я е
(К
ИН

я

я

я

я)

И Н Ы:

жирная свинина гнапримерз грудинказ или постное мясо
и салоз соотношение мяса и свиного сала схпд - м кгз
свиная черева ол-он мм – до н мз
зеленый лук – о стрелкиз
имбирь – нл см корняз
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е
– п стйлйз
я
«
» – н стйлйз
– н стйлйз
белый сахар – п стйлйз
соль – н стйлйз
нитритная соль - ½ стйлй

оскольку для этого рецепта нужен имбирный сокз вот его перво-наперво и
приготовимй Чистим кусок корня имбиря гможно и не чиститьдз натираем имбирь
на теркез перекладываем в подходящую по объему плошку и заливаем крутым
кипятком гскажемз полстаканадй стывший до комнатной температуры настой
имбиря процеживаем через ситечкоз жидкость оставляемз а имбирь выбрасываемй
2.
полоснуть стрелки зеленого лука и нарезать колечкамий
3. Колбаса готовится из свининыз это достаточно жирный сорт колбасы соответственноз и вялиться она будет дольшей Соотношение свинины и сала
должно быть схп гесли ам кажетсяз что это слишком жирноз можно и изменить
состав фаршаз уменьшив долю саладй Свинину и сало подморозитьз чтобы удобнее
было резатьз затем нарезать мясо и сало кубиками мхм смй
4.
подходящую по объему гастроемкость сложить нарезанное мясо и салоз добавить
зеленый лукз Шаосинское рисовое виноз сухой куриный бульон в гранулахз
вкусовую приправу « эйцзин»з белый сахарз соль и нитритную сольй еремешать
содержимое емкости и добавить имбирную водуз помешивая содержимое емкостий
мбирной воды нужно добавить столькоз чтобы она не вся впиталась в мясо
гчтобы фарш был влажнымдй
5.
акрыть емкость пищевой пленкой и поместить мариноваться мясо в холодильник
на м часй
6.
ри помощи насадки для наполнения колбас и мясорубки гэлектрической или
механическойд наполнить свиные черевы начинкой гне стараясь набить до отказа
оболочкуз может лопнутьд и сформировать колбаски примерно мр-нл см в длинуз
перевязав бечевкойй
роткнуть в нескольких местах оболочку колбасок
зубочисткой гаккуратноз чтобы не расползлась дыркадз чтобы вышел воздухй
7.
ывесить колбаски колбаски в сухом проветриваемом помещенииз защищенном от
попадания прямых солнечных лучейз на мл-мп дней гв зависимости от
погодыдй од колбаски подставить тазик гпервое время с них будет капать
жидкостьдй
8.
ожно для более качественного созревания мяса убрать колбаски в холодильник
на сутки после первой недели вяленияй атем повесить их вялиться дальшей
Колбаски получатся красноватого цвета гпобочный эффект нитритной солидз через
оболочку будут видны засохшие кусочки зеленого лукай
9. отовые вяленые колбаски снятьз завернуть в пергаментную бумагу и хранить в
холодильникей
10. еред употреблением колбаски нарезать тонкими диагональными ломтикамий
Колбаски на вкус солоноватыез отлично дополнят всякие мужские напиткий А еще
колбаски имеют сильный луковый аромат и вкусй
1.

