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морковь - рл г гм штйдз
зелень кинзы – 30-рл гз
чеснок – о зубчиказ
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– м стйлйз
– м чйлйз

– м чйлйз
белый сахар – м чйлйз
соль – ½ чйлй или по вкусуй

1. Замочить кусочек сушеной водоросли Комбу – положить в подходящую
емкостьз залить водой и оставить на м часй тмокшую водоросль можно
протереть тряпочкойз дабы смыть лишнюю соль с поверхности листай
Кстатиз наличие на сушеном листе белесых разводов - не признак плохого
качества или некондициий Это просто выступила морская сольз которая
выпарилась при сушке водорослейй тмокший кусок листа водоросли
Комбу сложить в несколько слоев и нарезать тонкой соломкойй
2. омыть морковьз очистить от верхнего слоя и нарезать тонкой соломкойй
ут несколько вариантов – или при помощи шинковки для корейской
морковиз или специальным китайским девайсомз илиз если нет ни тогоз ни
другогоз то ножомй
оследний вариант наименее предпочтителенз
поскольку вместо «тысячи нитей» получатся «сто веревок»й
3. Вскипятить воду в емкостиз подходящей по размеру гвокз кастрюлядз и
опустить в кипящую воду морковную соломкуй Дать воде снова закипеть и
отварить соломку в течение м минутый ткинуть морковную соломку на сито
или дуршлагз обдать холодной водой и дать воде стечьй
4. Вскипятить в кастрюльке водуз опустить в нее соломку из водоросли Комбуй
Дать закипеть воде и на среднем огне бланшировать соломку из Комбу н
минутый ткинуть соломку из водорослей на сито или дуршлагз обдать
холодной водой и дать воде стечьй
5. Кинзу ополоснутьз удалить корешкиз подвявшие стебельки и листики и
крупно нарезать вместе со стеблямий
6. Чеснок почистить и нарубить мелкими кубикамиз можно и через
чесночный пресс пропуститьз но все же лучше не полениться и нарезать
ножомй
7.
риготовить заправку для салата - в плошке смешать черный рисовый
уксусз светлый соевый соусз чили-маслоз белый сахар и сольз перемешать до
растворения сахарай
8. ложить в подходящую гастроемкость соломку из Комбу и морковиз зелень
кинзы и чеснокз добавить соус-заправкуй
еремешать содержимое
гастроемкости и оставить настаиваться на мл-мр минутз время от времени
перемешивая закускуй

