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подходящую по объему гастроемкость перелить золотистый сиропз добавить
растительное масло и перемешать до однородной массый обавить щелочную воду и еще
раз перемешатьй росеять в емкость пшеничную мукуй
еремешать содержимое емкостиз затем вымесить получившуюся массу до получения
однородного тестай есто должно быть гладкимз однороднымз маслянистым и эластичнымй
отовое тесто разделить на мл частейй амый простой способ – это скатать тесто в колобок и
ножом разделить колобок на нужное количество сегментовз как мандаринй ли другой
способ - отщипывать кусочки теста и взвешивать их при помощи кулинарных весовз такз
конечноз немного дольшез зато надежнее и точнеез так как формочка рассчитана на
пряник весом рл гз из которых ~нл г - тестоз ~ол г - начинкай
акрыть заготовки из теста пищевой пленкойз чтобы не обветрилисьз пока будем
подготавливать начинкуй
ледующий этап – это начинкай этих пряниках начинка очень простаяй Это сладкая
бобовая паста Хун оу Шай аста липкая и прилипает и к столуз и к рукамй осему нужно
припылить рабочую поверхность рисовой мукойз выложить на нее нужное количество
пасты и обвалять ее в рисовой мукей Это маленькая хитрость позволит избавиться от
назойливой липкости пастый ожно разделить комок из пасты на несколько частейй
Каждую часть скатать в колбаскуз опять же обваляв в рисовой мукей атем колбаски
разделить на отрезкиз стараясьз чтобы каждый отрезок был весом примерно в ол гй
рипылить ладони опять же рисовой мукой и отрезки пасты скатать в шарикий отовые
шарики сложить на разделочную доскуз припыленную рисовой мукойй
зять один шарик из тестаз сделать пальцем в нем углубление и аккуратноз круговыми
движениями пальцами от центра к краям расплющить заготовку в круглую тонкую
лепешкуй
азместить лепешку на ладониз положить в центр нее шарик из пастый однять края
лепешки кверхуз как бы обнимая ими шарик начинкий Края покроют начинку не
полностьюз потому что теста меньшез чем начинкий ак и должно бытьй Чтобы «затянуть»
тесто на непокрытую им часть начинкиз нужно аккуратно прокатать получившийся
колобок между ладонейз слегка натягивая края теста на начинкуз до тех порз пока тесто
полностью не «налезет» на начинкуй ужно постаратьсяз чтобы тесто равномерно легло на
поверхность шарика из начинкий Это может не получиться с первого разаз но немного
практики и все получитсяй ичего сложногой
осле того как «запечатали» шарик из начинки в оболочку из тестаз нужно слегка
прокатать шарик между ладонейз чтобы выровнять егой атем поместить шарик в
подготовленную пресс-форму для пряниковй Чтобы сформированный пресс-формой
пряник не застрял внутри нее и не испортился выдавливаемый рисунокз нужно
предварительно прокатать шарик по присыпанной небольшим количеством муки
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поверхностий Эта небольшая хитрость поможет извлечь сформированный пряник из
формочки без повреждений и сохранить отпечаток рисунка сверхуй
алее нужно аккуратноз чтобы не порвать оболочку из теста и не выдавить начинку из
тестаз пальцами разровнять заготовку пряника в пресс-формей
а подготовленный заранее противеньз застеленный пищевой алюминиевой фольгой гили
силиконовым ковриком для выпечкидз поставить формочку с будущим пряникомз уперев
ее края в дно противняз и аккуратно выдавить из формочки пряник поршнемй елать это
нужно таким образомз чтобы дно выдавливаемого пряника сразу соприкоснулось с
фольгой гковрикомд и прилипло к нейз как только прилипнетз тогда продолжить до конца
процесс выдавливания пряника из формый олучится пряник определенной формы и с
четким отпечатком орнамента на поверхностий Чаще всего пресс-формы бывают круглыми
или квадратнымиз но в последнее время появляются и другие формый Круглые или
квадратные пряники - это традиционная классикай
роделать эти действия с остальными заготовками пряниковй
азогреть духовку до мфл° й
емного сбрызнуть поверхность пряников водойз проще всего это сделать из
пульверизаторай атем поставить противень с пряниками на средний ярус в разогретую
духовку на р минутй
о истечении этого времени вынуть противень с пряниками из духовкиз чтобы смазать
выпуклую поверхность рисунков на пряниках яичным желткомз разведенным пополам с
теплой водойй Это удобнее делать ватным дискомз нежели кулинарной кистьюз потому что
смазать нужно совсем слегказ чтобы яичная масса не испортила рисунок гиначе она
уляжется в желобки орнаментаз и четкость рисунка исчезнетдй е нужно смазывать яичной
массой всю поверхность пряника – нужно только подчеркнуть ею выпуклости рельефа
рисунказ чтобы контуры красиво зарумянились и стали четчез и рисунок выделился на
поверхности пряника более темнымз румяным цветомй
атем вернуть пряники в духовку еще на мл минутз чтобы пряники допеклисьй овет – не
увлекайтесь цветом корочкиз можно пересушить пряникий

