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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

чи
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черный кунжут – тр гз

сливочное масло – мр гз
белый сахар – тр гз
холодная кипяченая вода –тр млз
желатин – о гй
я
ь
:
горячая вода гкипятокд – по необходимостиз
молоко – м стаканз
сахар – немногой
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перва приготовить начинкуй Это очень важный моментй на должна быть достаточно плотнойз чтобы
не сильно растекаться при формировании рисовых шариковй подходящей плошке замочить желатин
гкак указано на упаковкедз при его помощи можно стабилизировать готовую начинкуй измельчителе
гнапримерз электрокофемолкад черный кунжут смолоть в мукуй
азогреть на водяной банез не доводя до закипанияз набухший желатинз помешиваяз и довести его до
растворенияй астопить сливочное масло гна водяной бане или в микроволновке – на средней
мощности в течение м минутыдй
ереложить кунжутный порошок в подходящую по объему емкостьз добавить сахар и перемешать до
однородностий астопленное сливочное масло добавить в емкость с кунжутом и сахаромз перемешать
до впитывания масла в массуй обавить воду с желатином в кунжутную массуз снова все перемешатьз
накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник как минимум на час или до застыванияй ожно
не использовать желатинз а добавить в н раза больше сливочного маслай сли получившаяся начинказ
на ваш взглядз получилась не слишком густойз стоит добавить еще молотого кунжутай ачинка должна
быть плотной по консистенциий
астывшую кунжутную массу разделить на части примерно по мр г весом гможно использовать
полиэтиленовую перчатку или пакет или смазать маслом рукидй бвалять шарики начинки в рисовой
мукез сложить на разделочную доску и поместить их в морозилкуй
ока начинка приходит в нужный вид гтйей застываетдз можно заняться тестомй
подходящую по
объему емкость насыпать рисовую мукуз добавить щепотку солиз белый сахар и пшеничный гили
кукурузныйд 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
ать немного остыть массе гпоскольку кипяток все ж 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.
ымесить тесто до однородного состоянияй олучится упругое тестой
делать в колобке из теста углублениез положить туда сливочное маслой ымесить тесто до полного
поглощения им сливочного 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
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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 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 езультат
целиком зависит от плотности приготовленной начинкий Чем плотнее она будетз тем легче будет
формировать шарикий овсем плотную начинку тоже не рекомендуется готовитьз будет слишком сухой
ак что с формированием шариков с начинкой из черного кунжута могут произойти сложностиз но
немного практикиз и все получитсяй осле того как «запечатали» шарик из начинки в оболочку из
тестаз нужно слегка прокатать его по поверхностиз присыпанной рисовой мукойз чтобы выровнять
шарикй з оставшихся заготовок теста и пасты сформировать шарики и сложить их на разделочную
доскуз припыленную рисовой мукойй
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 обавить в кастрюлю молоко и сахар по вкусуз довести до
закипания и снять кастрюлю с огняй
отовые шарики подают в пиале с молочным бульономз в котором они варилисьй лагодаря бульону
шарики не склеятся между собой в тарелкей етям обычно дают не более о 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

