
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

                    БЛИННИЦА 
 

Модель BRAND 351 

 
 

Спасибо за то, что выбрали нашу продукцию! 

Внимательно ознакомьтесь со всеми пунктами инструкции. 
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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

 ЭКОНОМИЧНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 МЕХАНИЧЕСКИЙ ТИП УПРАВЛЕНИЯ 

 РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ  

 СКРЫТЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  

 АВТОЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА 

 ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ: 155 Cº – 200Cº 

 ИНДИКАЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 

 ИНДИКАЦИЯ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ 

 ОТСЕК ДЛЯ ШНУРА ПИТАНИЯ  

 МОЩНОСТЬ: 900 Вт 

 КОЛИЧЕСТВО ФОРМ ДЛЯ БЛИНОВ: 1 

 ДИАМЕТР РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ: 29,4 см 

 

 

 

 Дочь звонит матери и жалуется: 
- Мама, мой неблагодарный муж снова не хочет есть гречку! 

- Доченька, а ты возьми и расскажи ему, как ты старалась, когда её варила! 
   -  А её ещё и варить нужно??!.. 

Название Модель Номинальная 

мощность 

Питание 

Блинница  BRAND 351 900 Вт 220-240В~50 Гц 
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2. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Индикатор питания 

2 - Индикатор готовности прибора к работе 

3 - Рабочая поверхность с антипригарным покрытием 

4 - Кнопка включения/выключения 

5 - Регулятор температуры 

6 - Корпус  

7 -Деревянный распределитель теста  

 

 

    Клиент - официанту: 

   - А это правда, что вы за нами доедаете? 

        - Нет, что вы... Это вы за нами доедаете. 

 

6
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3

21
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

 

          При использовании прибора всегда следует придерживаться следующих правил: 

 

 Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение 

соответствуют мощности и напряжению Вашей электросети. 

 Не устанавливайте прибор на мокрых, скользких и горячих поверхностях. 

Рекомендуется располагать устройство и его шнур питания вдали от края 

рабочей поверхности, прямых солнечных лучей и влаги. 

 Ни в коем случае не помещайте прибор в воду или другую жидкость.  Не 

допускайте контакта электрических элементов с водой. 

 Не размещайте прибор и шнур питания вблизи горячих поверхностей. 

 Чтобы не допустить повреждения антипригарного покрытия 

рабочей поверхности, пользуйтесь только термостойкой пластиковой 

или деревянной утварью. 

 При обнаружении любых неисправностей в приборе необходимо прекратить 

его использование и обратиться в специализированный сервисный центр для 

диагностики и устранения неисправности. 

            Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. 

 Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными 

физическими и умственными способностями. Указанные лица могут 

использовать данный прибор только под наблюдением или после получения 

инструкций по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность.  

 

 

 Дочь учится на повара. Мать: 

- А вам разрешают есть то, что вы приготовили? 

             Дочь (сквозь слезы): 

            - Нас заставляют. 
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ: 

 

 Перед первым использованием прибора следует проверить устройство и шнур 

питания на наличие повреждений. 

 Протрите рабочую поверхность устройства влажной тканью, а затем дайте ей 

высохнуть. 

 Полностью размотайте шнур, подключите прибор к электросети. 

 Нажмите кнопку включения/выключения устройства. Индикатор питания 

загорится красным цветом. 

 Прогрейте прибор. При первом использовании устройства может появиться 

слабый запах, обеспечьте достаточную вентиляцию. 

 Установите регулятор температуры на необходимый режим. 

 После достижения заданной температуры индикатор готовности прибора к 

работе загорится зеленым цветом 

 Для приготовления блинов налейте небольшое количество теста в центр 

нагретой поверхности. 

 Чтобы сформировать блин желаемого размера используйте деревянный 

распределитель теста. 

 Продолжайте печь, пока тесто не перестанет быть текучим, до того момента, 

когда блин можно будет легко перемещать по рабочей поверхности прибора. 

 Переверните блин, пропеките его с другой стороны. 

 Готовьте блин пока он не станет золотистым и затем снимите его с рабочей 

поверхности прибора. 

 Если блин получился слишком темный, сократите время приготовления для               

следующего блина или отрегулируйте интенсивность нагрева. 

 По окончанию готовки выключите прибор, нажав кнопку 

включения/выключения и отключите прибор из электросети. 

      Индикатор питания перестанет гореть. 

 Дайте прибору остыть и затем осуществите его чистку. 

 

Нет повести печальнее на свете, чем повесть "Сладкоежка на диете"... 
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Внимание! Не оставляйте прибор без присмотра во время эксплуатации. 

Убедитесь, что прибор выключен путем нажатия кнопки включения/выключения и 

отключен из электросети, если он не используется, а также перед его чисткой. 

 

5. УХОД И ЧИСТКА: 

 

 Осуществляйте чистку прибора после каждого использования. 

 Убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от электросети и полностью 

остыл. 

 Протрите рабочую поверхность блинницы влажной тканью. 

 Не используйте для чистки абразивные вещества, растворители, щелочные и 

кислотные очистители или сильнодействующие моющие средства! 

 Прежде чем убрать прибор, убедитесь, что он полностью высох. 

 

Полезные советы: 

 

 Рекомендуем класть распределитель теста в емкость с водой перед каждым 

выпеканием блина. 

  При выпекании первых блинов рекомендуется использовать немного больше 

теста, так как более толстые блины легче перемещать.  

  При наливании теста на рабочую поверхность разница температуры и 

натяжение теста может вызвать легкое потрескивание. Это нормальное явление, 

которое не должно служить поводом для беспокойства. 

 Если пригоревшие остатки пищи убрать не получилось, то используйте 

небольшое количество растительного масла. По истечении 5 минут удалите 

масло влажной тканью, а затем дайте прибору высохнуть. 

 

 

Сегодня сделал невозможное - впервые откусил пирожок с той  

стороны, где повидло. 
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6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 не оставляйте прибор без 

присмотра, если рядом находятся 

дети. 

 во избежание ожогов не 

прикасайтесь к нагретой 

поверхности прибора, следите за 

тем, чтобы этого не делали дети. 

 не ставьте прибор на неустойчивую 

или легко воспламеняющуюся 

поверхность - это может вызвать 

пожар. 

 дайте остыть прибору перед его 

чисткой и перед тем, как его убрать. 

 не допускайте прикосновения 

металлических предметов к вилке 

шнура питания. 

 

 отключайте устройство от 

розетки, когда не используете 

его. 

 при повреждении шнура 

питания, вилки питания, других 

повреждениях эксплуатация 

прибора запрещена.  

 всегда вытаскивайте шнур 

питания из розетки за вилку, а не 

тяните за шнур. 

 подключайте прибор только к 

исправной розетке. 

 осторожно обращайтесь со 

шнуром питания, не допускайте 

его скручивания и перегибов, 

иначе это может вызвать удар 

электрическим током, короткое 

замыкание или пожар. 

ВНИМАНИЕ 

 не используйте прибор вблизи 

открытого огня,  вблизи сильно 

нагретых предметов (электроплит, 

газовых горелок и других  

подобных агрегатов), не 

используйте в сырых помещениях 

или на улице - это может вызвать 

пожар или другие повреждения. 

 

 бережно обращайтесь с 

прибором, падение или резкое 

сотрясение может вызвать его 

неисправность. 

 не перемещайте прибор по 

поверхности волоком – она 

может ее поцарапать. 

 

 

 

 

- Меня жена приучает к здоровому образу жизни – говорит, что очень 

полезно есть сырую пищу. 

       - Да, моя тоже готовить не любит. 
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Внимание! 

 

Не выбрасывайте старые или неисправные электроприборы вместе с 

бытовым мусором. Относите их на специальные пункты сбора. 

 

7. ГАРАНТИЯ: 

 

 Гарантийный срок на блинницу BRAND – два года. 

 Блинница BRAND предназначена только для бытового применения. 

Неправильное использование или использование для промышленных или 

любых других не бытовых целей сделают гарантию недействительной. 

 Вся продукция BRAND обязательно проходит испытания перед отправкой 

потребителю. В случае обнаружения неисправности, блинница должна быть 

возвращена в место приобретения, либо в авторизованный сервисный центр 

для ремонта или замены. 

 Вас могут попросить предоставить копию документа, подтверждающего дату 

приобретения. 

 Неисправный бытовой прибор будет отремонтирован или заменен бесплатно в 

течение всего гарантийного срока в случае, если неисправность возникла не по 

причине неправильной эксплуатации прибора. 

 

Внимание! В случае отсутствия в гарантийном талоне и на корпусе 

блинницы серийного штрих кода, гарантийное обслуживание осуществляться 

не будет. 

 

 

 Из разговора: 

- А Вы перед едой молитесь? 

      - Нет. У меня жена нормально готовит. 
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Исключения: 

 

BRAND снимает с себя гарантийные обязательства по замене или ремонту 

товаров в следующих случаях: 

 

 Поломка была вызвана или обусловлена нецелевым, неправильным, 

небрежным использованием или использованием вопреки рекомендациям 

изготовителя, или если неисправность была вызвана скачками напряжения или 

перевозкой. 

 Бытовой прибор подключался к электросети с напряжением большим, чем 

указано на технической табличке продукта. 

 Были попытки проведения ремонта не в Сервисном Центре (или у 

неавторизированного дилера). 

 Бытовой прибор использовался для целей проката или не бытового 

применения. 

 

Эта гарантия не предоставляет никаких других прав, кроме тех, что указаны 

выше, и не покрывает претензии по потерям или повреждениям, 

обусловленным поломкой прибора. 

Гарантия предоставляется в качестве дополнительной выгоды, и не влияет на 

Ваши законные права потребителя.   

 

 

 

 

 

 

Весь холодильник перерыл в поисках сосисок, но так их и не нашел.     

Потом посмотрел на довольное лицо тестя и понял: сосиски в тесте... 
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8. АДРЕСА АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГАРАНТИЙНЫЙ И 

ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ: 

 

 

Город Наименование Адреса и телефоны 

Абакан ООО СЦ Экран 
Проспект Дружбы Народов, д.29, 

Тел (3902) 233927 

Анжеро-Судженск СЦ МАСТЕРЪ 
Победы ул., 2,                                        

Тел.: (38453) 5-20-33 

Ачинск 
ООО Центр технического 

обслуживания 

ул. Гагарина, 10 «А» 

   Тел.: (39151) 4-55-55 

сот.89232754512 

Барнаул 

  (Алтайскийкрай) 
ООО Диод 

Пролетарская ул., 113 

Тел.: (3852) 63-94-02 

Бийск 

 (Алтайскийкрай) 
ТриОма 

Советская ул., 210 

Тел.: (3854) 36-31-51 

Владимир ООО АЛЬКОР-СЕРВИС 
Чайковского ул., д.40а, оф.16а 

Тел: (4922) 34-86-60 

Волгоград МАСТЕР-Регион 

ул. Тулака д. 14 

     Тел. (8442)50-10-09 и 8(917)723-73-

74 

Воронеж Воронеж-Сервис 
  ул. Плехановская д. 40                    

Тел.: (473) 271-31-84 

Иркутск Электроник 
Литвинова ул. 20, стр. 10, оф. 4.3 

Тел.: (3952) 20-90-06 

Казань ООО Техника 
   Амирхана ул, д. 30, тел.: (843) 521-

49-88, 521-49-89 

Кемерово СЦ МАСТЕРЪ 

Веры Волошиной ул. 4  

Тел.: (3842) 38-19-43, 38-19-91 

   Ленина проспект, 25б (3842) 37-79-

28 

Кемерово ООО КВЭЛ 

пр. Октябрьский 20/1 

    Тел.: (3842) 72-33-90,35-83-19, 35-

04-80 

Краснодар РИА Сервис 
Ростовское шоссе 22/4 

Тел.: (861) 224-93-48 
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Красноярск СЦ Абрикос 

    пр-кт  Красноярский рабочий,          

д. 120 Б 

Тел.: (391) 241-05-75, 79-99-71 

Красноярск ИП Высоцкий 
Спандаряна ул., 7 скл. 9 

Тел.: (391) 251-14-04, 93-54-33 

Курск Маяк 

Сумская ул. д.37 Б  

Тел.: (4712) 35-04-91, 35-38-86 

    Студенческая ул., 36 А(4712) 50-85-

90 

Ленинск-

Кузнецкий 
ООО КВЭЛ 

    Ул. Шевцовой, 1 Тел.: 8-901-616-04-

73 

Махачкала ИП Эмирбеков А.А. пр. Ленина, д.113а, (8722) 679587 

Москва ООО БРЭНД 
Егорьевский проезд, д.2 

Тел: (495) 662-59-97 

Москва ЮНик-Мастер  

Маршала Рокоссовского, д.3 

Тел: (499) 168-05-19, 168-47-15 

  Нижний Новгород ООО ПФК ВИТЕМ 
ул. Родионова, д.193, кор.2 

Тел. (831) 415-27-10, 415-25-68 

Новосибирск РадСиб 
    Ул. Доватора, д. 15 тел.: (3832) 61-

05-11 

Новосибирск ООО ТаланКапитал 
 ул. Рельсовая, д.9                                      

8 (383) 380-99-14 

Оренбург 
ИП Тюшевский А.В. 

Expert-Service 

ул. Ноябрьская 43/2-110 (пом. №3) 

(3532) 61-11-38 

Павловск 

   (Воронежская 

обл.) 

ЦТО ООО АМЕТИСТ 
Мкр. Гранитный, д.2 

Тел. (47362) 7-12-00 

Рязань Гарант-Сервис 
Ленинского Комсомола ул. д.5 

(491) 276-34-83 

Самара СЦ Радиомоде 
ул. Карла Маркса 36А, 

8(846)276-74-22; 8(846) 990-18-12 

Санкт-Петербург АСЦ Евросервис 
     пр. Обуховской обороны д. 197 

Тел.: (812) 362-82-38 

Смоленск СЦ Гарант 
    Румянцева ул., 19 Тел.: (4812) 64-78-

00 

Томск Академия-Сервис 

Пр. Академический, д.1, блок А, 

оф.207 

Тел. (382-2) 49-15-80, 49-24-47 

Челябинск ТТЦ Рембыттехника 
  Производственная ул. 8б (351) 239-

39-31 

http://www.unik-master.ru/
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Челябинск ТД Сфера 

50-летия ВЛКСМ ул., 10-а 

    Тел.: (351) 776-13-20, (912) 792-22-

96 

Югра ООО КВЭЛ 
ул. Ленинградская, 22                             

Тел.: (38451) 63334 

Ярославль СЦ ТАУ 
ул. Вспольинское поле  д.5а 

Тел.: (4852) 288-001, 288-002 

 

Мы прикладываем много усилий, чтобы Вам была полезна и удобна наша продукция. 

Будем очень признательны за любые отзывы о ней! Отзывы можно оставить на наших 

сайтах WWW.RUSSIA-BRAND.RU и WWW.VIDEOBRAND.RU (интернет-магазин) в 

рубрике ФОРУМ. 

 

Срок службы данного изделия – 5 лет. 

Срок гарантии – 2 года 
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9. РЕЦЕПТЫ 

 

Данные получены из открытых источников и не являются запатентованной или 

защищенной информацией. 

Вы можете получать и обмениваться новыми рецептами на сайтах    

www.russia-brand.ru и www.videobrand.ru.  

Блинное тесто: 

 

Блины с Нарзаном 

 
Ингредиенты: 

яйцо - 3-4 шт.; 

молоко - 250 мл.; 

Нарзана - 250 мл.; 

столовые ложки муки - 6 полных (с 

верхом); 

растительное масло - 1-2 ст.л.;  

соль, сахар 

 

 

Приготовление: 

Сбить до однородной массы яйца, 

молоко, муку, растительное масло, 

соль-сахар по вкусу (следует учесть, 

что Нарзан солоноватый), долить 

Нарзан и смешать. Выпекать как 

обычно. Блины годятся и для 

простого поедания и для их 

начинания.  

 

Блины на кефире 

 
Ингредиенты: 

мука - 1 ст.; 

кефир - 1 ст.;  

вода - 1 ст.; 

яйцо - 2 шт.; 

сода - на кончике ножа; 

соль - 1/2 ч.л.; 

сахар - 1 ст.л.; 

масло растительное - 2-3 ст.л.  

 

Приготовление: 

Взбить яйца с сахаром до пены, 

добавить соль, кефир, воду. 

Муку просеять, смешать с содой и 

аккуратно добавить в жидкость. 

Тщательно размешать, чтобы не 

образовались комки и добавить 

растительное масло. 

 

Блины овсяные - дрожжевые 

 
Ингредиенты: 

пшеничная мука - 1.5 ст.; 

овсяная мука - 2.5 ст.; 

 

Постные блины 

 
Ингредиенты:  

сильногазированная вода - 1 ст.;  

мука - 1 ст.; 

http://www.russia-brand.ru/
http://www.videobrand.ru/
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молоко (или вода) - 3 ст.;  

сливки - 0.5 ст.;  

яйцо - 3 шт.; 

сахар - 2 ст.л.;  

сливочное масло - 2 ст.л.;  

дрожжи - 30 г,;  

соль по вкусу.  

 

Приготовление: 

Сделать опару: Развести в теплом 

молоке дрожжи, добавить муку, 

хорошо размешать. Дать опаре 

подняться.  

Затем добавить в тесто растертые с 

солью и сахаром яичные желтки, 

размягченное сливочное масло, все 

хорошо перемешать. Отдельно взбить 

яичные белки, сливки, соединить их и 

осторожно ввести в тесто. Дать тесту 

подойти и выпекать блины. 

кипяток - 1 ст.;  

масло растительное - 1-2 ст.л.; 

соль, сахар щепотка.  

 

 

 

 

 

Приготовление: 

Муку смешать с сахаром и солью, 

залить газировкой. Поставить на пол 

часа отдохнуть. В кипяток вылить 

растительное масло и добавить в 

смесь. Хорошо размешать.  

 

 

Гречневые блины                      

(с пшеничной мукой) 

 
Ингредиенты:  

гречневая мука - 3.5 ст.;  

пшеничная мука - 1.5 ст.;  

вода – 3,5 ст.; 

молоко – 0,5 л.;  

дрожжи - 1 ст.л.;   

яйцо - 4 шт.;  

сливочное масло - 50г.;  

сахар - 2 ст.л.;  

соль - 2.5 ч.л.;  

масло растительное - 2ст.л. 

 

Приготовление: 

Сделать опару: Развести в теплом 

молоке дрожжи, сахар, добавить треть 

муки, хорошо размешать. Дать опаре 

подняться.  

 
Бабушкины блины     

 

 
 Ингредиенты: 

 пшеничная мука - 2 ст.; 

 яйцо – 1 шт.; 

 тёплое молоко - 1 ст.; 

 растительное масло - 2 ст.л.; 

 сахар - 2 ст.л.; 

 соль – 1/2 ч.л.; 

 сухие дрожжи - 1,5 ч.л.; 

 маргарина – 1/2 ст.л.; 

 тёплая вода - 1,5 ст.  
 

 

Приготовление: 

Налейте в кружку 50 мл тёплой воды, 

добавьте 1 ч.л. сахара, всыпьте 

дрожжи и перемешайте. Пусть 

подойдут. В кастрюлю разбейте яйцо, 
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В тесто добавить остальную муку, 

влить горячее молоко, быстро 

размешать. Добавить яйца, соль, 

растопленное сливочное масло. 

Накрыть посуду с тестом салфеткой, 

поставить в теплое место для 

подъема. 

 

всыпьте соль и сахар и взбейте до 

пены. Добавьте 1 ст. тёплой воды, 

молоко с разведённым в нём 

размягчённым маргарином, 

растительное масло и подбитые 

дрожжи. Перемешайте и добавьте 

муку, взбивая всю массу миксером до 

получения однородного теста без 

комочков. Закройте крышкой и 

поставьте в тёплое место для 

брожения. Через полчаса добавьте 50 

мл тёплой воды и перемешайте. 

Оставьте ещё на 30-40 минут и 

выпекайте как обычно, смазывая 

рабочую поверхность прибора 

растительным маслом. 

 

Блины с начинкой: 

Блины с орехово-шоколадной 

начинкой 

 
Ингредиенты:  

для теста: 

мука - 1.5-2 ст.; 

крахмал - 1 ст.л.; 

молоко - 2 ст.;  

яйцо - 2 шт.;  

сода - на кончике ножа;  

сахар - 1 ст.л.;  

соль - 1/2 ч.л.; 

растительное масло - 2 ст.л.;  

 

для начинки: 

орехи (грецкие) - 100 г;  

молоко - 150 мл; 

сахар - 1-2 ч.л.; 

шоколад (лучше горький черный) -  

50 г.;  

ликер (любой сливочный или 

Блины банановые 

 
 

Ингредиенты:  

мука - 1 ст.;  

сода -1 ч.л.; 

лимонная кислота - на кончике 

чайной ложки;  

яйцо - 2 шт.; 

молоко - 1/2 стакана; 

бананы большие спелые - 6 шт.; 

коричневый сахар – 1,5 ст.л.;  

соль, сахар – по вкусу;  

масло растительное - 1 ст.л. 
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шоколадный) - 2 ч.л. 

 

Приготовление: 

Орехи обжарить на сковороде до 

появления аппетитного орехового 

аромата, орехи должны немного 

прожариться. После смолоть в 

мелкую крошку. 

Влить в орехи молоко, поставить 

миску на маленький огонь, добавить 

сахар и проварить примерно 5 минут, 

пока масса не загустеет. 

Шоколад поломать на кусочки и 

добавить в орехово-молочную массу. 

Продолжать варить до полного 

растворения шоколада. Снять миску с 

начинкой с огня, влить ликер и 

перемешать. 

На блинчик положить 1-2 ч.л. 

начинки, свернуть в трубочку и 

уложить горкой на тарелку. 

 

 

 

Приготовление: 

Бананы очистите, разомните в кашу, 

добавив сахар и соль. 

Просейте в большую миску муку соду 

и лимонную кислоту, сделайте в 

центре углубление и добавьте в него 

яйцо и половину нормы молока. 

Хорошенько вымесите тесто, чтобы 

не было комочков, после чего 

добавьте оставшееся молоко. 

Соедините бананы с тестом. 

Тесто годится для оладий. Банановые 

блины хорошо подавать со 

сгущенкой, фруктовым или 

сливочным соусом. 

 

Блины с грейпфрутом 

 
Ингредиенты:  

для теста: 

мука - 400 г.; 

молоко - 500 мл.;  

яйцо - 2 шт.;  

сахар - 2 ст.л.; 

соль - 1/2 ч.л.; 

растительное масло - 2 ст.л. 

 

 

для начинки:  

грейпфрут - 1 шт. (около 500 г.);  

сахар - 100 г. (или по вкусу)  

 

 

Приготовление: 

Очистить грейпфрут от кожуры и 

Блины с брынзой и зеленью 

 
Ингредиенты:  

для теста: 

мука - 500 г.;  

дрожжи (свежие) - 25 г.; 

молоко - 1.5 л.; 

сахар - 2 ст.л.; 

сливочное масло - 100 г.;  

яйцо – 2 шт.; 

соль - 1 ч.л.  

 

для начинки: 

брынза;  

зелень;  

сметана.  

 

Приготовление: 

Сделать опару: Развести в теплом 
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белых пленок. Засыпать дольки 

сахаром и оставить на ночь.  

В миску насыпать муку, сахар и соль, 

добавить яйца, влить молоко и 

хорошо размешать вилкой или 

венчиком. Затем в тесто влить 

растительное масло, размешать, 

чтобы масло не плавало на 

поверхности. Оставить тесто на 15-20 

минут, и за это время приготовьте 

начинку. 

Проварить грейпфрут с сахаром до 

загустения. Испечь тонкие блинчики. 

В каждый блинчик положить 

примерно 2 ч.л. начинки, свернуть 

конвертом. Разложить блины на 

тарелке и полить грейпфрутовым 

сиропом, который получился из 

цитрусового сока.  

 

молоке дрожжи, сахар, добавить треть 

муки, хорошо размешать. Дать опаре 

подняться.  

В поднявшееся тесто добавить 

остальную муку, растопленное 

сливочное масло. Яйца взбить и тоже 

добавить в тесто. Тесто перемешать, 

накрыть салфеткой и поставить в 

теплое место на 20-30 минут.  

Разогрейте блинницу, смажьте 

сливочным маслом и налейте на 

рабочую поверхность блинницы 

половинку ковшика теста.  

Раскрошите брынзу, порубите мелко 

зелень и смешайте с брынзой, 

добавив по вкусу сметану.  

Намажьте на блинчик начинку, 

сверните его трубочкой.  

 

Закусочные блины с начинкой 

из рыбного мусса  

 
Ингредиенты:  

для теста: 

мука - 500 г.;  

дрожжи (свежие) - 25 г.; 

молоко - 1,5 л.;  

сахар - 2 ст.л.;  

сливочное масло - 100 г.; 

яйцо - 2 шт.;  

соль - 1 ч.л.  

 

для начинки: 

семга (подкопченная) - 300 г.;  

сметана (30-40% жирность) - 500 мл.;  

укроп - по вкусу;  

желатин - 14 г.; 

соль - 1/2-1 ч.л.  

 

 

Экзотические фруктовые 

блины 

 
Ингредиенты:  

для теста: 

мука - 125 г.; 

соль - щепотка;  

яйцо – 1 шт.;  

яичный желток – 1 шт.;  

кокосовое молоко - 300 мл.; 

растительное масло для жарки -          

4 ст. л. 

 
для начинки: 

банан - 1 шт.;  

папайя - 1 шт.; 

сок лайма - 1 шт.;  

маракуйя - 2 шт.;  

манго - 1 шт., почистить от кожуры, 

косточки и порезать: 

личи (китайский крыжовник) - 4 шт.; 
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Приготовление: 

Желатин насыпать в миску, добавить 

несколько ложек холодной воды и 

оставить примерно на 30 минут. Филе 

рыбы нарезать мелкими кусочками. 

Свежую зелень укропа вымыть, 

обсушить на полотенце и мелко 

порубить. Смешать рыбу, укроп и 

сметану, добавить примерно пол 

чайной ложки мелкой соли. Миску с 

желатином поставить на водяную 

баню, желатин должен расплавиться 

(не кипятить!) и струйкой, помешивая 

добавить в рыбную смесь. Убрать 

миску с начинкой в холодильник на 

30-60 минут. За это время начинка 

станет достаточно густой, и её будет 

удобно наносить на блины.  

На край блина положить примерно 2 

ч.л. начинки. 

Свернуть блины трубочкой.  

 

жидкий мёд - 1-2 ч.л.;  

лист мяты – несколько штук для 

украшения. 

 

Приготовление: 

Просеять муку с солью в большую 

миску. Сделать углубление в центре, 

добавить яйцо, желток и немного 

кокосового молока. Постепенно 

добавить оставшееся молоко и масло. 

Накрыть тесто и оставить на 30 

минут. 

Почистить и порезать банан, 

положить в миску. Почистить 

папайю, удалить косточки, положить 

в миску к бананам, полить соком 

лайма, перемешать. Порезать 

маракуйю пополам, выскоблить 

косточки и мякоть, добавить к 

фруктам. Добавить манго, личи и мед. 

 

 


