Картофель- фри. 
300гр картофеля 
2-3 ст.ложки растительного масла
соль по вкусу
Для начала картофель нужно:
1. порезать и вымочить 4 часа в воде.
2. выложить на стимер и смазать растительным маслом.
3. готовить на средней решётке при t 235 С, скорость максимальная, 25 минут. 
4. Посолить.
Подготвленный картофель перемешать с растительным маслом и солью, выложить в стимер (сетчатый противень) и готовить на верхней решетке аэрогриля 15-20 мин при максимальных параметрах.
Картофель получается румяный хрустящий и очень вкусный, но не жирный!!!

в аэрогриле сырокопченое мясо или сырокопченые куриные грудки
Мясо или грудки посолить, добавить различные специи по вкусу, смазать жидким дымом и оставить на три дня в холодильнике. Готовить в фольге на средней решетке при 180* и средней скорости вентилятора грудки около 30 мин, мясо около 60 мин.

телячьи ребрышки
Ребрышки помыть, посолить, добавить специи по вкусу, смазать майонезом и жидким дымом. Оставить на ночь. 
Готовить на средней решетке при t 180*-205* средняя скорость вентилятора 40-60 мин. В процессе приготовления, можно открыть крышку 1-2 раза и сбрызнуть ребрышки водой, чтобы были посочнее.

приготовить кльмаров. Я предлагаю Вам свой рецепт. Очищеные кальмары, положить в кипящую воду на 4 минуты.  Достать и нарезать на полоски шириной 1 см., положить кальмары в керамические горшочки, заправить сметаной и готовить при t 260 С, скорость средняя, время приготовления 10-15 минут.
На стол подавать предварительно посыпав зеленью.

в аэрогриле копченую красную рыбу
Красную рыбу готовят в аэрогриле следующим образом:
Солёную рыбу смазать коптильным дымом, на дно аэрогриля положить ольховую стружку, рыбу положить на среднюю решётку и готовить при t 235 С, скорость средняя, 30 минут. 

жюльен в аэрогриле приготовить можно.
1. Грибы и лук обжарить в тонкой форме при t 260С, скорость высокая, 10 минут.
2. Разложить по горшочкам, а сверху в равных долях смешанные (майонез, сметана, сливки), соль добавить по вкусу. Готовить при t 180 С, на высокой скорости, 15 минут, под закрытыми крышками.
3. Сыр "Промезан" натереть на тёрке, перемешать с грибами и готовить при t 120 С, скорость высокая.

Пельмени можно приготовить в керамических горшочках. В аэрогриль помещается 4 горшочка по 0,5 л. и 3 горшка по 0,7 л. 
На дно горшочка налить 5 ст. ложек воды, положить пельмени (замороженные), соль, перец по вкусу, сверху стол. ложку сметаны или майонеза.  Готовить при закрытой крышке, t 235 С, скорость средняя, 25-30 минут.


"русская молочная яичница"
Хочу сказать, что это блюдо очень вкусно получается именно в аэрогриле. Советую приготовить так!
Продукты: 3 яйца, 150 гр. молока, специи по вкусу.
Готовить при t 180С, скорость средняя, 20 минут, перемешать,
затем ещё 15 минут. Можно готовить в горшках 0,5л. (с открытой крышкой), в керамической миске.
Ветчинница представляет собой металлический цилиндр из нержавеющей стали, по бокам у него расположены три пружины. В ветчинницу закладывается мясо, сверху закрывается крышкой. Пружины притягивают крыжку ко дну, тем самым прессуя мясо.
В ветчинницу закладывают любое мясо кусками, специи, можно овощи и готовят при t 205 C, на средней скорости 1час 50 минут. Чтобы мясо сохранило сочность на дно колбы налить стакан воды, или поместить мясо в жаршланг.

как пользоваться формой "Белобока" для приготовления ветчины? Я читала Ваш ответ, но у меня остались вопросы :
- для сочности мяса Вы рекомендуете использовать "Жаршлаг". Положить в него мясо, а затем в форму ? Или форму с мясом в рукав ?
- Как установить форму в аэрогриле ? На дно без нижней решетки ? Вертикально она устанавливается только с кольцом. Если положить горизонтально на нижнюю решетку, то она соприкосается с защитной решеткой тэна - тоже , наверно, не очень хорошо ?
- Вы рекомендовали (в своем ответе) нарезать мясо кусками. На куски какого размера нужно нарезать, например, свинину (окорок), для укладки в форму ? А можно "впихнуть" одним куском ?
1. Мясо надо поместить в жаршланг (или плотно завернуть в обычную фольгу), а потом уже мясо фольге положить в ветчинницу, аккуратно, стараясь не порвать фольгу.
2. Форму кладут на бок, на нижнюю решетку. То, что ветчинница соприкасается с защитной решеткой - ничего страшного. Но если Вас это смущает - можете поставить форму вертикально с кольцом, а можно нижнюю решетку перевернуть вверх ногами - небольшой зазор между дном и ветчинницей все равно останется.
3. Мясо, конечно можно положить и одним куском. Дело в том, что чем мельче нарезано мясо - тем сочнее получается ветчина. Так что размеры кусочков - исключительно Ваша фантазия и старание. :)

Если Вы готовите курицу 1 – 1.3 кг., целиком, то при t 260 С, на сильной скорости она готовится 40-50 минут. При этом она мягкая и сочная! Если же Вы готовите грудки или ножки, то, разумеется, параметры должны быть другие.

приготовить в аэрогриле котлеты
На среднюю решетку ставите форму (например Tefal диаметр 24 см.)Выкладываете котлеты, можно смазать майонезом. t 235 градусов, средняя скорость, 20-25 минут.

Если вы хотите приготовить пельмени в аэрогриле, то их можно, например, 
	Сварить: Разогрейте аэрогриль, налейте в посуду (например, горшочек объемом 0,5 л) горячую воду (так пельмени быстрее приготовятся), положите пельмени, посолите, закройте крышкой! Установите режим приготовления, например, 15 мин при максимальной температуре 260°C (в зависимости от кол-ва, и особенностей приготовления пельменей, указанных на пачке). Поскольку колба и крышка аэрогриля стеклянные, вы сможете контролировать процесс приготовления и в любой момент приостановить его. 

Также пельмени можно запечь: Смажьте пельмени желтком яйца (можно майонезом) и выложите на стимер или просто на тарелку. Поставьте в разогретый аэрогриль и запекайте в течение 20 мин. при температуре 180-200°С. Пельмени должны красиво подрумяниться. Можно посыпать пельмени сыром. Получается очень вкусно! Лучше запекать пельмени, приготовленные из толстого теста (они не пересыхают).

В какой посуде готовить
  Лучше использовать посуду, которая обладает высокой теплопроводностью: очень хорошо проводит тепло антипригарная посуда («Tefal», «Калитва» и пр.), алюминиевая посуда, посуда из пищевого силикона («Хорс», «Milleforme», «Proflex»), тонкостенная керамическая посуда и тонкостенная посуда из термостойкого стекла, посуда из стеклокерамики («Vitroflam», Франция) 
  Если Вы хотите ускорить процесс приготовления,  лучше использовать тонкостенную посуду (например, термостойкое стекло завода «Победа» (Татарстан) или керамическую посуду отечественного производства ) 

Размер посуды
  Желательно, чтобы диаметр посуды не превышал 24 см (особенно это касается форм для выпечки) - тогда потоки горячего воздуха будут свободно циркулировать по колбе и равномерно воздействовать на посуду со всех сторон. 
  Лучше использовать порционную посуду: например, 3 (или даже 4) горшочка по 0,5 л с супом, будут готовиться 30-40 минут, а одна кастрюля объемом 1,5 л (что = 3 горшочкам) будет готовиться более 1 часа,  к тому же содержимое каждого горшочка может быть разным – по вкусу каждого домочадца!
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Как готовить бисквит
1. Выпекать бисквиты лучше всего в тонких формах Tefal, Калитва и пр., диаметр форм не должен превышать 24 см., в диаметре. Чтобы бисквит хорошо поднялся и полностью пропекся, необходимо соблюдать следующий режим:
t 180 С,  скорость вращения вентилятора – низкая, время зависит от объема теста.
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Как жарить котлеты и маленькие пирожки
Если Вы хотите зажарить котлеты или пирожки из жидкого теста, которое будет протекать сквозь прутья решеток, советуем воспользоваться стиммером, или же просто положить на решетки фольгу или бумагу для выпечки.
Режим приготовления котлет: t 235 С, скорость - средняя, время - 20-25 минут, зависит от количества. 
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Как размораживать продукты
Разморозку продуктов в аэрогриле можно производить при t 65 – 80 С и низкой скорости вращения вентилятора, но не выше, в противном случае продукт будет готовиться, а не размораживаться. При разморозке можно положить продукт в полиэтиленовый пакет, чтобы в колбе не скапливался конденсат. (Если Вы решили использовать пакет, разморозку производить при t 65 С) Но делать это необязательно, достаточно приоткрыть крышку аэрогриля при помощи шампура или палочки.
Неравномерное подрумянивание
Продукты (пирожки, котлеты, овощи и т.п.) поджариваются только с одной стороны в том случае, если ТЭН вашего аэрогриля прогревается неравномерно. В этой ситуации нужно обращаться в сервис-центр, адрес которого должен быть указан в гарантийном талоне. file_6.png
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Что можно готовить в колбе
В колбе можно готовить только глинтвейны и сбитни, потому что только эти напитки требуют «не доводить до кипения, при постоянном помешивании», остальные блюда  необходимо прогревать полностью. В противном случае ваш (суп, каша, рагу и т.п.) прогреются неравномерно и недоварятся.

Бифштексы рубленые 
Продукты: 500г. говядины, 200г. свинины, 1 луковица, 1 яйцо, соль, перец, приправы.
Подготовка: Мясо пропустить через мясорубку, лук мелко нарезать и добавить в фарш. Отделить желток от белка, желток замешать в фарш, а белок взбить в крутую пену. Осторожно, ложкой, перемешать фарш и белок до получения однородной массы.
Приготовление: 1. Способ:  Выложить бифштексы в форму (например Tefal диаметр 24 см.) 2. Способ: среднюю решетку обтянуть фольгой и проделать в ней дырочки шампуром, на фольгу положить бифштексы. Запекать на средней решетке при t 235 градусов, на средней скорости, 20-25 минут, при желании смазать бифштексы майонезом или яйцом. 

Ёжики 
Продукты: Фарш, рис, капуста (в нужных вам пропорциях), майонез, соль-перец по вкусу.
Подготовка: Капусту обжарить и смешать сотваренным рисом и фаршем, добавить специи по вкусу. Сформировать шарики и выложить их в форму кюгельхоп, залить любым соусом.
Приготовление: Готовить на средней решетке при t 260 С, скорость вентилятора - высокая.
Пример соуса: Смешать один к одному сметану и майонез, добавить сладкую паприку (карри, красный перец), мелко нарезанные соленые (маринованные) огурцы.
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Сладкий перец "Орешек" 
Продукты: 7 перцев, 1 кг. моркови, 300г. грецких орехов, 250г. сметаны, 0.5 лимона, черный и красный перец, соль по вкусу.
Подготовка: Морковь натереть на крупной терке, орехи и чеснок растолочь, все перемешать, добавить соль-перец и сок лимона. Перец очистить от середцевины и наполнить начинкой. По желанию обмазать перцы сметаной.
Приготовление: Готовить на средней решетке 30 минут при t 205 С, скорость вентилятора - средняя. 
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Люля ке-баб по-турецки 
Продукты: 120г. баранины, 15г. белого хлеба, 1 яйцо, немного молока, 2 зубчика чеснока, корица, соль-перец по вкусу.
Подготовка: Хлеб вымочить в молоке и отжать, мясо пропустить через мясорубку с крупной решеткой и смешать полученный фарш с хлебом. Добавить в фарш яйцо, и приправы, сформировать валики (как сардельки), по желанию - обмазать майонезом.
Приготовление: Готовить на средней решетке 15-20 минут при t 260 С, скорость вентилятора - высокая.
Запекать люля можно в форме или на противне, обтянутом фольгой или в жаршланге, проделав в нем много дырочек.
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Курица на пиве с печеной картошкой 
Продукты: Курица примерно 1,5 кг., соль, приправы, майонез, 100 мл. пива, 5-7 картофелин среднего размера.
Подготовка: В мисочке смешать майонез со специями. По желанию можно добавить чеснок. Выпотрошенную курицу помыть и намазать приготовленной смесью. В колбу налейте полстакана пива. Поставьте нижнюю решетку. На решетку положите подготовленную курицу. Для того, чтобы курица лучше пропеклась, ее надо укладывать грудкой вниз. Рядом с курицей на решетке разложить картофель, вымытый и намазанный той же смесью майонеза со специями. 
Приготовление: Готовить 40 минут при t 260 С, скорость вентилятора - высокая.
Если хотите, можно потом перевернуть курицу и готовить еще 10 минут для образования более румяной корочки.
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Куриная печенка на вертеле 
Продукты: Куриная печень, копченая свиная грудинка, цельные консервированные шампиньоны, соль, специи, сливочное масло.
Подготовка: Печенки тщательно вымыть, очистить от пленок и жилок, разрезать пополам, посолить, поперчить. Грудинку нарезать кусочками, соответствующими величине кусочков печени. Нанизать на шампура поочередно: кусочек печени, кусочек грудинки, шампиньон. 
Приготовление: Обмакнуть каждый шашлык в растопленное сливочное масло, разложить на средней и верхней решетках. Готовить при температуре 235 градусов на средней скорости 20-25 минут.

Мясо "По-французски" 
Продукты (на 4 порции): 4 порционных куска свинины средней жирности, сыр, помидоры, красный сладкий перец, чеснок, консервированные шампиньоны, соль, специи, уксус.
Подготовка: Мясо натереть солью и специями, слегка сбрызнуть уксусом. На каждый кусок мяса выложить ломтик помидора, резанные консервированные шампиньоны, кружочки болгарского перца. Полить майонезом, смешанным с измельченным чесноком, рубленной зеленью и специями. Сверху щедро посыпать тертым сыром.
Приготовление: Подготовленное мясо выложить на среднюю решетку. Готовить 25 минут при температуре 235 градусов, скорость - средняя.
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Рыба с сыром "Ловушка для гурмана" 
Продукты: 300 гр. рыбного филе, 2 ст. ложки сливочного масла, 100 гр. тертого сыра, 2 зубчика чеснока, зелень, сок половины лимона, соль, специи, мука, панировочные сухари, 1 яйцо.
Подготовка: Каждый кусок рыбы слегка отбить, посолить, поперчить, сбрызнуть соком лимона. Из тертого сыра, сливочного масла, мелко порубленной зелени и чеснока приготовить начинку. На середину каждого куска рыбного филе положить начинку, свернуть рулетиком, при необходимости закрепить зубочисткой. Обвалять сначала в муке, потом  - обмакнуть в яйце и обвалять в панировочных сухарях.
Приготовление: Рулетики разложить на стиммере, установить его на средней решетке. Готовить 20-25 минут при температуре 235 грудусов на рсредней скорости.
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Куриные ножки "По картофельной дорожке" 
Продукты (на 3 порции): голени куриные 6 шт, 1-1,5 кг картофеля, майонез, соль, специи, чеснок.
Подготовка: Смешать небольшое количество майонеза с солью, специями и измельченным чесноком. Куриные голени и картофель (можно прямо в "мундире") намазать этой смесью.
Приготовление: Картофель разложить на нижней решетке, голени - "веером" на средней. Готовить 35-40 минут при температуре 260 градусов, скорость - высокая.
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"Важный" судак с белым вином 
Продукты: 1 кг судака, 1-1,5 стакана белого сухого вина, 1 луковица,1 морковь, 2 ст. ложки огуречного рассола, 2-3 соленых огурца, 1-2 ст. ложки сливочного масла, 1 ст. ложка муки, специи и соль по вкусу.
Подготовка: Рыбу очистить, нарезать кусками и посолить. Нарезать солёные огурцы, лук, морковь.
Приготовление: В форму сложить куски рыбы, огурцы, овощи. Залить все горячей водой, можно бульоном, добавить огуречный рассол, белое вино, специи и тушить в течение 30-40 минут при температуре 260 градусов. Точно таким же способом можно приготовить блюдо из карпа, леща, щуки, трески, минтая и прочей рыбы.
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Овощное ассорти "Огород - круглый год" 
Продукты: 1 столовая ложка растительного масла, 1 зубчик чеснока, 4 стакана измельченных овощей (баклажан, тыква, кабачок, лук, морковь, сладкий перец и др.), 1 яйцо, зелень, соль, перец.
Подготовка: Приготовить маринад: в миске смешать масло, измельченный чеснок, соль. В эту смесь выложить овощи, перемешать. Затем выложить их в фольгу-жаршланг, закрепить края рулона (или на большой лист фольги, завернув в два слоя и оставив небольшое отверстие для выхода пара).
Приготовление: Поместить овощи в аэрогриль на среднюю решетку и выпекать 30 минут при температуре 260 градусов на средней скорости.
Когда овощи будут готовы, вылить на них взбитое яйцо и аккуратно перемешать, посыпать перцем и зеленью. Выпекать еще 5-7 минут.
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Кабачки под белым соусом 
Продукты: 1 кг кабачков, 4 столовые ложки тертого сыра, 150 г молока, 1 столовая ложка масла, 1 столовая ложка муки, соль.
Подготовка: Кабачки натереть на крупной терке.  Приготовить соус: 1 столовую ложку муки обжарить в 1 столовой ложке масла. Влить тонкой струйкой молоко и быстро размешать.
Приготовление: Кабачки выложить в форму, смазанную маслом, залить соусом, положить 4 столовые ложки тертого сыра и все перемешать.
Выпекать в предварительно прогретом аэрогриле 30 минут при температуре 235 градусов на средней скорости.

Запеченные яйца "Восторг" 
Продукты: 6 яиц, 2 зубчика чеснока, 2 луковицы, 100 г сливок, 150 г бульона, 3 ст. ложки сметаны, 2-3 ч. ложки кетчупа, зелень, перец, соль.
Подготовка: Приготовить соус: лук и чеснок мелко порезать и пассировать на медленном огне, добавить кетчуп, зелень, черный перец, овощной бульон, сливки, сметану. Бульон можно приготовит из овощной приправы "Вегета", "Деликат" и др. Яйца, сваренные вкрутую, разрезать пополам и уложить в форму, смазанную маслом.
Приготовление: Залить горячим соусом яйца и готовить в разогретом аэрогриле 10-12 минут при температуре 260 градусов на высокой скорости.
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Запеканка "Я ее слепила из того, что было" 
Продукты: 1-2 сардельки или колбаса, 1 морковь, 1 луковица, 1 перчик болгарский, 1 помидор, 100-150 г кабачка, 2-3 яйца, 100-150 г макарон, 50-70 г тертого сыра, зелень, кетчуп, соль, перец.
Подготовка: Сардельки нарезать кубиками, морковь и кабачок натереть на крупной терке, перец, помидор, лук мелко порезать.
Приготовление: В форму, смазанную маслом положить нарезанные сардельку и овощи. Заполнить форму на четверть объёма. Выпекать в аэрогриле 10 минут при температуре 235 градусов на средней скорости. Затем насыпать в форму сухие макароны и залить крутым кипятком так, чтобы макароны были полностью покрыты водой, посолить, поперчить. Форма должна быть заполнена наполовину, чтобы было место для набухания макарон. Выдержать ещё 15 минут при той же температуре. Затем вбить 2-3 яйца, перемешать, полить кетчупом, посыпать тертым сыром и запекать ещё 10 минут при температуре 235 градусов на максимальной скорости. Готовое блюдо посыпать зеленью. 
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Омлет "Воздушный" 
Продукты: 5 яиц, 1 стакан молока, немного сливок или 2 чайных ложки сливочного масла, зелень, соль, специи.
Подготовка: Миксером взбить яйца с молоком, добавить сливки, мелко порубленную зелень, соль, специи. Форму слегка смазать маслом. вылить в нее получившуюся массу.
Приготовление: Аэрогриль прогреть, поставить форму на среднюю решетку. Готовить 20-25 минут при температруе 205 градусов, скорость - средняя. 
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"Синьор помидор" 
Продукты: помидоры, майонез, сыр, чеснок, зелень, соль, специи.
Подготовка: Помидоры вымыть, вынуть из них мякоть (очень удобно это сделать при помощи ложки для фарширования). Мякоть помдора смешать с майонезом, тертым сыром, измельченным чесоноком и зеленью, добавить соль и специи. Начинить помидоры полученным фаршем.
Приготовление: Разложить помидоры на нижней и средней решетках, готовить 15 минут при температуре 150-180 градусов, скорость - средняя. 
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Хлеб для гурманов 
Продукты: хлеб, яйца, лук репчатый, соль, специи.
Подготовка: Хлеб нарезать на ломтики толщиной 2 - 2,5 см, лук мелко порезать. Вынуть из хлеба мякиш, оставив дно. Мякиш покрошить, добавить нарезанный лук, яйца, добавить соль, специи (в фарш можно добавить еще чего-нибудь - мелко нарезанные грибы, крабовые палочки, сыр, овощи) . Все тщательно перемешать. Хлебные "рамки" смазать майонезом, плотно заполнить фаршем.
Приготовление: Разложить на решетках (можно сразу на нескольких), готовить 10-15 минут при температуре 260 градусов, скорость вентилятора - высокая.
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Сыр, жаренный в сухарях 
Продукты: 300 гр. твердого сыра, 2 яйца, панировочные сухари, специи, соль, мука.
Подготовка: Сыр нарезать прямоугольниками толщиной 1 см. Яйца взбить, добавив соль и специи. 
Приготовление: Кусочки сыра обвалять в муке, смазать взбитыми яйцами и запанировать в сухарях. Выложить на верхнюю решетку аэрогриля, застеленную фольгой или бумагой для выпечки. Запекать в предварительно прогретом аэрогриле при максимальных параметрах (260 градусов, высокая скорость) 10 минут.

Горячие бутерброды "Золотая рыбка" 
Продукты: 1 банка шпрот, 2 яйца, сливочное масло, тёртый сыр, хлеб чёрный. 
Подготовка: Шпроты размять вилкой, добавить 2 сваренных вкрутую рубленых яйца. Хлеб нарезать ломтиками толщиной 1 см, намазать сливочным маслом.
На хлеб положить шпротную массу, посыпать тёртым сыром.
Приготовление: Выпекать в аэрогриле при температуре 260 градусов 10-12 минут на максимальной скорости.
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Горячие бутерброды "На скорую руку" 
Продукты: Ветчина или колбаса, сыр, помидоры, майонез, соль, батон.
Подготовка:  Батон нарезать толщиной 1см, намазать майонезом, сверху положить ломтик ветчины, ломтик помидора (посыпать его солью), ломтик сыра. 
Приготовление: Запекать в аэрогриле на средней и верхней решетках при температуре 260 градусов 10-15 минут на высокой скорости.
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Горячие бутерброды "Мини пиццы" 
Продукты: 10 сушек простых, 10 ломтиков французского батона, или обычного батона (разрезать пополам), 0,5 стакана мелко нарезанных маринованных грибов, 0,5 стакана натёртого сыра, 1 столовая ложка майонеза, сливочное масло, кетчуп.
Подготовка: Сушки размочить в воде в течении 10 минут, промакнуть салфеткой. Ломтики батона намазать сливочным маслом, сверху положить размоченную сушку, смазать её по периметру кетчупом, заполнить смесью ветчины, грибов и майонеза, посыпать тёртым сыром
Приготовление: Выпекать в аэрогриле в течение 13-15 минут при температуре 260 градусов на высокой скорости.
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Горячие бутерброды "Летняя фантазия" 
Продукты: 1 сарделька или 2-3 кружка колбасы, 1 свежий огурец, 1 перец сладкий, 1 помидор, 1 луковица, 100 г сыра, 2 яйца, 2-3 столовые ложки майонеза, сливочное масло, батон, зелень, соль.
Приготовление: Сардельку и овощи нарезать мелкими кубиками, сыр натереть на крупной терке, вбить 2 сырых яйца, положить майонез порубить зелень. Все перемешать, посолить по вкусу.
Нарезать батон толщиной 1 см, намазать сливочным маслом и положить сверху приготовленный салат.
Приготовление: Запечь в аэрогриле при температуре 260 градусов в течение 10-13 минут на высокой скорости. Можно запекать сразу на трех решетках.
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"Колбаски из сказки" 
Продукты: 4 сардельки или сосиски, 8 тонких кусочков сала или бекона, горчица, плавленый сыр.
Подготовка: Сардельки разрезать пополам сначала поперек, а затем вдоль каждую половинку. Внутреннюю сторону половинок намазать горчицей. Соединить намазанные половинки, между ними положить кусочек плавленого сыра. Завернуть их в тонкие кусочки сала, закрепить деревянными зубочистками.
Приготовление: Запекать в аэрогриле на срендней и верхней решетках при температуре 260 градусов 15 минут (пока сало не станет золотистым) на максимальной скорости.
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Жульен "Грибной" 
Продукты (на 6 порционных кокотниц): 200 гр. грибов, 150 гр. сыра твердых сортов, 0, 5л сливок, лук репчатый, оливки, зелень, сливочное масло, мука, соль, специи.
Подготовка: Грибы отварить, мелко порезать, пассировать в сливочном масле вместе мелко порезанный луком и оливками. Дав остыть, добавить сливки, немного муки, натертый на мелкой терке сыр, соль, специи. Тщательно перемешать, распределить по кокотницам (особенно вкусно получается в керамических кокотницах, если кокотниц нет, можно использовать небольшие керамические горшочки без крышек).
Приготовление: Кокотницы расставить на решетках, готовить 20 минут при температуре 235 градусов, скорость - средняя.

Гороховая каша «Деревенская» 
Продукты: 15ст. ложек гороха, 200г. копченой колбасы или других копченостей, сливочное масло, зелень.
Подготовка: Предварительно замоченный горох, разложить по горшочкам. Колбасу мелко порезать и тоже разложить ее по горшочкам. Залить содержимое горячей водой ниже плечиков, посолить и закрыть крышками.
Приготовление: Готовить кашу 40 минут при t 260 С на высокой скорости. Желательно в процессе приготовления перемешать кашу 2 раза. Пред подачей на стол в каждый горшочек положить 1ст. ложку сливочного масла и измельченную зелень.

Тыквенно - чечевичная каша 
Продукты: 300г. тыквы, 3ст. ложки чечевицы, 150г. сливочного или топленого масла, 3ч. Ложки сахара, кинза, петрушка, 0.5 литра мацуна или жирного кефира, лук, чеснок.
Подготовка: Чечевицу залить кипятком на 30 минут или замочить с вечера, тыкву, лук очистить и нарезать маленькими кусочками, лук обжарить.
Приготовление: Варить чечевицу без соли 20 минут при t 260 С на высокой скорости. После этого сложить в горшочек тыкву, лук, масло, сахар и петрушку. Готовить еще 20 минут при t 260 С на средней скорости. Оставить на 10 минут остывать в аэрогриле (чтобы каша хорошенько протомилась). Перед подачей на стол посыпать кинзой, залить смесью чеснока с мацуном (кефиром). 
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Рыбное жаркое в горшочке 
Продукты: Филе трески 800 грамм, 3 картофелины , 1 луковица, 1 морковь, 1 помидор, 1 болгарский перец, 200г. сметаны, 150г. сыра, соль-перец.
Подготовка: Филе трески нарезать и обвалять в чёрном перце и соли. Дать пропитаться 30 минут. Затем  нарезать картофель, помидор, перец. Морковь и лук обжарить на сковороде. В миске все компоненты перемешать и разложить по горшкам. Добавить немного воды (примерно 5 ст. ложек) и сверху залить сметаной 200 гр. на 3 горшочка.
Приготовление: Готовить 25 минут  при t 260 С, скорость вентилятора - высокая, за 10 минут до конца приготовления посыпать сыром.




Печёнка в горшочках 
Продукты: (на три горшочка) 750 граммов печени, 3 луковицы, 3 лавровых листа, 100 граммов сметаны, 1 ст. ложка кетчупа, перец горошком.
Подготовка: Плотно уложить в горшочки лук и печёнку, а на дно 1 лавровый лист и перец горошком. Сверху залить соусом: 100 г. сметаны перемешать с 1 ст. ложкой кетчупа. Рекомендуем горшочки наполнять наполовину. Горшочки закрыть крышками и поставить в аэрогриль.
Приготовление:  Готовить 30-40 минут при t 235 С, скорость вентилятора - средняя.
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Жаркое из индейки с картофелем в горшочке 
Продукты: (на три горшочка) 0.5 кг., филе индейки или куры, помидор, сладкий перец, соль, перец, специи по вкусу.
Подготовка: Мясо нарезать небольшими кусочками, картофель - кубиками. Нарезанные помидор и перец смешать со специями и майонезом. Мясо и овощи распределить по горшочкам, закрыть крышкой.
Приготовление: Тушить 25 - 30 минут при t 235 С, скорость вентилятора - высокая.
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Каша гречневая "Пуховая" 
Продукты: (на горшочек 500 мл) Крупа гречневая (3 столовые ложки на порцию), 1 луковица, соль, специи по вкусу.
Подготовка: Лук обжарить до золотистого цвета. Крупу промыть, переложить в горшочек, перемешать с луком, залить кипятком, закрыть крышкой. 
Приготовление: Готовить 20 минут при t 260 С, скорость вращения вентилятора - высокая. После отключения аэрогриля, потомить кашу еще 10 минут при t 180 - 205 С 
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Каша рисовая сладкая
Продукты: (на горшочек 500мл)  4 столовые ложки длиннозерного риса, 1 чайная ложка сливочного масла, молоко, соль, сахар по вкусу (изюм, курага -  по желанию)
Подготовка: В горшочек положить крупу, соль, сахар, сливочное масло, сухофрукты. Края горшочка смазать маслом. Залить холодным молоком до изгиба горшка. КРЫШКОЙ НЕ ЗАКРЫВАТЬ!
Приготовление: Готовить 30 минут при t 260 С, скорость вентилятора - высокая. После отключения оставить потомиться еще минут на 10.
file_56.png

file_57.wmf



Пшенная каша с морковью и молоком 
Продукты (на 1 горшочек 500мл.): 4ст. ложки пшена, 3ст. ложки натертой моркови, молоко, сливочное масло, соль, сахар по вкусу.
Подготовка: Пшено тщательно промыть несколько раз в холодной воде, чтобы не горчило, обдать кипятком, воду слить. В горшочек положить крупу и морковь (можно заранее спассировать),  добавить специи по вкусу, залить ХОЛОДНЫМ молоком до изгиба горшка.
Приготовление: Готовить 30 минут при t 260 С на средней скорости до золотистой корочки. После приготовления оставить горшочек потомиться в аэрогриле на 10 минут.

Буженина «Пальчики оближешь» 
Продукты: 1-1.2кг. свинины (окорок), чеснок, лук репчатый, оливки, соль-перец по вкусу
Подготовка: Окорок вымыть, обсушить полотенцем. Нашпиговать чесноком, луком, оливками, обмазать солью и перцем, уложить в жаршланг (можно сложить два листа фольги, таким образом, чтобы получился один большой лист), обложить мясо крупно нарезанным луком и закрепить края фольги, чтобы не осталось щелей (сверху в фольге проткнуть несколько дырочек).
Приготовление: Запекать 1час 20 минут (по одному часу на 1 кг. мяса) при t 235 С, скорость вентилятора – средняя.
При желании, можно слегка сбрызнуть мясо препаратом для копчения, это придаст незабываемый аромат и легкую пикантность.
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Скумбрия холодного копчения 
Продукты: Скумбрия 3 средних тушки, соль, препарат для копчения
Подготовка: Рыбу промыть, натереть солью, положить в посуду и прижать гнетом. Поставить в холодильник на 3 дня. В последний день нанести препарат для копчения.
Приготовление: Коптить в два этапа: 
1. На средней решетке 20 минут при t 65С, скорость вентилятора - низкая, 2. 10 минут при t 95 С, скорость вентилятора - средняя. 
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Грудинка "Экономная" 
Продукты: Куски грудинки, лучше с мясными прожилками, чеснок, соль, перец, ольховая стружка.
Подготовка: За три часа до приготовления, грудинку промыть, обсушить, нашпиговать чесноком и обсыпать солью (красным перцем - по желанию).
На дно аэрогриля насыпать ольховую стружку, немного смочить ее водой.
Приготовление: Готовить 60 минут на средней решетке при t 120 С, скорость вентилятора - средняя.
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Морской окунь горячего копчения 
Продукты: Окунь морской 3 средних тушки, соль, майонез, препарат для копчения.
Подготовка: Каждого окуня натереть солью (чистить рыбу не надо!), коптильным препаратом и майонезом.
Приготовление: Готовить 25 - 30 минут (в зависимости от размеров рыбок) на средней решетке при t 180 С, скорость вентилятора - средняя.
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Шпроты "Янтарные" 
Продукты: 0.5 кг. мелкой салаки, соль. препарат для копчения.
Подготовка: Салаку выпотрошить, промыть, посолить. Выложить салаку в неглубокую форму, боком, плотно прижимая друг к другу. Смазать препаратом для копчения, сверху залить растительным маслом (примерно на одну треть формы). Поставить на 30 - 40 минут пропитываться.
Приготовление: Готовить 30 - 40 минут (в зависимости от толщины рыбы) на нижней решетке, при t 180 C, скорость вентилятора - средняя.
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Копченые крылышки "К пиву" 
Продукты: Куриные крылья, препарат для копчения, соль, специи
Подготовка: Крылышки вымыть, натереть солью, специями, нанести препарат для копчения. На дно аэрогриля положить влажную ольховую стружку. 
Приготовление: Готовить на средней решетке 25 - 30 минут при t 235 С, скорость вентилятора - средняя. 
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Копченое сало 
Продукты: Сало, соль, препарат для копчения( по желанию перец и другие приправы)
Подготовка: Сало посолите, нанесите любой из препаратов для копчения по всей поверхности, дайте немного пропитаться. Выложить на решетки в аэрогриль.
Приготовление: Готовить первые 15 минут при t 260 C, скорость вращения вентилятора - средняя, затем еще 30 минут при t 150 С.
Перед подачей к столу сало охладите.
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Копченые кольца кальмаров 
Продукты: Кальмары, препарат для копчения, ольховая стружка.
Подготовка: Кальмары отварить, нарезать кольцами или соломкой, уложить на среднюю решетку. В стиммер выложить ольховую стружку, смоченную небольшим количеством воды и препаратом для копчения. Поставить стиммер на верхнюю решетку.
Приготовление: Готовить 10 - 15 минут при t 235 С, скорость вращения вентилятора - средняя.
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Скумбрия горячего копчения 
Продукты: 3 средних тушки скумбрии, препарат для копчения - жидкий дым, соль, ольховая стружка.
Подготовка: Рыбу выпотрошить, натереть солью и смазать жидким дымом. В стиммер выложить ольховую стружку, смоченную небольшим количеством воды и препаратом для копчения. Поставить стиммер на верхнюю решетку. Рыбу положить на среднюю решетку. 
Приготовление: Коптить 30 - 40 минут при t 180 С, скорость вентилятора - средняя. 
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Грудинка, копченая по-домашнему 
Продукты: Свежая грудинка средней жирности, соль, душистый молотый перец, чеснок, препарат для копчения ("Жидкий дым", "Гриль-дым", "ВНИРО").
Подготовка: Грудинку натереть солью и перцем, нашпиговать чесноком, положить в глубокую керамическую или эмалированную посуду, нанести небольшое количество коптильного препарата, закрыть крышкой. Выдержать 12 - 15 часов в темном прохладном месте. После с грудинки счистить соль и перец, протереть ее салфеткой, нанести небольшое количество коптильного препарата.
Приготовление: Выложить грудинку шкуркой вниз в предварительно прогретый аэрогриль на среднюю решетку, готовить 10 минут при температуре 235 градусов на средней скорости, потом - еще 20 минут при температуре 150 градусов на средней скорости. 

ГРИБНОЙ ВИНЕГРЕТ СО СВЕКЛОЙ

Продукты: 150 г маринованных или соленых грибов, 1 луковица или 50-100 г зеленого лука, 1 морковь, 1 маленькая свекла, 2-3 картофелины, 1 небольшой соленый огурец, 3 ст. ложки оливкового масла, 2-3 ст. ложки столового уксуса или лимонного сока, соль, сахар, горчица, перец, лук, укроп и зелень петрушки.

Приготовление: Грибы и лук нашинковать. Морковь, свеклу и картофель нарезать кубиками и запечь в жаршланге в аэрогриле при температуре 260°С 60 мин. на средней решетке. Огурец нарезать кубиками, перемешать все с маслом, заправить уксусом или соком и приправами. Сверху посыпать зеленью.
 
КАРТОФЕЛЬ С ГРАНАТОМ

Продукты: 2-3 картофелины, 1 ст. ложка измельченных ядер грецких орехов, 1/3 стакана сока граната, 1-3 зубчика чеснока, 1/2 ч. ложки мелко измельченной зелени.

Приготовление: Картофель запечь в аэрогриле на средней решетке при температуре 260°С 40-60 мин., очистить, нарезать кубиками. Подготовленный картофель уложить в салатнике горкой, полить соусом и посыпать зеленью петрушки или укропа. Для соуса: мелко измельченные ядра грецких орехов и чеснок истолочь с солью, добавить мелко нарезанный лук, сок граната и все тщательно перемешать
 
РАССОЛЬНИК ГРИБНОЙ

Продукты: 500 г грибов, 2-6 ст. ложек перловой крупы, 3 луковицы, 3 огурца, специи, соль по вкусу.

Приготовление: Перловку заранее отварить. Все ингредиенты сложить в горшочки, залить кипятком, закрыть крышками. Готовить при температуре 260°С 40 мин.
 
КОТЛЕТЫ КАПУСТНЫЕ 

Продукты: 500 г капусты, 2 ст. ложки манной крупы, 2 ст. ложки молотых сухарей, соль по вкусу, 3 ст. ложки растительного масла. 1/2 стакана воды.

Приготовление: Капусту мелко нарезать, положить в кастрюлю, добавить воду, 1 ст. ложку растительного масла и тушить до полуготовности. В кипящую массу всыпать тонкой струйкой манную крупу, варить на плите, беспрерывно помешивая 10-15 мин., слегка охладить, посолить, размешать и охладить окончательно. Сформировать котлеты овальной формы, запанировать в сухарях, обжарить в аэрогриле при температуре 235°С и средней скорости 20-30 мин. на средней или верхней решетке.


СУП С ТЫКВОЙ

Приготовление: Картошку и тыкву нарезать кубиками, добавить лук, зелень, разложить в горшочки, залить кипятком, закрыть крышкой. Готовить при температуре 260°С 50 мин. Подавать с подсушенным хлебом.
 
СУП С РИСОМ

Приготовление: Картошку нарезать кубиками, добавить рис, лук, морковь, коренья по вкусу (петрушку, пастернак, сельдерей). Разложить в горшочки, залить кипятком, закрыть крышкой. Готовить при 260°С 40 мин. Чеснок, зелень - в тарелки. Можно добавить немного томата.
 
ФРАНЦУЗСКИЙ СУП

Приготовление: Картошка кубиками, зеленый горошек (лучше мороженный), капуста белокочанная или цветная, морковь, лук. Можно добавить поломанную спаржу. Разложить в горшочки, залить кипятком, закрыть крышкой. Готовить при температуре 260°С 40 мин. Зелень - в тарелки.
 

РАССОЛЬНИК ОВОЩНОЙ

Приготовление: Нарезать соломкой картофель, морковь, лук, соленые огурцы, репу разложить в горшочки, залить кипятком, закрыть крышкой. Готовить при температуре 260°С 40 мин., затем добавить петрушку свежую - в тарелки. Подавать с подсушенным хлебом.
 
ТУШЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ С ГРИБАМИ

Приготовление: Картофель, морковь, грибы, корень сельдерея, лук сложить в горшочки, добавить по 1 ст. ложке кипятка, закрыть крышками. Готовить при температуре 260°С 40 мин. Зелень - в тарелки.
 
ФАСОЛЬ ПО-МОНАСТЫРСКИ

Приготовление: Фасоль замочить на ночь, положить в горшочки, залить кипятком, закрыть крышкой, готовить 40 мин. при температуре 260°С, затем добавить много мелко резаного лука, и готовить еще 20-30 мин. Зелень - в тарелки.
 
ТУШЕНАЯ КАПУСТА

Приготовление: Капусту и картофель нарезать соломкой, разложить в горшочки, залить  томатным соком, закрыть крышкой, тушить 40-50 мин. при температуре 260°С. В конце добавить укроп. Можно тушить с болгарским перцем.
 
ПОСТНАЯ ВЫПЕЧКА:
 
• ТОРТ «МЕДОВЫЙ»

Приготовление: 1 ст. теплой воды, 1 ст. сахара, 2 ст.л. меда размешать до растворения меда и сахара. Остудить. Добавить просеянную муку (до густоты сметаны), по 0,5 ст. изюма и орехов, ваниль (или цедру), соду с уксусом. Перемешать. Выпекать в форме в предварительно прогретом аэрогриле на средней решетке при температуре180°С, низкой или средней скорости 40-50 мин.
 





• ТОРТ «МАННЫЙ»

Приготовление: 1 ст. воды, 1 ст. сахара, 1 ст. манки перемешать, оставить на 30 мин. Затем всыпать просеянную муку до густоты сметаны, добавить ваниль (цедру или корицу), гашеную соду. Выпекать в форме в предварительно прогретом аэрогриле на средней решетке при температуре180°С, низкой или средней скорости 40-50 мин. Можно смазать готовый корж вареньем. Можно в тесто добавить какао. Белый и коричневый коржи можно уложить друг на друга и смазать вареньем - получится высокий торт. В тесто можно добавить 1-6 ст.л. растительного масла. 
 
• ТОРТ «ВИШНЕВЫЙ»

Приготовление: 1,5 ст. воды, 1,5 ст. вишневого варенья, 1 ст. сахара, 1 ст. орехов, ваниль (цедру) - перемешать, добавить муки до густоты сметаны, гашеную соду. Выпекать в форме в предварительно прогретом аэрогриле на средней решетке при температуре180°С, низкой или средней скорости 40-50 мин. Вместо воды можно использовать отвар из сухофруктов.
 
ГРИБНЫЕ КОТЛЕТЫ

Продукты: Свежие, мороженые или сушеные грибы 150 г, рис 1-1,5 стакана, растительное масло, соль, немного муки.
Приготовление: Грибы сварить в воде, мелко изрубить, отварить рис с солью и петрушкой, откинуть на решето, смешать с грибами, сделать котлеты, смазать кисточкой маслом. Обжарить в форме на средней решетке 10 мин. при температуре 260°С.

КАПУСТА, КРАСНОКОЧАННАЯ, ТУШЕНАЯ С ФАСОЛЬЮ

Продукты: Краснокочанная капуста, 1 стакан фасоли, 1/2 ст. л. муки, 1 ст. л. масла, 2 луковицы, 2 ст. л. томатного пюре, соль по вкусу.
Приготовление: Предварительно намоченную фасоль, капусту положить в горшочки, добавить немного воды, жира и тушить под крышкой при температуре 260°С 30 мин., затем добавить поджаренную с маслом муку, лук, томатное пюре, соль по вкусу, все перемешать и тушить еще 20-30 мин. Подавать с вареным картофелем.
 
КАРТОФЕЛЬ ФАРШИРОВАННЫЙ

Продукты: Картофель 10 шт., грибы (шампиньоны) 500 г, лук репчатый 2-3 шт., растительное масло, соль, перец, зелень.
Приготовление: Грибы порезать, ошпарить горячей водой и спассеровать на растительном масле вместе с нарезанным луком. Картофель очистить, разрезать пополам, ложкой вынуть часть мякоти, смазать растительным маслом; заполнить фаршем картофель. Запекать в аэрогриле при температуре 260°С, средней скорости 30 мин. Сверху посыпать порезанной зеленью.
 
ОВОЩНОЙ ПЛОВ

Продукты: 2 стакана риса, 1 головка репчатого лука, 2 моркови, 2 помидора, 1 стручок сладкого перца, 4 ст. ложки консервированной кукурузы, зелень, чеснок, растительное масло, соль.
Приготовление: Все продукты измельчить и разложить по горшочкам, всыпать рис, залить кипятком, закрыть крышками, варить при температуре 260°С 40 мин. В готовое блюдо добавить нарезанную зелень и измельченный чеснок, дать немного настояться и подавать к столу.
 
ГРЕЧНЕВАЯ КАША С ЛУКОМ И ГРИБАМИ

Продукты: 2 стакана гречневой крупы, 2 головки репчатого лука, 3 cт. ложки растительного масла, грибы, соль.

Приготовление: Засыпать в горшочки гречу, добавить лук, грибы, залить кипятком, закрыть крышкой и готовить при температуре 260°С 20 мин. Затем настоять еще 20 мин.
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Шампуры с шашлыкми размещаются на решетке аэрогриля, т.е. горизонтально. Устанавливать их в вертикальное положение просто нет необходимости.
ЭКСПРЕСС-ИКРА ИЗ БАКЛАЖАНОВ В АЭРОГРИЛЕ 
Продукты: 2 крупных баклажана, 1 мясистый помидор, чеснок,
майонез, кинза, петрушка, черный перец

Баклажаны помыть и испечь целиком на средней решетке при температуре 205 градусов и средней скорости. В зависимости от размера баклажана это занимает от 15 до 25 минут. На 3-4 минуты поместить в горячий аэрогриль помидор. 
Печеные баклажаны и помидор очистить от кожицы, пропустить через мясорубку. Добавить измельченный чеснок (по вкусу) и 3-4 ложки майонеза. Посолить. Добавить свежемолотый перец и мелко нарезанную зелень. Все тщательно перемешать. Подавать на тостах или в салатнике. 
ФОРШМАК ИЗ СЕЛЁДКИ В АЭРОГРИЛЕ 
Продукты: половинка батона, 1 большая селедка, молоко, сливки, 1 луковица
сливочное масло, белый свежесмолотый перец, мускатный орех

Половинку батона без корок замочить в молоке, отжать. Селедку очистить от кожи и костей, пропустить через мясорубку или измельчить в миксере. 
Мелко порезанный лук отпассеровать на сливочном масле, добавить молотый белый перец и немного мускатного ореха. Все перемешать, добавив немного сливок и выложить в смазанную маслом форму. 
Запекать на верхней решетке 15 минут при максимальной скорости и температуре 235 градусов.

Яичница «ПАШОТ» В АЭРОГРИЛЕ 
Продукты: 2 яйца, 2 столовые ложки сливочного масла, приправы

В огнеупорную форму положить масло, растопить его в аэрогриле. Осторожно выпустить 2 яйца (форма по размеру должна соответствовать количеству яиц. Можно использовать формочки – «кокотницы»). Смазать белки маслом, которое выступит по краям. Сверху посыпать специями. 
Запекать на верхней решетке прогретого аэрогриля 5 минут при температуре 235гр и ВЫСОКОЙ скорости. Подавать в формочках, 
де готовилось блюдо.

РУМЯНАЯ ЯИЧНИЦА В АЭРОГРИЛЕ
Продукты: яйца, сливки, масло, тертый сыр (в идеале – пармезан)

Огнеупорную форму смазать маслом, налить на дно тонкий слой сливок. Выпустить яйца, посыпать тертым сыром и сбрызнуть растопленным маслом. Размеры формы должны соответствовать количеству яиц. Запекать 10 минут на верхней решетке хорошо прогретого аэрогриля при температуре 235гр и ВЫСОКОЙ скорости. 
Блюдо получается не только вкусным, но и удивительно сытным.

ПЫШНЫЙ ОМЛЕТ С СЫРОМ В АЭРОГРИЛЕ
Продукты: 150г сыра, 4 яйца, 2 столовые ложки муки, 
2 столовые ложки газированной воды

Натереть сыр на крупной терке, аккуратно перемешать с яйцами и мукой. Добавить немного газированной воды, которая помогает сделать омлет пышным. 
Положить смесь в смазанную маслом форму, и выпекать на верхней решетке прогретого аэрогриля 10 минут при температуре 235гр и средней скорости. 
Получится очень сытный омлет, который выглядит чрезвычайно аппетитно и долго сохраняет привлекательную пышность.

ПОМИДОРЫ С ОМЛЕТОМ В АЭРОГРИЛЕ 
Продукты: 2 мясистых крупных помидора, 3 яйца, растительное масло,
3 столовых ложки сливок или молока, соль, пряности,
50 г тертого сыра,
Помидоры разрезать поперек на половинки, ложкой выбрать семена и жидкость, по возможности сохраняя стенки целыми. Приготовить омлетную смесь, взбив яйца и тертый сыр со сливками или молоком. Положить в помидоры на 2/3 высоты. Посолить, посыпать пряностями. Смазать плоскую форму растительным маслом, аккуратно поставить помидорные «чашечки» и запекать 10 минут на верхней решетке прогретого аэрогриля при средней скорости и температуре 235 градусов.

МЯСО «АВГУСТ» В АЭРОГРИЛЕ 
Продукты: 600г. говядины, 2 луковицы, 4 штуки сладкого перца, 2 моркови,
зелень петрушки, 2 помидора, сыр, орегано, тимьян
Говядину порезать на куски, слегка отбить. Лук, перец, морковь, зелень порезать. Сыр натереть на терке. 
На дно формы налить немного воды, а лучше – бульона, и выложить мясо. На мясо слоями выложить лук, перец, морковь, зелень. При желании можно добавить мелко нарезанные помидоры без кожицы. Чтобы кожица легче снималась, на несколько секунд погрузить помидоры в кипяток. 
Все тушить в аэрогриле около 40 минут при температуре 250 градусов и МЕДЛЕННОЙ скорости аэрогриля , затем посыпать сушеными травами и сыром, запекать еще 10 минут.

ГОВЯДИНА В РОЗОВОМ СОУСЕ В АЭРОГРИЛЕ 
Продукты: 500г. говядины, 2 моркови, репа, лук, белый не сладкий йогурт, 
порошок паприки, сухие провансальские травы
Порезать говядину кусочками, сложить в форму. Сверху слоями насыпать мелко порезанный и слегка обжаренный лук, натертую на крупной терке репу, и, наконец, натертую морковь. Посолить и посыпать порошком паприки. Все залить любым белым несладким йогуртом ( без наполнителя). Тушить на нижней решетке при температуре 235 градусов 60 минут. За 10 минут до готовности добавить душистые травы.

ГОВЯДИНА «ЛУИ ДЕ ФЮНЕС» В АЭРОГРИЛЕ 
Продукты: 600 г. мягкой говядины, оливковое масло, французская горчица в зернышках,
2 столовых ложки меда, 1 лимон

Рецепт подсмотрен в одном из фильмов с участием великого актера, который, как известно, был ценителем хорошей кухни. Блюдо получается очень аппетитным, и удается практически всегда.

Нарезать говядину поперек волокон кусками толщиной 1 см. Переложить куски говядины ломтиками лимона и оставить на несколько часов. Затем лимон удалить, а каждый кусок слегка смазать оливковым маслом. НЕ СОЛИТЬ! Уложить слоями маринованное мясо в форму, аккуратно смазать каждый слой горчицей, а затем медом. Накрыть крышкой, тушить на средней решетке 60 минут при максимальной температуре и скорости.

Перед подачей на стол соус слить, добавить соль по вкусу и залить соусом готовое блюдо в тарелках.

Подобный соус можно готовить отдельно и подавать не только к мясу, но и жирной рыбе типа форели или лосося. Сок лайма (зеленый ароматный родственник лимона) смешать с двумя ложками французской горчицы в зернышках и добавить 2 ложки меда. Лайм можно заменить лимоном.


ГОВЯДИНА «МЕГРЭ» В АЭРОГРИЛЕ 
Продукты: 800 г говядины, луковицы, 1 стакан красного вина, 
1 ст. ложку томатной пасты, 1 ст. ложку муки, лавровый лист, черный свежемолотый перец
Мясо нарезать на кусочки и слегка отпассеровать в масле. Добавить нашинкованный лук, муку, томатную пасту, разведенную в вине и черный перец. 
Накрыть крышкой и тушить 2 часа на нижней решетке при средней скорости и температуре 180 градусов. В процессе тушения жидкость лучше не подливать. 
По преданиям, такое блюдо мадам Мегрэ часто готовила своему знаменитому мужу.

ПАПРИКАШ «КАПРИЗ ХУДОЖНИКА» В АЭРОГРИЛЕ 
Продукты: 1 кг говядины, 0, 5 кг помидоров, 1 кг лука, 0, 5 кг сладкого перца,
растительное масло, черный перец, зелень

Отпассеровать лук в масле, добавить порезанную кусочками говядину, готовить на верхней решетке при максимальной температуре и скорости до тех пор, пока жидкость не выпарится.

Сложить в глубокую посуду, добавить нарезанные помидоры и сладкий перец, тушить под крышкой 60 минут на средней скорости аэрогриля и температуре 205 градусов. Перед подачей на стол посыпать черным перцем и зеленью.
СВИНЫЕ ОТБИВНЫЕ В АЭРОГРИЛЕ 
Продукты: 300 граммов свиной вырезки, ложка молока, 1 яйцо, 
3 больших зубчика чеснока, мука, соль, перец по вкусу

Мясо нарезать на порционные куски, отбить. Чеснок измельчить. 
Молоко и яйцо немного взбить, добавить соль, перец, чеснок. 
Отбивные обвалять в муке, затем – во взбитом яйце и сухарях, и запечь на решетках аэрогриля в течение 15 минут при температуре 265 градусов. При необходимости мясо с нижней решетки подрумянить на верхней еще в течение 2-3 минут. 
Подавать с зеленью. Это блюдо хорошо и в холодном виде.
РУМЯНАЯ СВИНИНА В АЭРОГРИЛЕ 
Продукты: 500 г свинины, 500 г картофеля, 2 луковицы, лавровый лист, черный перец горошком

Нарезать свинину и очищенный картофель кусочками одного размера. Уложить в смазанную жиром огнеупорную кастрюлю сначала – мясо, сверху – картофель. Плотно закрыть крышкой и тушить час при температуре 235 градусов на максимальной скорости. Затем добавить пряности и отпассерованный лук и тушить еще 40 мин при средней скорости и температуре 180 градусов. 
СВИНИНА С ФАСОЛЬЮ В АЭРОГРИЛЕ
Продукты: 700 г свиных ребрышек, 200 г белой фасоли, тимьян, орегано,
свежемолотый черный перец

Горшочек смазать жиром, до половины наполнить ребрышками. Тушить 40 минут при температуре 205 градусов и средней скорости. Затем добавить заранее отваренную и отцеженную белую фасоль и душистые травы. Потомить в аэрогриле еще 10 минут. 
Подавать в горшочке, в котором блюдо готовилось.



СВИНИНА ПО-ДАТСКИ В АЭРОГРИЛЕ 
Продукты: свиные стейки или котлетки, сыр, вареные яйца,
соль, итальянские травы, черный перец

Мясо слегка отбить, натереть пряностями. На каждый кусок положить по ломтику сыра, по половинке вареного яйца. Свернуть мясо в виде рулетика, закрепить деревянной зубочисткой. 
Рулетики запечь на верхней решетке в предварительно прогретом аэрогриле в течение 10-12 минут при температуре 235 градусов (скорость аэрогриля ВЫСОКАЯ ). 
Солить после приготовления.
ПОЛОСАТОЕ МЯСО 
Продукты: около 800 граммов любых кусков мяса, полстакана молотых ржаных сухарей,
перец, чеснок, соль по вкусу

Мясо порезать дольками толщиной 0,5 сантиметра. Чеснок измельчить. Смешать его с молотыми сухарями, перцем, солью. Смазать этой смесью каждый кусок мяса. 
Мясо выложить на фольгу, плотно укладывая куски друг на друга. Фольгу закрыть и запекать в аэрогриле при температуре 205 градусов в течение 1,5-2 часов. 
Перед подачей на стол нарезать ломтиками острым ножом. Получится красивый полосатый срез.
РУЛЕТ МЯСНОЙ С ЯЙЦАМИ В АЭРОГРИЛЕ
Продукты: 600 граммов мясного фарша, 4 яйца, 1 луковица, 1 столовая ложка сметаны или майонеза, хлеб, соль, приправы
В мясной фарш добавить измельченный лук, 1 сырое яйцо, немного размоченного хлеба, сметану. Посолить, добавить пряности. Тщательно перемешать. 
3 яйца отварить вкрутую,почистить, отрезать с обеих сторон каждого острые кончики, чтобы получились бочонки. 
Фольгу смазать маслом, выложить фарш слоем 2 сантиметра. Посередине друг за другом уложить яйца. Края фольги вместе с фаршем завернуть вокруг яиц, чтобы получился длинный батон. Фольгу тщательно закрыть. 
Запечь при температуре 205 градусов. Через 15-20 минут фольгу открыть и дать рулету подрумяниться еще в течение 15 минут при температуре 180 градусов. 
Скорость аэрогриля ВЫСОКАЯ. 
Перед подачей на стол рулет охладить и нарезать на порционные куски. Украсить маслинами и зеленью.
МЯСНАЯ ЗАПЕКАНКА В АЭРОГРИЛЕ
Продукты: 400 граммов мясного фарша, кусок белого хлеба, 1 луковица,
1 столовая ложка масла, соль, перец

Для сырного крема: 50 граммов сыра, небольшой стручок красного сладкого перца, 
2 столовых ложки майонеза 
Фарш смешать с размоченным белым хлебом посолить. Отпассеровать лук. Сыр натереть на терке, перец очень мелко нашинковать. Добавить 2 столовых ложки майонеза, перемешать. 
В форму выложить мясной фарш. Сверху положить лук. Залить сырой смесью.
Запекать в течение 20-30 минут при температуре 235 градусов. Скорость аэрогриля ВЫСОКАЯ.

КОТЛЕТЫ «КАРТОФЕЛЬНЫЙ ЕЖ» В АЭРОГРИЛЕ
Продукты: 1 килограмм мяса (говядины и свинины в любых пропорциях),
булка, соль, приправы, лук, чеснок, 7 средних картофелин, сливочное масло.
Для кляра: 3 яйца, 3,5 столовых ложек муки.

Мясо пропустить через мясорубку, добавить немного размоченной булки, лук, чеснок. Посолить. Картофель почистить, очень тонко нашинковать и сложить в миску. 
Приготовить кляр: яйца разбить, посолить, добавить муку и хорошенько взбить до консистенции негустой сметаны. 
Из мясного фарша сформовать шары. В серединку каждого положить по кусочку сливочного масла. Каждый шар окунуть сначала в кляр, а затем в миску с картофелем. Руками облепить котлету картофельными ломтиками со всех сторон. 
Слегка сбрызнуть маслом и зажарить на решетке в аэрогриле в течение 50 минут при температуре 205 градусов. Скорость аэрогриля ВЫСОКАЯ.
БИГУС В АЭРОГРИЛЕ 
Продукты: 1 килограмм различных мясопродуктов (с преобладанием колбасы, ветчины) . 1 ,5 килограмма квашеной или свежей капусты, или того и другого пополам, 50 граммов сушеных грибов, 20 штук чернослива без косточек, 100 г красного вина, 2 луковицы. 
Готовить бигус в аэрогриле намного проще, чем на плите, поскольку не надо перемешивать капусту, так как она легко пригорает. В аэрогриле перемешивать ничего не нужно. 
Квашеную капусту порубить, свежую - тонко нашинковать и обязательно ошпарить кипятком. Грибы намочить. Свинину, говядину, ветчину нарезать кубиками, колбасу кружками. Кусочек дичи значительно улучшит вкус бигуса. Лук мелко порубить. Чернослив нарезать соломкой. 
В 2 горшочка положить квашеную капусту, в еще 2 - свежую капусту и грибы. Добавить в каждый немного воды. Поставить горшочки на нижнюю решетку аэрогриля. Сверху на горшочки поставить сковороду и положить в нее мясопродукты и лук. Установить кольцо-увеличитель. Включить “предварительный прогрев”, затем 10 минут подержать при температуре 235 градусов, сохранив максимальную скорость вентилятора.

По завершении программы вынуть сковороду и снять увеличительное кольцо. Потомить горшочки еще 20 минут при тех же параметрах температуры и скорости. 
Затем содержимое горшочков и сковороды переложить в одну кастрюлю, аккуратно все перемешать, посолить, поперчить, можно добавить немного сахара. Добавить чернослив, влить
вино и поставить кастрюлю в аэрогриль еще на 20 минут (параметры те же).

КЛАССИЧЕСКАЯ СЕЛЯНКА В АЭРОГРИЛЕ
Продукты: 0,5 кг квашеной капусты, 300 г разной мясной нарезки, 1 луковица,
2 маринованных огурца, 2-3 маринованных грибка, оливки, масло, мука, 
свежемолотый черный перец

Ошпарить кипятком капусту, отжать. Слегка отпассеровать на масле вместе с луковицей и ложкой муки. Сложить в горшочек с крышкой, тушить 30 мин на средней решетке при температуре 235 градусов и средней скорости. 
Выложить слой тушеной капусты в смазанную маслом плоскую форму, сверху – нашинкованные соломкой мясопродукты: любые виды ветчины, колбас, жареного или вареного мяса или птицы. Затем – снова слой капусты. Сверху посыпать мелко нарезанными огурчиками, украсить грибками и оливками. Слегка полить бульоном и запечь на верхней решетке до образования румяной корочки при максимальной скорости и температуре.
«ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК» В АЭРОГРИЛЕ 
Продукты: отварной язык, сыр, сливочное масло, панировочные сухари.

Язык нарезать кусочками. Сыр натереть. Растопить сливочное масло. 
В форму уложить слой языка, засыпать густо сыром, залить сливочным маслом, затем уложить второй слой языка и засыпать сыром, смешанным с панировочными сухарями. Залить оставшимся маслом. Сверху можно смазать сладкой горчицей. 
Подержать в аэрогриле около 10 минут при максимальных температуре и скорости.

МЯСНОЙ РУЛЕТ «ПАРАДНЫЙ» В АЭРОГРИЛЕ 
Продукты: филе говядины или нежирной свинины, ветчина, репчатый лук, булка,
яйцо, грибы свежие или сухие, соль, перец по вкусу, морковь, петрушка, сельдерей,
сливочное масло, бульон

Грибы отварить, мелко порубить. 
Отрезать часть филе и тоже мелко порубить, обжарить его на сливочном масле с мелко нарезанным луком. Добавить грибы, размоченный и отжатый мякиш булки, сырое яйцо. Фарш тщательно перемешать. Посолить, добавить специи. 
Мелко порубить ветчину. 
Основной кусок филе отбить. 
Натереть на терке морковь, мелко порезать петрушку, сельдерей. Лук нарезать кольцами. 
На филе выложить половину мясного фарша с грибами, сверху - слой ветчины, и снова фарш. Завернуть мясо с начинкой в виде рулета, обмотать нитками. Поместить в форму, смазанную маслом, положить морковь, петрушку, сельдерей, лук, добавить немного горячего бульона. 
Запечь в форме на нижней решетке аэрогриля при температуре 260 градусов в течение 50 минут. Скорость аэрогриля ВЫСОКАЯ. Точное время приготовления будет зависеть от величины получившегося рулета.
ЧАНАХИ В АЭРОГРИЛЕ 
Продукты: 
0,5 кг баранины, граммов картофеля, 200 граммов помидоров,
300 граммов баклажан, 200 граммов стручков зеленой фасоли, луковица, зелень петрушки или кинзы, чеснок 
По словам Буратино, папа Карло уважал баранью похлебку с чесноком: фактически, речь идет о чанахи. 

Баранину обмыть и нарезать небольшими кусками. Овощи нарезать. Стручки фасоли очистить от прожилок. 
Сложить все продукты в керамическую посуду емкостью 2-3 литра. Добавить зелень, посолить, поперчить и залить 2 стаканами воды. 
Посуду накрыть крышкой и поставить в аэрогриль на 40 минут. Температура 235 градусов. Скорость аэрогриля СРЕДНЯЯ. 
Через 40 минут снизить температуру до 180 градусов и потомить еще около часа.


ПЕЧЕНЬ КЛАССИЧЕСКАЯ В АЭРОГРИЛЕ 
Продукты: говяжья печень, репчатый лук, сметана, мука, соль, перец по вкусу
Лук можно предварительно спассеровать. Печенку обвалять в муке и сложить в горшочек. Добавить лук, сметану, при желании добавить кипятку или бульону. 
Тушить в аэрогриле около 40 минут при температуре 260 градусов.
«ОСТРАЯ ПОЛУКОПЧЕНАЯ» В АЭРОГРИЛЕ 
Продукты: курица, аджика, соль, ольховая стружка
Натереть курицу аджикой снаружи и изнутри. 
На дно аэрогриля насыпать влажных ольховых стружек. 
Запекать первые 15 минут при максимальной температуре, затем еще 30 минут при температуре 160 градусов.



ПРИМИТИВНАЯ КУРИЦА» В АЭРОГРИЛЕ
Продукты: курятинаб майонез, сметана, сухие пряные травы 
Курятину уложить в открытую глубокую форму, посолить, залить смесью майонеза и 
сметаны ( 1,3 майонеза, 2/3 сметаны), добавить приправы.
Запекать 40 минут на средней решетке при средней скорости и максимальной температуре.


КУРИЦА В ГОРШОЧКЕ В СОБСТВЕННОМ СОКУ ДЛЯ АЭРОГРИЛЯ
Продукты на 3 горшочка: 1,2 килограмма курятины, 3 средних головки репчатого лука, 
3 крупных помидора, 3 больших зубчика чеснока, по 1 пучку укропа, кинзы, петрушки,
перец горошком, соль
Курицу разделать. Помыть. Лук порезать кольцами. Помидоры очистить от кожицы и мелко порезать. Чеснок измельчить. Зелень мелко порезать. 
Разложить по горшочкам слоями - слой куры, слой зелени, чеснока и перца, слой тертых помидоров с солью. И еще раз в том же порядке. 
Закрыть горшочки крышками, готовить на нижней решетке аэрогриля около 50 минут при температуре 200 градусов.



КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ «ПЧЕЛА НА КРЫЛЕ» В АЭРОГРИЛЕ
Продукты: куриные крылышки, мед, соевый соус, растительное масло
Куриные крылышки слегка смазать растительным маслом и запекать 10 минут на верхней решетке при максимальной скорости и температуре. Затем кисточкой или перышком смазать крылья соевым соусом, а затем – жидким медом, и запекать еще 5 минут, снизив температуру до 205 градусов.


ХРУСТЯЩАЯ КУРИЦА В АЭРОГРИЛЕ
Продукты: куриное филе, мука, соль, тмин 
Куриное филе слегка отбить и нарезать на прямоугольники. Слегка смазать оливковым маслом. 
В тарелке размешать тмин, муку и соль. 
Куриные прямоугольники обвалять в полученной смеси и запечь на верхней решетке в течение 15 минут при температуре 235 градусов. Скорость аэрогриля ВЫСОКАЯ.


КУРИНЫЕ НОЖКИ В ТЕСТЕ ДЛЯ АЭРОГРИЛЯ
Продукты: куриные голени, слоеное тесто или круассаны, сыр, соль.
Голени посолить, под кожу положить по кусочку сыра. 
Слоеное тесто раскатать и нарезать длинными кусочками, удобными, чтобы “забинтовать” голени, после чего “забинтовать” тестом каждую ножку.
В предварительно прогретый аэрогриль положить на среднюю решетку приготовленные “слойки”. Выпекать 20-25 минут при температуре 180 градусов. Скорость аэрогриля СРЕДНЯЯ.




КУРЯТИНА В КЕФИРНОМ МАРИНАДЕ ДЛЯ АЭРОГРИЛЯ
Продукты: 0,5 кг куриного филе или голеней, 0,5 кефира, 3 луковицы, оливковое масло, соль
Приготовить маринад: в кефир добавить ложку сметаны и ложку оливкового масла, посолить. 
Лук нарезать тонкими кольцами. 
Засыпать курятину луком и залить кефирной смесью. Поставить на 3 часа в холодильник. 
Когда замаринуется, выложить курятину на верхнюю или среднюю решетки, сверху -- лук и запекать 20 минут при максимальной температуре и скорости. 
При желании кусочки курятины можно надеть на шампуры и готовить, как шашлык.
КУРИЦА В ИЗУМИТЕЛЬНОМ СОУСЕ 
Самое главное в этом рецепте – соус! 
Его рецепт мне прислали мои телезрители из Израиля - я пользуюсь им давно и мои гости всегда остаются очень довольны. 

Нам понадобится:
1 курица; Для соуса: 1 ст.ложка соевого соуса; 1 ст.ложка томатного кетчупа; 1 ст.ложка горчицы; 1 ст.ложка меда.

Приготовление:
Ингредиенты для соуса смешать до однородной массы, смазать курицу соусом, желательно за 2-3 часа до приготовления. Готовить на решетке аэрогриля 40-50 минут при температуре 205-235 градусов. Курицу можно готовить и на противне, обложив яблоками – тогда минут через 15 ее надо перевернуть. Получается очень вкусно и пикантно.
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БАКЛАЖАННЫЙ ВЕЕР 
Картошку я стараюсь готовить как можно реже – поэтому поделюсь рецептом чудесной закуски или гарнира из баклажанов.

Нам понадобится:
2 баклажана; 1-2 помидора; несколько ломтиков сыра; 4 зубчика чеснока; соль, перец – по вкусу.

Приготовление:
Баклажаны разрезать вдоль на 2 половинки. В каждой половинке сделать 3-4 продольных разреза, не доходя 2 см до плодоножки. В каждый разрез вставить пару долек помидора, дольку чеснока, и длинный ломтик сыра (сыр должен выглядывать из разрезов). Приправить солью, перцем. Запекать на решетке аэрогриля, 15-20 минут, при температуре -235 градусов.
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ПИРОГ С СЕКРЕТНОЙ НАЧИНКОЙ 
Предложите гостям разгадать состав начинки. Не догадается никто! 

Нам понадобится:
Слоеное тесто, 250 гр. клюквы, 1 средняя сочная красная свекла,
1 ст.ложка крахмала, 0.5 стакана сахара, желток 1 яйца.

Приготовление:
Клюкву размять, свеклу натереть на мелкой терке, добавить сахар и крахмал, все перемешать. Выложить основную часть теста в форму с бортиками, сверху выложить начинку. Из остатков теста сделать решетку и положить сверху. Сверху тесто смазать желтком. Запекать на средней решетке аэрогриля 30 минут при температуре 205 градусов. 
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ПИРОГ ПОД СЫРНОЙ КОРОЧКОЙ
Нам понадобится (продукты на 4 порции): 
картофель 500гр, шампиньоны 400гр, лук репч.100гр, сыр твердый 150гр, масло раст.100гр, зелень,соль,черн.перец по вкусу.

Приготовление: картофель отварить и нарезать кружками; грибы с луком обжарить на масле, добавить специи. Форму смазать маслом, выложить картофель, сверху-грибной фарш, посыпать тертым сыром.
Готовить на средней решетке .
260* , средняя (высокая ) скорость, 10-15 мин (до золотистой корочки).
Посыпать зеленью и подать на стол!*

 ФАРШИРОВАННЫЙ КАРТОФЕЛЬ
Нам понадобится: 8-10 картофелин (чуть крупнее кур.яйца),100-150гр копченой  колбасы, 2 дольки чеснока, 2 ст.ложек майонеза, специи по вкусу, 100-150гр тертого сыра.

Приготовление: картофель очистить,  сделать углубление для начинки (толщина стенок должна быть не больше 1 см) и смазать майонезом и специями; колбасу мелко нарезать перемешать с измельченным чесноком и нафаршировать картофель. Сыр нарезать пластинками.
Готовить на средней решетке.
260*, высокая скорость, 35-40мин, затем сверху на каждую картофелину положить пластинку сыра и добавить еще 5-10 мин.

 АНАНАСОВЫЙ БИСКВИТ
Продукты: 1 стак.муки, 1ч.л. разрыхрителя,, 1ч.л. соды, ¾ стакана сахарной пудры, 3 яйца, 2 ст.л воды, 2 ст.л джема, 1 банка консервир.ананасов.

Приготовление: все ингредиенты(кроме джема и ананасов) сложить в миску, перемешать и взбить миксером. Перелить в круглую форму (или сердце).
Выпекать в предварительно прогретом аэрогриле на средней решетке.
180*, низкая скорость, 40-50 мин. Готовый бисквит смазать ждемом и выложить сверху дольки ананаса.

РЫБКА В СОБСТВЕННОМ СОКУ
Нам понадобится: 3-5 стейков семги, нежирный майонез – по ложке на каждый стейк, кусочки лимона; соль, специи – по вкусу.

Приготовление: Кусочки рыбы замариновать в нежирном майонезе и специях, положить сверху кусочек лимона, завернуть в фольгу. Положить на решетку аэрогриля или духовки, готовить 15-20 минут, при температуре 235 градусов. 
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 ФРУКТОВЫЙ ДЕСЕРТ
Нам понадобится:
1 яблоко, 1 груша, 1 банан, 1  апельсин, веточка винограда, белки 2 яиц,
2 – 4 столовые ложки сахара, столовая ложка растительного масла.

Приготовление:
Фрукты нарезать кружочками или кубиками. Взбить охлажденный белок с сахаром. Нанизать подготовленные фрукты на шампуры, обмакнуть в безе. Смазать решетки аэрогриля растительным маслом. Запекать на решетках аэрогриля в течение 20 минут при температуре 150 градусов.
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 ИНДЕЙКА В ОРЕХОВОЙ КОРОЧКЕ
Ингредиенты:
2 кг крупного филе индейки, ½ ч л черного перца горошком, 2 небольшие луковицы, 1 стебель черешкового сельдерея, 100 мл оливкового масла, 300 г ореховой смеси, 1 пучок петрушки, 1 пучок укропа, ½ острого перчика, 5 зубчиков чеснока, 30 мл сливок, соль по вкусу

Приготовление:
Крупное филе индейки вымыть и обсушить. Через каждые 1,5-2 см сделать на мясе глубокие поперечные надрезы.
Горошины перца раздавить. Сельдерей вымыть и мелко нарезать. Лук очистить и нарезать полукольцами. Поместить корейку в глубокую форму из стекла или керамики, присыпать сельдереем, луком и перцем, влить 70 мл оливкового масла. Оставить на 1 час.
Зелень вымыть, обсушить и мелко нарезать. Чеснок очистить. Острый перец вымыть, удалить плодоножку и семена, разделить пополам. Измельчить в блендере орехи, зелень, чеснок и половинку острого перца.
Добавить к получившейся смеси сливки и оставшееся масло, посолить по вкусу, перемешать.
Обмазать этой смесью индейку со всех сторон и завернуть в фольгу.
Индейку, завернутую в фольгу, выложить на среднюю решетку и установить в предварительно разогретый аэрогриль.
Запекать в аэрогриле при температуре 235°С на средней скорости вентилятора в течение 50 минут. Затем аккуратно развернуть фольгу сверху и установив температуру 260°С и высокую скорость вентилятора запекать еще 10 минут, чтобы мясо подрумянилось.
Это блюдо лучше всего подавать с легким гарниром: с маринованными овощами или фруктами.
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 ГЛИНТВЕЙН "НОВОГОДНИЙ"
Рекомендуется после возвращения с уличных праздничных гуляний

Продукты и подготовка: 
В колбу аэрогриля вылить 1 л красного полусладкого вина, 1 л виноградного сока (красного), 100 грамм коньяка. Добавить мелко порезанный лимон, пакетик корицы, 5-6 штук гвоздики. 
Все перемешать.

Режим приготовления: 
Готовить при температуре 260 градусов на  высокой скорости вентилятора 20 минут. Для того чтобы глинтвейн оставался горячим, установить 150 градусов и такое количество времени, за которое гости, по Вашим расчетам, успеют насладиться бархатным вкусом этого согревающего напитка. После этого можно угощать гостей горячим напитком.


 Креветки-гриль
Продукты: 600гр крупных ощищенных криветок, 2 ст.л. сливочного масла, 1 зубчик чеснока, 2 ст.л. лимонного сока, соль по вкусу.

Приготовление: масло растопить, добавить измельченный, чеснок, лимонный сок, соль. Перемешать с креветками. Выложить на сетчатый противень. Готовить на верхней решетке. 260*, высокая скорость 8-10мин.
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Пудинг вишневый.
Продукты: 1 стак. Вишни без косточек, 50гр масла, 4 яйца, 1 стакан молотых сладких сухарей, 100 гр сахара.

Приготовление: взбить масло, сахар и желтки; добавить сухари и вишню; осторожно вмешать взбитые в густую пену белки. Выложить в сазанную маслом форму. Выпекать в предварительно прогретом аэрогриле на средней решетке. 180* средняя скорость, 20 мин.




Щи всему голова!
В детстве мы постоянно слышали от мамы:"Доедай суп! Жидкое надо есть обязательно!" Потом мы говорим это своим детям, а они - своим. 
 В наш сумасшедший век мы все куда-то спешим, торопимся, едим на бегу...Да когда же его готовить-то, суп этот?! Ведь сварить мясо с бульоном - это целая история. А потом - обедаешь на работе, по дороге домой - перекусил, и вот стоит этот несчастный суп в холодильнике и киснет.
Счастливые обладатели аэрогрилей! Вам не нужно заготавливать бульон и подолгу отваривать мясо. Потому что аэрогриль (так же как и русская печь) позволяет заложить все продукты вместе: и мясо и овощи. К тому же не нужно варить целую кастрюлю: можно сварить порционно, каждому по вкусу, а то и вообще - разные супчики за один раз!
Экономьте свое время и продукты! Заботьтесь о своем здоровье (ведь давно известно, что свежее - всегда лучше!) Приятного аппетита!
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Солянка в горшочках 
Продукты на 3 горшочка: 300-400 граммов куры или свинины, 150 гр. варёной колбасы,
150 гр. консервированных грибов, 3 средних картофелины, 1,5 кубика любого бульона,
3 средних солёных огурца, морковь, кетчуп, чеснок, зелень, лавровый лист, 1л. кипящей воды.
Подготовка: Нарезать кусочками мясо, морковь, картофель, колбасу, огурцы - кубиками. Измельчить лук, чеснок, зелень. Приготовленные продукты разложить в горшочки, залить кипящей водой.
Приготовление: Варить солянку на нижней решётке  40-45 минут при t 260 С, скорость вентилятора высокая.
Совет: Для получения аппетитной пенки на солянке за 10 минут до окончания варки с горшочков можно снять крышки.
Перед подачей на стол добавить в горшочки по 1 ст. ложки сметаны или майонеза.
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Деревенский гороховый суп 
Продукты: Горох, картофель, морковь, лук, чеснок, зелень, соленый шпик.
Подготовка: Сало нарезать кубиками, чеснок мелко порубить. Нарезать морковь, лук, зелень. Горох промыть, но не замачивать. Положить все продукты в горшочек, залить горячей водой или бульоном, накрыть крышкой и поставить в аэрогриль.
Приготовление: Готовить 1 час 20 минут: первые 20 минут готовить при 
t 260 С на высокой скорости, далее - при t 120 C, скорость вентилятора - средняя.
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Уха "По-крестьянски" 
Продукты (на 3 горшочка): 3 порционных куска рыбы (кета, морской окунь, скумбрия, форель) или несколько чищенных небольших целых рыбок (плотва, лещ, окунь), 2 моркови, 1 репчатый лук, 2-3 картофелины, укроп, соль, специи.
Подготовка: Лук, морковь, картофель порезать, зелень порубить. В каждый горшочек положить рыбу, распределить овощи, добавить зелень, соль и специи.
Приготовление: Залить горячей водой "по плечики", закрыть крышки. Готовить в эарогриле 20 минут на нижней рещетке при температуре 260 градусов, скорость - высокая.
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Щи из квашеной капусты с гренками "Вегетарианские" 
Продукты (на 3 горшочка): 300 гр. квашеной капусты, 1 головка репчатого лука , 3 ст. ложки растительного масла, 2 ст. ложки муки, 1 бульонный кубик (или готовый бульон) , 4-5 ломтиков булки, соль и специи.
Подготовка: Капусту отжать, лук мелко нашинковать и пассировать в раститительном масле с мукой. В горшочки разложить капусту и лук, добавить по 1/3 измельченного кубика, соль и специи по вкусу.
Приготовление: Залить горячей водой "до плечиков" (или бульоном), закрыть крышками. Готовить на нижней решетке 20 минут при температуре 205, скорость - высокая. Через 10 минут с начала приготовления поставить на горшочки верхнюю решетку, на нее - стиммер с кусочками хлеба или булки (предварительно их можно смазать растительным маслом). Готовые гренки разложить по горшочкам, подавать к столу. Приятного аппетита! 




Суп "Избушка на курьих ножках" 
Продукты (на 3 порционных горшочка): 3 куска куры, 1 луковица, 2 моркови, 2-3 картошины, 3 лавровых листочка, перец горошком, зелень, соль, специи.
Подготовка: Лук и морковь мелко нарезать, картошку нарезать кубиками, зелень порубить. В каждый горшочек положить по кусочку курицы, распределить лук, морковь и картошку. Добавить по 1 лавровому листу, 2-3 горошины перца, соль и специи по вкусу.
Приготовление: Залить "до плечиков" горячей водой, закрыть крышками и поставить на нижнюю решетку аэрогриля. Готовить 30 минут при температуре 260, скорость вентилятора - высокая.
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Рыбный суп "Трезубец"
Продукты (на 3 горшочка): 2 свежих сельди, 2 клубня картофеля, 2 соленых огурца, 0,5 стакана огуречного рассола, 2 луковицы, 1 морковь, лавровый лист, укроп, соль.
Подготовка: Почистить сельдь, отобрать от костей, разрезать на небольшие куски, сложить в горшочки, сверху положить нарезанный мелкими кубиками картофель, морковь, лук, залить крутым кипятком.
Приготовление: Поставить в аэрогриль на 40 минут, температура 260 градусов, скорость высокая. Затем положить лавровый лист, мелко нарезанные соленые огурцы и горячий огуречный рассол. Посыпать укропом и выдержать еще 10 минут.
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Супчик "Дачный" 
Продукты: 2-3 клубня картофеля, 1 морковь, 1 луковица, 1 яйцо, лавровый лист, соль, сливочное масло, зелень.
Подготовка: Овощи нарезать мелкими кубиками, сложить в кастрюльку, залить крутым кипятком, посолить.
Приготовление: Поставить в аэрогриль на 25-30 минут при температуре 260 градусов на средней скорости. Яйцо взбить в мисочке и постепенно, помешивая, влить в готовый суп, положить лавровый лист. Выдержать суп ещё 5-7 минут в том же режиме.  Перед подачей положить в суп сливочное масло и посыпать рубленой зеленью.
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Бульон куриный
Продукты: курица, порезанная кусочками.
Подготовка: Кусочки курицы положить в кастрюльку или в горшочек, залить горячей водой, закрыть крышкой и поставить на нижнюю решетку.
Риготовление: Готовить 40 минут при t 260 С на высокой скорости.



Как приятно, когда вся семья собирается вокруг большого стола, за чашкой ароматного чая, а по дому распространяются запахи – пряные, сладкие, будоражащие воображение!
   С чем может сравниться удивление в глазах подруги, надкусившей кусочек «фирменного» пирога?
   В каких единицах измерить восторг любимого и веселое причмокивание ненаглядного чада?
   Этот раздел мы посвящаем вкусностям и сладостям. И пусть жизнь станет немножечко слаще!
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Кекс "Шоколадный" 
Продукты: 3 яйца, 1 стакан сахарного песка, 0.5 чайной ложки соды, 3 столовых ложки какао, 3 столовых ложки сметаны, 1 стакан муки, 125 граммов маргарина.
Подготовка: Сбить яйца и сахар, добавить муку, какао, сметану, соду, погашенную уксусом. Растопить маргарин и влить в тесто. Форму "Кюгельхоп" (или "Чудо"), выложить тесто в форму.
Приготовление: Выпекать 45 минут при t 180 C, скорость вентилятора - средняя.





Булочки "Сырно-чесночные
Продукты: 25 гр. дрожжей, 1 яйцо, 100 гр. молока, 1,5 - 2 стакана муки, 100 гр. маргарина, сахар, соль, сыр твердых сортов, 2-3 зубчика чеснока.
Подготовка: Молоко подогреть с сахаром, растопить в нем дрожжи. Растопить маргарин, через 3 минуты добавить в него яйцо, соль, растительное масло, все соединить. Постепенно добавляя муку, в большой емкости (кастрюле) вымесить тесто до однородной консистенции (оно должно быть густым, но не жестким). Кастрюлю с тестом накрыть хлопчатобумажным полотенцем или салфеткой, поставить тесто подниматься в аэрогриль на нижнюю решетку при параметрах 65 градусов, низкая скорость вентилятора. Через 30 - 40 минут поднявшееся тесто осадить и поставить подниматься второй раз на тех же параметрах. В это время подготовить начинку: сыр натереть на крупной терке, чеснок - на мелкой, перемешать их.
Приготовление: Слепить пирожки средней величины, положив внутрь начинку. Пирожки смазать желтком, посыпать небольшим количеством тертого сыра. Выпекать 15 минут в предварительно прогретом аэрогриле, разложив на средней решетке (или на нижней и верхней), при температуре 235 градусов, скорость вентилятора - высокая.
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Морковные булочки 
Продукты: 2-3 моркови, 1/2 стакана сахарного песка, 3-4 ст. ложки растительного масла, соль, 1/3 чайной ложки соды, погашенной уксусом, мука.
Подготовка: Морковь натереть на крупной терке, добавть сахар, масло, погашенную уксусом соду, соль. Всыпать столько муки, чтобы после замеса из теста можно было сформировать шарики диаметром около 5 см.
Приготовление: Каждый шарик обвалять в муке, выложить на среднюю решетку, покрытую фольгой или бумагой для выпечки (можно просто использовать стиммер). Выпекать 20-25 минут в предварительно прогретом аэрогриле при температуре 205 градусов, скорость вентилятора - высокая.
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Сочни "Лимонные" 
Продукты: 300 гр. муки, 100 гр. сахарного песка, 200 гр. сливочного масла, 1 яйцо, пачка творога.
Подготовка: Масло растереть с сахарным песком и яйцом, добавить муку и натертый на терке лимон, замесить тесто. Положить тесто в холодильник на 30-40 минут. Потом тесто раскатать, нарезать кружочками (диаметром - 10-12 см). В каждый кружочек положить творог, залепить края так, чтобы получился сочень в форме полумесяца.
Приготовление: Аэрогриль прогреть, сочни выложить на среднюю решетку, смазать желтком. Выпекать 20-25 минут при температуре 235 градусов, скорость вентилятора - средняя.
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Ватрушка "Лакомка" 
Продукты:
Для теста: 4 ст. ложки сметаны, 4 ст. ложки майонеза, 4 ст. ложки сахарного песка, 4-5 ложек муки с горкой, 1 яйцо, 1 ч. ложка соды, уксус,
Для начинки: 250 г творога, 2 яйца. 1 ст. ложка сахарного песка.
Подготовка: Смешать продукты для теста. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны. В другой миске перемешать продукты для начинки.
Приготовление: Форму смазать маслом и обсыпать сухарями. Вылить тесто в форму. Начинку выложить на тесто, оставив бортики 1,5-2 см. по периметру. Выпекать в предварительно прогретом аэрогриле 35-40 минут при температуре 180 градусов на средней скорости.

Мазурка 
Продукты: 2 яйца, 1 стакан сахарного песка, 1 стакан грецких орехов, 1 стакан изюма, 1/4 ч. ложки соды, 1 стакан муки.
Подготовка: Яйца растереть с сахаром, положить распаренный изюм, измельчённые орехи, соду, муку. Всё перемешать.
Приготовление: Тесто выложить в форму, смазанную маслом. Выпекать в предварительно прогретом аэрогриле при температуре 180 градусов, 35-40 минут при средней скорости. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой или кокосовой стружкой.
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Лимонник 
Продукты: 0,5 пачки маргарина, 1,5 стакана муки, 1/4 палочки дрожжей, 0,5 стакана молока, 1 лимон, 3/4 стакана сахарного песка.
Подготовка: Лимон ошпарить кипятком и пропустить через мясорубку, смешать с сахарным песком. Маргарин порубить с мукой, дрожжи развести в тёплом молоке и соединить с мукой и маргарином, замесить тесто и поставить его в холодильник на 15-30 минут. Разделить тесто на 3 части, раскатать тонким слоем, смазать лимоном, затем положить второй слой теста, снова смазать лимоном, закрыть пирог третим пластом теста, смазать яйцом, проткнуть вилкой. Сверху пирог посыпать присыпкой из смеси муки, сахара и маргарина.
Приготовление: Форму с пирогом установить в предварительно прогретый аэрогриль и выпекать при температуре 180 градусов в течении 30-40 минут на средней скорости.
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Воздушный пирог быстрого приготовления "Белое облако"
Продукты: 4 толстых ломтя белого хлеба, 4 куска сыра, 250 г молока или сметаны, 1-2 яйца, соль, перец.
Подготовка: Белый хлеб и сыр расположить слоями в смазанную маслом небольшую форму. Молоко, яйца, пряности смешать и влить в форму.
Приготовление: Запекать в предварительно прогретом аэрогриле 25 минут при температуре 180 градусов на средней скорости.
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Торт " Снежная горка" 
Продукты: 
Для теста: 0,5 стакана сметаны, 0,5 стакана сахара, 0,5 пачки маргарина, 1 яйцо, 0,5 ч. ложки соды, 3-3,5 стакана муки.
Для крема: 1-1,5 стакана густой сметаны, 0,5-1 стакана сахара, ванильный сахар, орехи.
Подготовка: Растереть сахар и яйца, добавить сметану, соду, маргарин, муку. Замесить крутое тесто.
Приготовление: Скатать шарики величиной с грецкий орех и выпечь в аэрогриле при температуре 180 градусов 20 минут на средней скорости.
Остывшие шарики сложить горкой в вазу и залить кремом, приготовленным из сметаны и сахара с добавлением ванилина. Готовый торт посыпать измельченными орехами и поставить на холод на 12 часов.

Морковный пирог "Оранжевое небо" 
Продукты: 1 яйцо, 1 стакан сахарного песка, 1 ч. ложка какао, 1 ст. ложка сливочного масла, 1 ч. ложка соды, уксус, 1 стакан муки, 1 стакан тертой моркови.
Подготовка: Яйцо взбить с сахаром, добавить какао и сливочное масло, затем соду, погашенную уксусом. Постепенно всыпать муку. Морковь натереть на мелкой терке и смешать с тестом.
Приготовление: Форму смазать маслом и обсыпать сухарями, выложить в неё тесто и выпекать в предварительно прогретом аэрогриле 35-40 минут при температуре 180 градусов на средней скорости. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой или кокосовой стружкой.
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Пирожные "Розы" 
Продукты: 
Для теста: 2 творожных сырка, 1 пачка маргарина, 2 желтка, 1,5 стакана муки, 0,5 ч. ложки соды, уксус.
Для начинки: 2 белка, 3/4 стакана сахарного песка.
Подготовка: Растереть яичные желтки с маргарином, добавить творожные сырки, соду, погашенную уксусом и замесить тесто. Тесто раскатать толщиной 3 мм, смазать взбитыми с сахаром белками и сформировать рулет.
Приготовление: Разрезать рулет на части шириной 1,5 см и выложить на решетку, покрытую фольгой, в виде розочки. Выпекать в предварительно прогретом аэрогриле 30-35 минут (пока пирожные не зарумянятся) при температуре 205 градусов на средней скорости .
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Горячие бутерброды "Десертные" 
Продукты: батон, любое варенье, любые фрукты (яблоки, бананы, киви), 1 яйцо, 1 стакан сахара, орехи масло сливочное.
Подготовка: Батон и фрукты нарезать ломтиками. Яичный белок взбить с сахаром в безе. Каждый ломтик батона намазать вареньем, уложить по ломтику фрукта, покрыть сверху безе, посыпать измельченными орехами.
Приготовление: Запекать в аэрогриле 15 минут при температуре 180 градусов на средней скорости.



Шарлотка обыкновенная 04.04.2005
Продукты: 3 яйца, 1 стакан сахарного песка, 1 стакан муки, 1/3 ч. ложки соды, погашенной уксусом, ваниль на кончике ножа, яблоки, сахарная пудра.
Подготовка: Яйца с сахаром взбить (не до пены) , добавить муку, соду и ваниль - все тщательно пермешать миксером. Форму смазать, выложить "веером" порезанные яблоки, залить тестом.
Приготовление: В предварительно прогретый аэрогриль на среднюю решетку поставить форму, выпекать 20 минут при температуре 180С  на низкой скорости, затем увеличить температуру до 205С, прибавить скорость - до средней и выпекать еще 15 минут.


Слоеные рулетики "Искушение" 05.04.2005
Продукты: пачка готового слоеного теста, 1 яйцо, 1 стакан сахарного песка, консервированные фрукты (можно использовать  чернослив, курагу, грецкие орехи).
Подготовка: Тесто разморозить (оно должно быть пластичным, но не слишком мягким), разрезать на пласты. Из белка 1 яйца и 1 стакана песка взбить безе. На каждой полоске теста распределить безе, положить начинку (измельченные грецкие орехи, кусочки консервированных фруктов, чернослив, курагу), свернуть в рулетик.
Приготовление: Каждый рулетик смазать желтком, разложить на средней решетке (решетку лучше застелить фольгой или бумагой для выпечки). Выпекать 12- 15 минут в предварительно прогретом аэрогриле при температуре 235 градусов, скорость вентилятора - средняя.


Рецепты к Великому Посту
ГРИБНОЙ ВИНЕГРЕТ СО СВЕКЛОЙ

Продукты: 150 г маринованных или соленых грибов, 1 луковица или 50-100 г зеленого лука, 1 морковь, 1 маленькая свекла, 2-3 картофелины, 1 небольшой соленый огурец, 3 ст. ложки оливкового масла, 2-3 ст. ложки столового уксуса или лимонного сока, соль, сахар, горчица, перец, лук, укроп и зелень петрушки.

Приготовление: Грибы и лук нашинковать. Морковь, свеклу и картофель нарезать кубиками и запечь в жаршланге в аэрогриле при температуре 260°С 60 мин. на средней решетке. Огурец нарезать кубиками, перемешать все с маслом, заправить уксусом или соком и приправами. Сверху посыпать зеленью.
 

КАРТОФЕЛЬ С ГРАНАТОМ

Продукты: 2-3 картофелины, 1 ст. ложка измельченных ядер грецких орехов, 1/3 стакана сока граната, 1-3 зубчика чеснока, 1/2 ч. ложки мелко измельченной зелени.

Приготовление: Картофель запечь в аэрогриле на средней решетке при температуре 260°С 40-60 мин., очистить, нарезать кубиками. Подготовленный картофель уложить в салатнике горкой, полить соусом и посыпать зеленью петрушки или укропа. Для соуса: мелко измельченные ядра грецких орехов и чеснок истолочь с солью, добавить мелко нарезанный лук, сок граната и все тщательно перемешать
 

РАССОЛЬНИК ГРИБНОЙ

Продукты: 500 г грибов, 2-6 ст. ложек перловой крупы, 3 луковицы, 3 огурца, специи, соль по вкусу.

Приготовление: Перловку заранее отварить. Все ингредиенты сложить в горшочки, залить кипятком, закрыть крышками. Готовить при температуре 260°С 40 мин.
 




КОТЛЕТЫ КАПУСТНЫЕ 

Продукты: 500 г капусты, 2 ст. ложки манной крупы, 2 ст. ложки молотых сухарей, соль по вкусу, 3 ст. ложки растительного масла. 1/2 стакана воды.

Приготовление: Капусту мелко нарезать, положить в кастрюлю, добавить воду, 1 ст. ложку растительного масла и тушить до полуготовности. В кипящую массу всыпать тонкой струйкой манную крупу, варить на плите, беспрерывно помешивая 10-15 мин., слегка охладить, посолить, размешать и охладить окончательно. Сформировать котлеты овальной формы, запанировать в сухарях, обжарить в аэрогриле при температуре 235°С и средней скорости 20-30 мин. на средней или верхней решетке.


СУП С ТЫКВОЙ

Приготовление: Картошку и тыкву нарезать кубиками, добавить лук, зелень, разложить в горшочки, залить кипятком, закрыть крышкой. Готовить при температуре 260°С 50 мин. Подавать с подсушенным хлебом.
 

СУП С РИСОМ

Приготовление: Картошку нарезать кубиками, добавить рис, лук, морковь, коренья по вкусу (петрушку, пастернак, сельдерей). Разложить в горшочки, залить кипятком, закрыть крышкой. Готовить при 260°С 40 мин. Чеснок, зелень - в тарелки. Можно добавить немного томата.
 

ФРАНЦУЗСКИЙ СУП

Приготовление: Картошка кубиками, зеленый горошек (лучше мороженный), капуста белокочанная или цветная, морковь, лук. Можно добавить поломанную спаржу. Разложить в горшочки, залить кипятком, закрыть крышкой. Готовить при температуре 260°С 40 мин. Зелень - в тарелки.
 

РАССОЛЬНИК ОВОЩНОЙ

Приготовление: Нарезать соломкой картофель, морковь, лук, соленые огурцы, репу разложить в горшочки, залить кипятком, закрыть крышкой. Готовить при температуре 260°С 40 мин., затем добавить петрушку свежую - в тарелки. Подавать с подсушенным хлебом.
 

ТУШЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ С ГРИБАМИ

Приготовление: Картофель, морковь, грибы, корень сельдерея, лук сложить в горшочки, добавить по 1 ст. ложке кипятка, закрыть крышками. Готовить при температуре 260°С 40 мин. Зелень - в тарелки.
 
ФАСОЛЬ ПО-МОНАСТЫРСКИ

Приготовление: Фасоль замочить на ночь, положить в горшочки, залить кипятком, закрыть крышкой, готовить 40 мин. при температуре 260°С, затем добавить много мелко резаного лука, и готовить еще 20-30 мин. Зелень - в тарелки.






 
ТУШЕНАЯ КАПУСТА

Приготовление: Капусту и картофель нарезать соломкой, разложить в горшочки, залить  томатным соком, закрыть крышкой, тушить 40-50 мин. при температуре 260°С. В конце добавить укроп. Можно тушить с болгарским перцем.
 

ПОСТНАЯ ВЫПЕЧКА:
 
• ТОРТ «МЕДОВЫЙ»

Приготовление: 1 ст. теплой воды, 1 ст. сахара, 2 ст.л. меда размешать до растворения меда и сахара. Остудить. Добавить просеянную муку (до густоты сметаны), по 0,5 ст. изюма и орехов, ваниль (или цедру), соду с уксусом. Перемешать. Выпекать в форме в предварительно прогретом аэрогриле на средней решетке при температуре180°С, низкой или средней скорости 40-50 мин.
 
• ТОРТ «МАННЫЙ»

Приготовление: 1 ст. воды, 1 ст. сахара, 1 ст. манки перемешать, оставить на 30 мин. Затем всыпать просеянную муку до густоты сметаны, добавить ваниль (цедру или корицу), гашеную соду. Выпекать в форме в предварительно прогретом аэрогриле на средней решетке при температуре180°С, низкой или средней скорости 40-50 мин. Можно смазать готовый корж вареньем. Можно в тесто добавить какао. Белый и коричневый коржи можно уложить друг на друга и смазать вареньем - получится высокий торт. В тесто можно добавить 1-6 ст.л. растительного масла. 
 
• ТОРТ «ВИШНЕВЫЙ»

Приготовление: 1,5 ст. воды, 1,5 ст. вишневого варенья, 1 ст. сахара, 1 ст. орехов, ваниль (цедру) - перемешать, добавить муки до густоты сметаны, гашеную соду. Выпекать в форме в предварительно прогретом аэрогриле на средней решетке при температуре180°С, низкой или средней скорости 40-50 мин. Вместо воды можно использовать отвар из сухофруктов.
 
ГРИБНЫЕ КОТЛЕТЫ

Продукты: Свежие, мороженые или сушеные грибы 150 г, рис 1-1,5 стакана, растительное масло, соль, немного муки.
Приготовление: Грибы сварить в воде, мелко изрубить, отварить рис с солью и петрушкой, откинуть на решето, смешать с грибами, сделать котлеты, смазать кисточкой маслом. Обжарить в форме на средней решетке 10 мин. при температуре 260°С.
 
КАПУСТА, КРАСНОКОЧАННАЯ, ТУШЕНАЯ С ФАСОЛЬЮ

Продукты: Краснокочанная капуста, 1 стакан фасоли, 1/2 ст. л. муки, 1 ст. л. масла, 2 луковицы, 2 ст. л. томатного пюре, соль по вкусу.
Приготовление: Предварительно намоченную фасоль, капусту положить в горшочки, добавить немного воды, жира и тушить под крышкой при температуре 260°С 30 мин., затем добавить поджаренную с маслом муку, лук, томатное пюре, соль по вкусу, все перемешать и тушить еще 20-30 мин. Подавать с вареным картофелем.
 
КАРТОФЕЛЬ ФАРШИРОВАННЫЙ

Продукты: Картофель 10 шт., грибы (шампиньоны) 500 г, лук репчатый 2-3 шт., растительное масло, соль, перец, зелень.
Приготовление: Грибы порезать, ошпарить горячей водой и спассеровать на растительном масле вместе с нарезанным луком. Картофель очистить, разрезать пополам, ложкой вынуть часть мякоти, смазать растительным маслом; заполнить фаршем картофель. Запекать в аэрогриле при температуре 260°С, средней скорости 30 мин. Сверху посыпать порезанной зеленью.
 

ОВОЩНОЙ ПЛОВ

Продукты: 2 стакана риса, 1 головка репчатого лука, 2 моркови, 2 помидора, 1 стручок сладкого перца, 4 ст. ложки консервированной кукурузы, зелень, чеснок, растительное масло, соль.
Приготовление: Все продукты измельчить и разложить по горшочкам, всыпать рис, залить кипятком, закрыть крышками, варить при температуре 260°С 40 мин. В готовое блюдо добавить нарезанную зелень и измельченный чеснок, дать немного настояться и подавать к столу.
 
ГРЕЧНЕВАЯ КАША С ЛУКОМ И ГРИБАМИ

Продукты: 2 стакана гречневой крупы, 2 головки репчатого лука, 3 cт. ложки растительного масла, грибы, соль.

Приготовление: Засыпать в горшочки гречу, добавить лук, грибы, залить кипятком, закрыть крышкой и готовить при температуре 260°С 20 мин. Затем настоять еще 20 мин.


варю варенье 5-10 мин., в аэрогриле это возможно?
В аэрогриле варенье можно варить прямо в банках. Время приготовления 10-15 минут.


Сделали для себя интересное открытие - мясо (рыбу и курицу) лучше готовить не при высокой температуре, а наоборот - постепенно снижали и дошли уже до 120 градусов. Время увеличивается немного, но как выигрывает вкус при этом - мясо (предварительно замаринованное в соевом соусе минут на 15) просто тает во рту, сочное и нежнейшее.

В Вашем аэрогриле можно стерилизовать банки и заготавливать маринованные огурчики. Рецепты есть в книге "Удачный сезон", а чтобы снизить скорость, поставте кольцо увеличитель, а температуру выставите как в книге.
А я делаю так: В стерилизованные банки закладываю огурчики, заливаю приготовленным (кипящим) маринадом и стерилизую в аэрогриле при t 180 С, до тех пор пока не пойдут пузырьки.
Хочу посоветовать такой рецепт: огурцы заливаете кипящим рассолом и ставите в прогретый аэрогриль. Стерилизовать нужно  до того момента как пойдут пузырьки и сразу же вынимать.

жюльен в аэрогриле приготовить можно.
1. Грибы и лук обжарить в тонкой форме при t 260С, скорость высокая, 10 минут.
2. Разложить по горшочкам, а сверху в равных долях смешанные (майонез, сметана, сливки), соль добавить по вкусу. Готовить при t 180 С, на высокой скорости, 15 минут, под закрытыми крышками.
3. Сыр "Промезан" натереть на тёрке, перемешать с грибами и готовить при t 120 С, скорость высокая.
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иготовить яичницу по рецепту "русская молочная яичница"

Хочу сказать, что это блюдо очень вкусно получается именно в аэрогриле. Советую приготовить так!
Продукты: 3 яйца, 150 гр. молока, специи по вкусу.
Готовить при t 180С, скорость средняя, 20 минут, перемешать,
затем ещё 15 минут. Можно готовить в горшках 0,5л. (с открытой крышкой), в керамической миске.





Разумеется, горшочки с супом или кашей – нужно ставить на нижнюю решетку – это логично, ведь на среднюю они не поместятся. Выпечка, практически вся,  делается на средней решетке, большая птица – на нижней, отбивные, котлеты и прочие мясные продукты можно готовить как на средней, так и на высокой решетке. 
Чем ближе расположена решетка к нагревательному элементу, тем быстрее приготовится блюдо, тем зажаристее оно будет. Если приводить аналогию с газом – чем ниже решетка – тем меньше газ. Так что – все просто!

Что касается других блюд, которым требуется деликатный обдув - некоторые из них приготовить можно, снизив температуру приготовления и увеличив время, но есть блюда, которые просто не получатся при высокой скорости потока воздуха. К ним относятся бисквиты, заварное тесто, безе, в общем - нежная выпечка. 


Нужно ли перед приготовлением в аэрогриле заготовок из овощей и фруктов стерилизовать банки? 
Если Вы делаете маринад - то банки можно не стерилизовать: уксус даже в небольших количествах убивает микробы. А вот если Вы собрадись варить варенье или делать салаты - то лучше все-таки простерилизовать,  так как продукты, содержащие сахар (который содержится и в овощах тоже) легко поддаются брожению. 
В общем - принципы те же, что и при консервации обычными способами. 
	Большую птицу лучше всего разрезать вдоль грудки. Положить в аэрогриль на нижнюю решётку грудкой вниз. 
	Температура - 205°С, скорость - средняя, время приготовления 50 - 60 минут.


Действительно, перед тем, как начать выпекать в аэрогриле, его необходимо разогреть (чтобы тесто равномерно поднялось, хорошо и быстро пропеклось).  
Прогревать аэрогриль нужно в течение 10 минут в том режиме, в котором вы планируете готовить.  В остальных случаях прогревать аэрогриль не обязательно.
Предлагаем вам приготовить гречневую кашу с жареным луком в горшочке объемом 500 мл. 
	Предварительно промойте гречневую крупу водой. Переложите ее в горшочек, залейте стаканом кипятка. Добавьте соль, сахар по вкусу. Закройте горшочек крышкой и варите на нижней решетке в течение 20 минут при температуре 260 градусов (высокая скорость). 

За это время обжарьте лук. 
Когда аэрогриль отключится, добавьте лук в кашу и потомите еще 10 минут при температуре 180 - 205 градусов.
	Не существует единой схемы того как, например, закоптить рыбу или приготовить тесто, каждый продукт требует своего режима приготовления. Вы сможете найти множество рецептов приготовления в наших книгах, составленных Еленой Гороховец http://hotter.ru/?p=bookshttp://hotter.ru/?p=bookshttp://hotter.ru/?p=bookshttp://hotter.ru/?p=books и выбрать тот, который вам по вкусу. Так, про режимы копчения подробно рассказано, например, в книге «Новые возможности» в разделе «Магазин копченостей», а множество вариантов выпечки приведено в книге «Готовим праздник». 

Универсальный совет, который мы можем вам дать относительно копчения - приобретите коптильный препарат ВНИРО или «Гриль-дым», «Жидкий дым». Они абсолютно безвредны, но придают готовому продукту неповторимый аромат, цвет и вкус. 
В двух словах о режимах копчения:
- Горячее копчение производится при температуре 260 град. при высокой скорости работы вентилятора. 
- Холодное копчение - при температуре 65 – 80 градусов и средней скорости, т.е. это возможно в 3-х моделях Хоттер: HOTTER-Classic, HOTTER-Elite и HOTTER-Platinum 
Наши книги вы можете приобрести, либо получить в подарок в фирменных секциях Хоттер. Кроме того, в настоящее время в продаже можно найти много литературы, посвященной тому, как готовить в аэрогриле. Правда, мы не можем нести ответственность за рецепты, которые там описаны, но, по нашему опыту, они вполне адекватны.
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