Инструкция
ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО

1) ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА ПАКЕТЕ
С СУХОЙ СМЕСЬЮ!BBBBBBBB
Приготовленная смесь не требует пастеризации,
поэтому важно соблюдать правила гигиены при
ее приготовлении...........................................................................
Используйте очищенную воду или питьевую
воду из бутылок (например, 5 и 2 литра)..................

3) ОТКРОЙТЕ ПАКЕТ С СУХОЙ
СМЕСЬЮ, ЧИСТЫМИ НОЖНИЦАМИ.VVVVVVVVVVVVVVVVV
Налейте в ведро воду в количестве, указанном на пакете с
сухой смесью.тттттттиииииииииттттттттттт
Не используйте большее/меньшее кол-во воды,
чем указано на пакете, так как это приведет к
снижению
качества
готового
продукта,
увеличению кристаллов льда в мороженом,
сильному уменьшению взбитости, а также
перемерзанию
мороженого
в
цилиндре
(вследствие чего фризер может выйти из
строя).Cььььььььььььььььььььььььььььььььь
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2) ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ ПРЕДВРИТЕЛЬНО ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАННЫЕ:...............................
- ВЕДРО///////////////////////////////////////
- ВЕНЧИК ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

Чем шире ведро, тем удобнее размешивать
сухую смесь в воде.MMттттттттттттMMMMMMMM
Не используйте миксер для смешивания, так как
в результате взбитость мороженого уменьшится!

4) МЕДЛЕННО, ОДНОЙ РУКОЙ
ВЫСЫПАЙТЕ ПАКЕТ СО СМЕСЬЮ В ВОДУ, А ДРУГОЙ ПОМЕШИВАЙТЕ СМЕСЬ ВЕНЧИКОМ.BBBBBBBBBBBBBB
Помешивайте смесь еще около 30 секунд,
после того как высыпите всю смесь из
пакета. Смесь не взбивайте, а лишь слегка
помешивайте!VИИИИИИИVVVVVVVVVV
Закройте ведро со смесью крышкой и
оставьте смесь на 10-15 мин.иииииииииии
Не рекомендуется заливать смесь во фризер,
если ее температура выше 25 С, так как в этом
случае время приготовления мороженого
увеличится.ппппппппппппппппппппппппппппп

5) ВЫЛЕЙТЕ СМЕСЬ ИЗ ВЕДРА В БУНКЕР ФРИЗЕРА И ФРИЗЕРУЙТЕ ЕЕ.
Примерно через 10 минут мороженое будет готово.ьььььCCCCCCCCCCCCCCьььььь
Весь процесс приготовления мороженого (включая фризерование занимает не
более 25 минут.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Приготовленную жидкую смесь можно хранить в холодильнике (не замораживая) в течение 2-х
суток. Во фризере смесь может хранится также 2-е суток (если фризер не имеет функцию
пастеризации). Далее смесь необходимо слить, а фризер вымыть.ииииииииииииииииииии
По истечению этого времени смесь можно заморозить в морозильнике и у вас получится
обыкновенное каленое мороженое.иmCVVVVииииииииииииVVVVVVVVVmmmmmии
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