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модель DI - 3207S. Очень полезное приобретение. Пеку в ней ржаной хлеб, пшеничный хлеб, пшеничный хлеб с
различными добавками, кексы, пироги, замешиваю тесто. Со временем коллекция рецептов будет пополняться: надо
создать рецепт, попробовать, отладить.
Поэтому пока не даю рецепт ржаного хлеба - получается через раз, но очень вкусный. Пока выбираю наиболее простой
способ выпечки ржаного хлеба. Обновление г. Добавлен рецепт кулича.
Хлебопечь DAEWOO, модель DI - 3207S. Очень полезное приобретение. Пеку в ней ржаной хлеб, пшеничный хлеб,
пшеничный хлеб с различными добавками, кексы, пироги, замешиваю тесто.
Рецепты к хлебопечке daewoo di-3200s. Похожие рецепты. Салат мясной «Ростовский». Большой выбор инструкций к
хлебопечкам Daewoo, по лучшим ценам с доставкой в любую точку России и Украины. Купите инструкцию для DI-3200S
прямо сейчас. Звоните по телефону +2 и получите подробную информацию о цене инструкции, характеристиках и сроках
доставки. Автокад 2014 Скачать Бесплатно Русская Версия С Ключом. К Вашим услугам доставка запчастей любым
удобным способом, не только в такие крупные города как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний
Новгород, Казань, Самара, Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Донецк, Запорожье и Львов, а и в любой уголок
России и Украины. Заказать инструкцию для хлебопечки Daewoo DI-3200.
Когда мы купили хлебопечку, то рецептов для нее практически не нашла (к инструкции рецепты не прилагались),
пришлось создавать свои рецепты. Первый опыт был неудачен, но наш пес Шериф был счастлив 'сесть' на хлебную диету.
Пшеничный хлеб получался очень плотным. Виноваты были дрожжи. Для получения хорошей выпечки очень важно
купить хорошие дрожжи. Можно использовать сухие дрожжи (хранить в банке с притертой пробкой), пшеничный хлеб
хорошо получается на шведских ' королевских дрожжах' (квадратная желтая упаковка 50 г) или на наших прессованных.
Сначала кладу в ведерко хлебопечки дрожжи, соль и сахар по рецепту. Отмеряю количество муки по рецепту и высыпаю в
отдельную емкость. В ведерко хлебопечки доливаю жидкость по рецепту (воду, молоко). Через 10-15 минут, когда дрожжи
начнут действовать, досыпаю туда же муку, но не всю - оставляю немного: мука бывает разной влажности, поэтому летом
чаще приходится брать воды больше, чем по рецепту.
Ставлю в хлебопечку, включаю нужную программу, минут через пять после начала замеса смотрю на 'колобок' теста - он
должен быть упругим, но не крепким. Из крепкого колобка получается тяжелый хлеб, надо добавить немного воды - не
более половины чайной ложки.
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