и чеснок и поместите 
их в кастрюлю, добавив порошок карри и 
щепотку соли. Закройте крышкой и готовь-
те на медленном огне, периодически по-
мешивая, до золотистого цвета. Нарежьте 
фрукты, добавьте их в кастрюлю и готовьте 
в течение 5 минут. Влейте бульон и кокосо-
вое молоко, чтобы он полностью скрывал 
фрукты и овощи. Варите на медленном 
огне до размягчения ингредиентов. Осту-
дите в течение 10 минут, затем перелейте 
содержимое кастрюли в чашу блендера, 
плотно закройте крышку и перемешайте 
до однородной консистенции. Добавьте 
соль по вкусу.

ПОРЦИИ: 4–6  
Ингредиенты 
3 зубчика чеснока, очистить

3–4 стебля зеленого лука, мелко 
нарезать

1 ч. л. порошка карри

½ яблока

1 банан

1 крупное манго

2½ стакана (600 мл) овощного бульона

1½ стакана (400 мл) кокосового молока

Соль по вкусу

Способ приготовления
Влейте бульон и кокосовое молоко в чашу 
блендера. Добавьте фрукты и овощи, поро-
шок карри и щепотку соли. Плотно закрой-
те крышку и включите режим «Суп», чтобы 
измельчить ингредиенты и поддерживать 
суп теплым. Перемешивайте до тех пор, 
пока блендер не отключится сам. Или со-
едините ингредиенты в чаше блендера, 
плотно закройте крышку и выберите ско-
рость 1. Постепенно увеличьте скорость 
(до 9 или 11). Перемешивайте в течение 
4–5 минут до однородной консистенции и 
появления пара.

БЛЕНДЕРЫ DIAMOND 
И GLASS JAR

БЛЕНДЕРЫ HIGH PERFORMANCE  
И POWER PLUS
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КРЕМ-СУП ИЗ  
ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ
ЭТО СЫТНЫЙ, ВКУСНЫЙ, НО ПРИ ЭТОМ НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ СУП, 
КОТОРЫЙ СОГРЕВАЕТ ДУШУ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО: ОН НЕ 
СОДЕРЖИТ ГЛЮТЕНА И ИНГРЕДИЕНТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. 
ВЫ ДАЖЕ НЕ ЗАМЕТИТЕ, ЧТО В НЕМ НЕТ МОЛОКА И СЛИВОК!

ПОРЦИИ: 2
Ингредиенты 
1 кочан цветной капусты (350 г), 
приготовить на пару 

1 стакан (100 г) кешью, замочить в воде 

1–1½ стакана (250–300 мл) горячего 
овощного бульона

Соль по вкусу

Способ приготовления
Влейте бульон в чашу блендера. Добавьте 
овощи и орехи. Плотно закройте крышку и 
перемешайте до однородной консистен-
ции, затем посолите по вкусу.

ПОРЦИИ: 2
Ингредиенты 
1 кочан цветной капусты (350 г), 
приготовить на пару 

1 стакан (100 г) кешью, замочить в воде 

1–1 ½ стакана (250–300 мл) овощного 
бульона

Соль по вкусу

Способ приготовления
Влейте бульон в чашу блендера. Добавьте 
овощи и орехи. Плотно закройте крышку и 
включите режим «Суп», чтобы измельчить 
ингредиенты и поддерживать суп теплым. 
Перемешивайте до тех пор, пока блендер 
не отключится сам.  Или соедините ингре-
диенты в чаше блендера, плотно закройте 
крышку и выберите скорость 1. Постепенно 
увеличьте скорость (до 9 или 11). Переме-
шивайте в течение 4–5 минут до однород-
ной консистенции и появления пара.

Идеи для экспериментов
Добавьте лимонный сок, финики 
или специи по вкусу.

БЛЕНДЕРЫ DIAMOND 
И GLASS JAR

БЛЕНДЕРЫ HIGH PERFORMANCE  
И POWER PLUS
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РИС ИЗ  
ЦВЕТНОЙ  
КАПУСТЫ
ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ МОЖНО 
ПРИГОТОВИТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
НИЗКОУГЛЕВОДНЫЙ «РИС».  
К ТОМУ ЖЕ ЭТО ОТЛИЧНЫЙ 
СПОСОБ ДОБАВИТЬ В ВАШ  
РАЦИОН БОЛЬШЕ ОВОЩЕЙ!

ПОРЦИИ: 2 
Ингредиенты 
1 крупный кочан цветной капусты

Способ приготовления
Тщательно промойте и высушите цветную 
капусту. Разрежьте кочан пополам и извле-
ките все соцветия. Положите соцветия в 
чашу блендера, плотно закройте крышку 
и измельчите на средней скорости или в 
импульсном режиме. 

Идеи для экспериментов
Подогрейте 2 ст. л. оливкового 
масла в большой кастрюле, по-
режьте 1/2 луковицы и выложите 
ее в кастрюлю. Обжаривайте 
лук несколько минут до про-
зрачного цвета. Пересыпьте в 
кастрюлю получившийся «рис» 
из чаши блендера и тушите еще 
5–7 минут, затем добавьте соль и 
перец, соевый соус / тамари или 
рубленую петрушку и чеснок, 
свежую кинзу и сок 1–2 лаймов, 
томаты, перец халапеньо и 
специи, чтобы сделать «рис» в 
азиатском, средиземноморском 
или мексиканском стиле!

Совет
Рис из цветной капусты можно 
приготовить или употреблять в 
сыром виде! Рис из цветной капу-
сты можно использовать вместо 
традиционного риса в любых 
рецептах, в том числе для приго-
товления стер-фрая и жареного 
риса по-китайски. Остатки блюда 
можно хранить в холодильнике 
до 5 дней. Сырой рис из цветной 
капусты можно хранить в моро-
зильной камере до 1 месяца.



НЕЖНЫЕ ДЕСЕРТЫ

Полезное мороженое страчателла

Шоколадный мусс

Безглютеновые протеиновые  
шоколадные маффины
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ПОЛЕЗНОЕ МОРОЖЕНОЕ  
СТРАЧАТЕЛЛА 
ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ МОРОЖЕНОЕ СТРАЧАТЕЛЛА ДЛЯ 
ЖАРКОГО ЛЕТА. РЕЦЕПТ БЕЗ РАФИНИРОВАННОГО САХАРА.

ПОРЦИИ: 2 
Ингредиенты 
½ – 2 / 3 стакана (120–150 мл) 
растительного молока (кокосовое, 
миндальное и т. д.) 

3 спелых банана, порезать на дольки, 
заморозить

20 г темного шоколада 

Способ приготовления
Влейте в чашу блендера молоко, после 
чего положите в нее бананы. Плотно за-
кройте крышку и смешайте ингредиенты 
в режиме перетирания в течение 1 мину-
ты. При необходимости очистите стенки 
чаши лопаточкой. Не смешивайте слишком 
долго, иначе мороженое начнет таять. Если 
смесь получилась слишком густой, влейте 
немного кокосового молока. 

Добавьте темный шоколад и 2–3 раза на-
жмите на кнопку импульсного режима, что-
бы равномерно распределить шоколад.  
Перелейте в 1 или 2 миски и подавайте сра-
зу или переложите в плотно закрывающий-
ся контейнер и поставьте в морозильную 
камеру до затвердевания (около 2 часов). 
Мороженое можно хранить в морозильной 
камере 1 неделю.

ПОРЦИИ: 2
Ингредиенты 
3 спелых банана, порезать на дольки, 
заморозить

20 г темного шоколада 

Кокосовое молоко (по желанию)

Способ приготовления 
Положите в чашу блендера бананы. Плот-
но закройте крышку и выберите скорость 
1. Постепенно увеличьте скорость (до 
9 или 11). Смешивайте до однородной 

консистенции примерно 30 секунд. При 
необходимости очищайте стенки чаши 
темпером. Не смешивайте слишком дол-
го, иначе мороженое начнет таять. Если 
смесь получилась слишком густой, влейте 
немного кокосового молока. 

Добавьте темный шоколад и 2–3 раза на-
жмите на кнопку импульсного режима, 
чтобы равномерно распределить шоколад. 

Перелейте в 1 или 2 миски и подавайте сра-
зу или переложите в плотно закрывающий-
ся контейнер и поставьте в морозильную 
камеру до затвердевания (около 2 часов). 
Мороженое можно хранить в морозильной 
камере 1 неделю.

Идеи для экспериментов
Добавьте мак, рубленый обжа-
ренный миндаль, кокосовую 
стружку, лимонный сок или 
финики. 

БЛЕНДЕРЫ DIAMOND 
И GLASS JAR

БЛЕНДЕРЫ HIGH PERFORMANCE  
И POWER PLUS
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ШОКОЛАДНЫЙ  
МУСС 
ЭТОТ РЕЦЕПТ ВАС УДИВИТ! МУСС ОТЛИЧАЕТСЯ ВОСХИТИТЕЛЬНО 
НАСЫЩЕННОЙ И МЯГКОЙ ТЕКСТУРОЙ, ПРИ ЭТОМ ОН НЕВЕРОЯТНО ПРОСТ 
В ПРИГОТОВЛЕНИИ. ВЫ НИКОГДА НЕ ДОГАДАЕТЕСЬ, ЧТО ОН ПОЛНОСТЬЮ 
ВЕГАНСКИЙ И НЕ СОДЕРЖИТ ГЛЮТЕНА, ЯИЦ И МОЛОКА. ПОДХОДИТ В 
КАЧЕСТВЕ ДЕСЕРТА НА УЖИН ИЛИ ПОЛЕЗНОГО ПЕРЕКУСА.

ПОРЦИИ: 4
Ингредиенты 
400 г органического соевого творога 
(тофу)

100 г темного шоколада (70 %)

12 фиников без косточек или 70 г 
нерафинированного сахара

1 щепотка соли

Способ приготовления
Растопите шоколад в жаростойкой чаше на 
водяной бане. Периодически помешивайте 
его по мере размягчения. Отставьте чашу 
в сторону и дайте шоколаду остыть при 
комнатной температуре.

Пока шоколад остывает, поместите в чашу 
блендера соевый творог и финики или са-
хар. Плотно закройте крышку и смешайте 
до однородной консистенции.

Добавьте растопленный шоколад и снова 
перемешайте.

Переложите массу в миски или стаканы и 
поставьте в холодильник за 30 минут до 
подачи на стол.

Идеи для экспериментов
При подаче десерт можно 
украсить шоколадной стружкой, 
малиной, ежевикой или веточ-
кой свежей мяты.
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БЕЗГЛЮТЕНОВЫЕ  
ПРОТЕИНОВЫЕ  
ШОКОЛАДНЫЕ МАФФИНЫ
ЭТИ ВЕГАНСКИЕ ПРОТЕИНОВЫЕ МАФФИНЫ С ШОКОЛАДОМ  
БОГАТЫ БЕЛКОМ. ИХ МОЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В КАЧЕСТВЕ  
БЫСТРОГО ЗАВТРАКА ИЛИ ПЕРЕКУСИТЬ ИМИ ПОСЛЕ ОБЕДА!

ПОРЦИИ: 12 МАФФИНОВ 
Ингредиенты 
1 банан

1¼ стакана (300 мл) овсяного молока

¾ стакана (200 мл) газированной 
минеральной воды

¾ стакана (100 г) муки из белой фасоли
1 / 3 стакана (80 г) арахисового масла

20 фиников без косточек

2 ст. л. шоколадного порошка

1 ст. л. кусочков какао-бобов

2 ч. л. пекарского порошка 
(разрыхлителя теста)

Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 °C. Смешайте 
все ингредиенты, кроме пекарского по-
рошка и кусочков какао-бобов. Добавьте 
пекарский порошок и какао-бобы и еще 
раз перемешайте на самой маленькой ско-
рости. Разлейте смесь в 10–12 силиконовых 
формочек для маффинов. Выпекайте 20–25 
минут. Дайте маффинам остыть.
 

Идеи для экспериментов
Вы можете приготовить муку 
самостоятельно, перемолов 
белую фасоль в мощном бленде-
ре. Просто включите блендер и 
повышайте скорость до максиму-
ма, чтобы получить однородную 
текстуру!



БАЗОВЫЕ РЕЦЕПТЫ

Ореховое масло

Молоко растительного происхождения

Веганская приправа и крамбл
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ОРЕХОВОЕ  
МАСЛО
ОРЕХОВОЕ МАСЛО ДОМАШНЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРАЗДО ВКУСНЕЕ, 
ЧЕМ КУПЛЕННОЕ В МАГАЗИНЕ. К ТОМУ ЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ САМИ ВЫБРАТЬ 
ЖЕЛАЕМУЮ КОНСИСТЕНЦИЮ: ОДНОРОДНУЮ ИЛИ С КУСОЧКАМИ 
ОРЕХОВ, А ТАКЖЕ РАЗНООБРАЗИТЬ МАСЛО ДОБАВКАМИ.

ПОРЦИИ: 1½ СТАКАНА (240 Г)
Ингредиенты 
1½ стакана (240 г) орехов

3–5 ст. л. подсолнечного масла 

Способ приготовления
Поджарьте орехи до золотисто- коричневого 
цвета и дайте им остыть. Выложите их в 
чашу блендера, плотно закройте крышку 
и порубите в мелкую крошку. Увеличьте 
скорость и постепенно вливайте подсол-
нечное масло до образования эмульсии.

ПОРЦИИ: 2½ СТАКАНА (400 Г)
Ингредиенты 
2½ стакана (400 г) орехов

Способ приготовления 
Поджарьте орехи до золотисто- коричневого 
цвета и дайте им остыть. Выложите их в 
чашу блендера, плотно закройте крышку 
и на скорости 1 порубите в мелкую крош-
ку. Постепенно увеличивайте скорость до 
средне-высокой (скорость 8). Используя 
темпер для проталкивания орехов вниз, 
тщательно измельчите их до образования 
эмульсии.

Идеи для экспериментов
Получившееся ореховое масло 
можно сразу использовать в лю-
бимых рецептах или переложить 
в стеклянную банку и хранить в 
холодильнике. Ореховое масло 
без добавок может храниться как 
минимум месяц. 

Для дополнительного вкуса вы 
можете также добавить в масло 
соль или специи, финики или 
шоколадный порошок. Однако 
добавки могут изменить текстуру 
и повлиять на срок годности 
масла.

Как подавать
Ореховое масло можно намазы-
вать на хлеб, добавлять в соусы, 
печенье, милкшейки или просто 
есть ложкой.

БЛЕНДЕРЫ DIAMOND 
И GLASS JAR

БЛЕНДЕРЫ HIGH PERFORMANCE  
И POWER PLUS
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МОЛОКО РАСТИТЕЛЬНОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ИМЕЯ БЛЕНДЕР, ОРЕХИ И НЕМНОГО ВРЕМЕНИ,  
ВЫ СМОЖЕТЕ САМИ ПРИГОТОВИТЬ МОЛОКО  
ИЗ ОРЕХОВ И ДРУГИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ!

ПОРЦИИ: 4
Ингредиенты 
2 стакана (500 мл) воды

½ стакана (75 г) орехового масла  
(из миндаля, кешью, фундука и т. д.)  
или отварного риса

3–4 финика

1 щепотка соли

1 ч. л. ванильного экстракта

Способ приготовления
Влейте в чашу блендера воду и добавьте 
выбранные ингредиенты. Плотно закройте 
крышку и смешайте в режиме перетирания 
до однородной консистенции.

Постелите на мелкое сито двойной слой 
марли и процедите получившееся молоко 
в контейнер, надавливая на массу лопаточ-
кой, чтобы извлечь максимум жидкости. ПОРЦИИ: 4 

Ингредиенты 
2 стакана (500 мл) воды

½ стакана (75 г) орехов, овсяных 
хлопьев, отварного риса или 
конопляных семян

3–4 финика

1 щепотка соли

1 ч. л. ванильного экстракта

Способ приготовления
Влейте в чашу блендера Power Plus воду и 
добавьте выбранные ингредиенты. Плотно 
закройте крышку и выберите режим «Сок». 
Перемешивайте до тех пор, пока блендер 
не отключится сам. Или соедините ингре-
диенты в чаше блендера, плотно закройте 
крышку и выберите скорость 1. Постепенно 
увеличьте скорость (до 9 или 11). Смеши-
вайте до однородной консистенции в тече-
ние примерно 1 минуты. Убавьте скорость 
до 2 и перемешивайте еще 10 секунд, что-
бы уменьшить количество пены. 

БЛЕНДЕРЫ DIAMOND 
И GLASS JAR

БЛЕНДЕРЫ HIGH PERFORMANCE  
И POWER PLUS



Идеи для экспериментов
Растительное молоко можно ис-
пользовать вместо коровьего для 
выпечки, для приготовления каш 
или смузи на завтрак, а также до-
бавлять в хлопья. Финики можно 
заменить 1–2 чайными ложками 
кленового сиропа, сиропа агавы 
или меда.

Совет
Растительное молоко можно 
хранить в холодильнике 3–5 дней. 

Для приготовления миндаль-
ного молока положите мин-
даль в миску, залейте водой и 
поставьте в холодильник на 8–12 
часов (проще всего – на ночь). 
Слейте воду. Кешью замачивать 
необязательно. Чтобы быстро 
приготовить миндальное молоко, 
залейте миндаль кипящей водой 
и оставьте на 30 минут. Слейте 
воду и следуйте рецепту, описан-
ному выше.
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ВЕГАНСКАЯ ПРИПРАВА  
И КРАМБЛ
ЭТА ПРЯНАЯ ПРИПРАВА С ОРЕХОВО-СЫРНЫМ  
АРОМАТОМ УДИВИТ ВАС!

ПОРЦИИ: 1 СТАКАН (120 Г)
Ингредиенты 
¾ стакана (100 г) кешью

½ стакана (15–20 г) пищевых дрожжей

1 ч. л. горчичного порошка

1 ч. л. семян горчицы

Cоль и перец по вкусу

Способ приготовления
Измельчите сухие ингредиенты в бленде-
ре на низкой скорости до консистенции, 
напоминающей тертый пармезан.
 

Идеи для экспериментов
Используйте тмин или лимонный 
сок для придания остроты.

Совет
Идеально подходит для при-
готовления веганского сыра, а 
также в качестве оригинальной 
приправы для традиционных 
мясных и рыбных блюд. 
Приправу можно хранить в 
 холодильнике до 15 дней.
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