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рисовая мука – мнл гз
пшеничный крахмал или кукурузный крахмал – мр гз
белый сахар – у гз
соль – щепотказ
сливочное масло – р гз
горячая вода гкипятокд – фл млй
я начин и:
рисовая мука – горсть гдля присыпкидз
паста бобовая сладкая Хун оу Ша
гона же паста из бобов адзукиз анкод – ннл гй

подходящую по объему емкость насыпать рисовую мукуз добавить щепотку солиз белый сахар и
пшеничный или кукурузный крахмалй еремешать содержимое емкости и круговыми движениями
тонкой струйкой поверх мучной смеси налить кипятокй атем палочками гили чем вам удобнеед быстро
перемешать содержимое емкостий олжна получиться комковатая масса с мукойй ак и должно бытьй
2.
аем немного остыть массе гпоскольку кипяток был горячим, и можно обжечьсядй статиз совсем
остужать тесто тоже не нужноз иначе тесто не получитсяй есто должно быть теплымз чтобы потом
смогло впитать сливочное масло.
3.
ымесить тесто до однородного состоянияй олучится упругое тестой делать в колобке из теста
углублениез положить туда сливочное маслой ымесить тесто до полного поглощения им маслай есто
станет белымз как алебастрз эластичным и не липнущим к рукамй ока оно нам не нужноз поместить
его в пакет из пищевой пленкиз так тесто сохранит свои эластичные качествай азделить тесто на
кусочкиз примерно мр г весомз и скатать их в шарикий ного заготовок лучше не делатьз ибо тестоз
обветриваясьз теряет эластичностьй учше делать партиями по мл штй
4.
еперь очередь начинкий ыложить на рабочую поверхность горстку рисовой мукиз этой же мукой
припылить ладоний ыложить на припыленный стол сладкую бобовую пастуз присыпать ее рисовой
мукой и раскатать в колбаскуй олучившуюся колбаску разрезать на равные частиз примерно по мр г
весомй з каждого отрезка сладкой пасты скатать шарикй Чтобы паста не липла к рукамз можно
припылить их рисовой мукойз а заготовку для начинки сначала покатать по столуз присыпанному
рисовой мукойй
5.
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
6.
азместить лепешку на ладониз положить в ее центр шарик начинкиз поднять края лепешки кверхуз
как бы обнимая ими шарик начинкий рая 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
практикиз и все получитсяй ичего сложногой
7.
осле того как «запечатали» шарик из начинки в оболочку из тестаз нужно слегка прокатать шарик по
поверхностиз присыпанной рисовой мукойз чтобы выровнять егой
8.
з оставшихся заготовок теста и пасты сформировать шарики и сложить их на разделочную доскуз
припыленную рисовой мукойй
9.
скипятить в кастрюле водуз поместить в нее шарикиз дать воде закипетьз уменьшить огонь до малого и
варить о минуты или до всплытия шариков в воде гможно поварить еще м минуту после всплытиядй
ороженые шарики варят р минутй
10. отовые шарики подают в пиале с водойз в которой они варилисьй ульон не употребляютз он нужен
лишь для тогоз чтобы шарики не слипались в тарелкей етям обычно дают не более трех шариковз
поскольку изделия из рисовой муки достаточно сложно усваиваютсяй Шарики можно замораживать
для хранения гдо варкидз их присыпают рисовой мукойз дабы избежать склеиванияз и хранят в пакете в
морозилкей
1.

