
ст. 1

1 Уксус рисовый 600 1 Соевый соус (конц) 400

2 Сахар 420 2 Мирин 40

3 Соль 25 3 вода 560

4 Водоросли "Комбо" 5 Выход: 1000

Выход: 1000

1 Вода 400 1 Соевый соус (конц) 648

2 Соевый соус (конц) Дункан 350 2 Мирин 924

3 Мирин 50 3 Корень имбиря (очищенный) 31

4 Водоросли "Комбо" 10 4 Сахар 369

5 Перец черный (молотый) 1 5 Угорь (мелким кубиком) 103

6 Корень имбиря (очищенный) 10 Выход: 1000

7 Чеснок (очищенный) 4

8 Яблоки 60

9 Лимон 30

10 Сахар 200

11 Крахмал картофельный 40

Вода для разведения крахмала 45

Выход: 1000

1 Майонез 67 % п/ф 655 1 Майонез 67 % п/ф 837

2 Масаго оранжевая п/ф 102 2 Масаго оранжевая п/ф 110

3 Сыр Моцарелла (мелкая терка) п/ф 263 3 Чеснок (мелкий кубик) 17

Выход 1000 4 Кетчуп 41

5 Соус Ким Чи острый 15

Выход 1000

1 Соус "Ширачи" 90 1 Сушиза 74,2

2 Майонез 900 2 Соевый соус (конц) 74,2

3 Шичими 6 3 Майонез 9,3

4 Соус Ким Чи острый 9 4 Имбирь корень (мелкий кубик) 6,2

Выход 1000 5 Чеснок (мелкий кубик) 12,4

6 Масло растительное 124

Выход 300

1 Васаби порошок горчичный 500

2 Вода питьевая 520

Выход 1000

1 Соус дрессинг п/ф 115 1 Крупа рисовая 550

2 Сок лимона 3 2 Вода 550

3 Арахис сырой очищенный 45 Выход: 1000

Выход 150

1 Рис вареный п/ф 1000

2 Сушиза 125 1 Вода питьевая 126

Выход: 1115 2 Мирин 13

3 Соус соевый п\ф 3

4 Сахар - песок 14

5 Соль пищевая 3

Выход 150

Соус "Унаги"

 Мирин и Соус "Соевый"  разогревают на плите до 
температуры 85°С (не доводя до кипения). Корень имбиря 
моют, очищают от кожуры,  нарезают мелким кубиком, 
добавляют в смесь соусов "Мирин" и соуса "Соевого".  
Угорь  копченный зачищается от  соуса, нарезается кубиком 
и добавляется к смеси   соусов с имбирем. Варят при слабом  
огне не доводя до кипения, пока соус не выпариться на 1/3 и 
не загустеет. Готовый соус процеживают через сито, доводят 
до кипения и заправляют сахарным песком. Соус 
перемешивается до полного растворения сахара.

Соус "Сырный" Соус "Розовый"

Васаби

 Все ингредиенты тщательно перемешивают, до получения 
однородной массы

Дрессинг для салата

К васаби порошку добавить холодную воду и перемешать до 
получения однородной, пастообразной массы, без комков и 
непромесов

Рис вареный 

Рис хорошо промыть холодной водой (5-7 раз), пока вода не 
станет прозрачной. Промытую крупу откинуть на дуршлаг, 
для стекания излишек воды. Затем рис выложить в рисов 
арку и добавить воду , варить не менее 45-55 минут. 
Готовый рис выложить в чистую промаркированную тару, 
образовавшиеся корки, аккуратно убрать лопаточкой.Рис для суши

Вареный рис заправить соусом ''Сушиза''. Рис хорошо аккуратно 
перемешать, равномерно распределяя соус по всему объѐму. 
Готовый заправленный рис выдержать в течении 20 минут, при 
комнатной температуре, регулярно перемешивая. Готовый, 
заправленный настоявшийся рис выложить в термос для 
поддержания оптимальной температуры для работы (t 45-50*C). 

Соус "Тамаго"

Воду  вскипятить,  охладить  до  температуры  40-45  С,  ввести  
сахар-песок,  соль, мирин, соус соевый п/ф, и все перемешать до 
полного растворение сахара и соли.

Полуфабрикаты основное меню 2018 г.

Рисовый уксус разогреть до 80-85°С. Ввести сахар, соль и 
перемешать до полного растворения ингредиентов. Снять с 
огня. В готовый уксус положить водоросли "Комбо". Соус 
настоять в течении 2-3 часов, процедить при помощи сита. 

Сушиза Соус "Соевый"

К воде добавить мирин и соевый соус (концентрат), 
тщательно перемешать.

Терияки соус

В кастрюлю наливаем воду, соевый соус, Мирин. Ставим на 
плиту. Добавляем корень имбиря, перец, чеснок, водоросли 
Комбо. Довести до кипения. Добавить сахар и подготовленные 
фрукты и варить 2-3 минуты. Снять с плиты и настаивать соус 
в течении 1,5-2 часов. Настоявшийся соус процедить. 
Процеженный соус довести до кипения и добавить 
разведенный в холодной воде крахмал ( 300 г воды на 220 г 
крахмала).

Чеснок и имбирь нарезать мелким кубиком. Смешать с 
соевым соусом и майонезом, перемешать. Добавить сушизу 
и растительное масло. Перед отдачей перемешать повторно.

Соус Арахисовый

 Чеснок свежий п/ф измельчаем.   В подготовленную чистую 
тару выкладываем  майонез, икру масаго оранжевая, 

   Сыр "Моцарелла" натираем на мелкой терке. В чистую 
подготовленную тару выкладываем  майонез, икру масаго  
ораньжевую и  натертый сыр "Моцарелла". Все ингредиенты 
тщательно перемешивают.

Соус "Спайси"

Арахис сырой, не соленыйобжаривается, зачищается от 
челухи и нарезается мелким кубиком 0,1-0,2см. Дробленный 
жаренный арахис перемешиваем с соусом дрессинг и соком 
лимона до получения однородной консистенции.



СТ.2

1 Вода питьевая 1000 1 Рыбный бульон 900

2 Водоросли "Комбу" 3 2 Мисо паста светлая 36

3 Хондаши 7 3 Мисо паста тѐмная 36

4 Соевый соус п/ф 40 Выход: 855

Выход: 900

1 Свинина сырая 65 1 Говядина  сырая 70

2 мало растительное 15 2 мало растительное 17

Выход: 40 Выход: 40

1 куриное бедро ( зачищенное) 190 1 Курица бедро б/к 190

2 мало растительное 22 2 Масло растительное 27

Выход 114 3 Соус "Терияки" 57

Выход 145

1 Снежный краб 450 1 Лосось нарезка (брусок) 100

2 Майонез 67 % п/ф 100 2 Масло растительное 15

Выход: 550 3 Соус "Терияки" 30

Выход: 90

1 Перец болгарский красный п/ф 22 1 Яйцо куриное 1С 6шт
2 Лук порей п/ф 22 2 Соус "Тамаго" 150

3 Морковь очищенная нарезанная п/ф 78 3 Масло растительное 50

4 Масло растительное 20 Выход 280

Выход 100

Мука в/с 250

Яйцо куриное (1С категория) 2 шт.
Вода 300

Соль пищевая "Экстра" 1

Выход 600

1 Курица "Терияки" 40

2 Лук зелѐный 5

3 Соус "Спайси" 15

Выход 60

Рыбный бульон Мисо бульон

В сотейник заливаем рыбный бульон, доводим до кипения, 
добавляем смесь светлой и темной мисо пасты, 
перемешиваем. Снимаем с плиты и процеживаем.

В сотейник набираем воду, добавляем комбу и ставим на 
плиту. Доводим до кипения снимаем с плиты, добавляем 
Хондаши и соус соевый , всѐ тщательно перемешиваем и 
процеживаем.

Свинина жареная Говядина жареная

Пассировка из овощей Омлет "Тамаго"

Яйцо взбить, смешать с соуса"Тамаго"п/ф, и хорошо перемешать. 
Полученную смесь процедить через мелкое сито. На разогретую 
сковороду налить немного масла и вылить тонким слоем омлет. 
Когда омлет начнет поджариваться перевернуть край омлета 
наверх, скручивая его в рулет. Передвинуть рулет на край 
сковородки, сковороду промазать маслом, налить еще один 
тонкий слой омлета. Рулет нужно немного приподнять что бы 
омлет затек под него и схватился. Затем сворачиваем рулет еще 
раз. Повторяем процедуру несколько раз. Высота омлета должна 
быть 1,5-2 см. Последний слой самый важный, его нужно как 
можно аккуратнее скрутить, чтоб верхний слой был более 
красивым. Готовый  рулет выложить на бумажную салфетку, 
отрезать края,при помощи циновки придать омлету 
прямоугольную форму, выложить в циновке под пресс. 
Выдержать под прессом в течении 20минут.

Снежный краб п/ф ( замес)

Крабовый палочки при необходимости слегка отжать и 
разобрать по волокнам. Добавить майонез и перемешать до 
получения однородной массы

Лосось "Терияки"

Лосось нарезаем бруском. Разогреваем сковороду, и 
обжариваем лосось на сковороде с растительным маслом. 
Затем добавляем соус "Терияки" и тушим в течении 10-
20сек, до выпаривания соуса.

Овощи нарезать соломкой, и обжарить на хорошо разогретой 
сковороде в следующей последовательности. Сначала 
обжаривают морковь, затем добавляют перец болгарский и в 
самом конце вводят лук порей. Обжаривают до готовности в 
течении 2-3 мин.

Кляр 

Свинину вырезку размораживают, зачищают от пленок, нарезают 
соломкой.Подготовленную свиную вырезку, зачищенную п/ф 
обжаривают на раскаленной сковороде с растительным 
маслом.Выкладываем куски так, чтобы они не соприкасались друг с 
другом и обжаривают до готовности. 

Говядина кострец размораживают, зачищают от пленок, 
нарезают соломкой.Подготовленную говядину кострец, 
зачищенную п/ф обжаривают на раскаленной сковороде с 
растительным маслом.Выкладываем куски так, чтобы они не 
соприкасались друг с другом и обжаривают до готовности. 

Курица жареная

Бедро куриное б/к размораживают, вскрывают упаковку.  
Моют, слегка просушивают, зачистить от жира и сухожилий, 
нарезать соломкой. Разогреть сковороду, добавить 
растительное масло и курицу, обжарить  до золотистой 
корочки, не пережаривая.

Курица "Терияки"

Бедро куриное зачистить от жира и сухожилий, нарезать 
соломкой. Разогреваем сковороду, курицу обжариваем на 
сковороде с растительным маслом. Затем добавляем соус 
"Терияки" и тушим мясо в нем до готовности.

Обработанное яйцо разбить, взбить и процедить через мелкое 
сито. Муку просеет, соединить со взбитым яйцом и солью. 
Затем аккуратно водят воду постоянно перемешивая. Кляр 
перемешивают до получения однородной массы без комочков 
и расслоений (консистенция блинного теста).

Курицу жаренную "Терияки" нарезать кубиком 0,2-0,3см. Лук 
зеленый промыть, перебрать, отрезать корни и нарезать 
мелкой крошкой. Добавить соус "Спайси" и перемешать до 
получения однородной массы.

Замес Чикен спайс



СТ.3

1 Грибы сушеные шиитаки 300 1 водоросли Вакамэ сухие 5

Выход 1000 Выход 50

1 Кунжут черный 50 1 Кунжут черный /белый 100

2 Кунжут белый 50 Выход 100

100

1 Сыр сливочный 75 1 Сливочный сыр п/ф 90

2 Икра масаго красная/зеленая 35 2 Сахарная пудра 20

Выход: 100 Выход: 100

1 Сливочный сыр п/ф 70 1 Сливочный сыр п/ф 55

2 Топинг клубника п/ф 40 2 Паста шоколадная п/ф 55

Выход 100 Выход 100

1 Вода питьевая 980 1 Вода питьевая 1157

2 Сахар - песок 34 2 Чай черный пакетированный 2шт
3 Лимон неочищенный 26 3 Корень имбиря очищенный 25

4 Апельсин неочищенный 41 4 Апельсин неочищенный 20

5 Сироп клюквенный концентрат 125 5 Лимон неочищенный 22

6 Корица молотая 3 6 Сахар - песок 81

7 Гвоздика 3 7 Корица молотая 2

8 Апельсин долька на украшение 5 8 Апельсин долька на украшение 5

Выход 1000 Выход 1000

1 Клюквенный сироп концентрат 501 1  Сироп вишневый концентрат 501

2 Вода питьевая 3003 2 Вода питьевая 3003

Выход 3500 Выход 3500

.

1 Мохито сироп концентрат 500

2 Вода питьевая 3000 1 Вода питьевая 1200

Выход 3500 2 Сахар - песок 200

3 Ягода облепиха 150

4 Лимонная кислота 2,5

Выход 1000

Кунжут микс Кунжут (черный/белый)

Семена кунжута обжарить на сковороде без добавления 
растительного масла, в течении 1-2 х минут, постоянно 
помешивая. Перед использованием остудить!

грибы Шиитаки отварные

Сухие грибы перебирают, 2-3 раза промывают, заливают 
холодной водой для набухания (1 час). Затем воду сливают. 
Грибы отваривают до готовности (1-1,5часа). Грибы 
остужают, удаляют ножку и нарезают соломкой.

водоросли Вакамэ

Водоросли вакамэ сухие заливают холодной кипяченой 
водой и оствляют для набухания в течении 10-15мин

Сливочный сыр и топинг "Клубника" выложить в чистую 
посуду, тщательно перемешать до однородной массы без 
комков и расслоения. Выложить в кондитерский мешок. 
Поставить маркировку. 

Шоколадный замес

Сливочный сыр и шоколадной пасты выложить в чистую 
посуду, тщательно перемешать до однородной массы без 
комков и расслоения. Выложить в кондитерский мешок. 
Поставить маркировку.

Пунш клюквенный

 Апельсин, лимон моют, очищают по необходимости от 
плодоножки, нарезают кубиком. В кипящую воду добавляют 
подготовленные фрукты. Варят 5-7 минут. Снимают с плиты, 
добавляют сахар, сироп Клюквенный, корицу, гвоздику. 
Настаивают 20-30 минут. Процеживают. Напиток подают в 
стаканчике, перед подачей украшают апельсином, нарезанным 
полукольцом. Объем 1 порции 200мл.

Чай имбирный

 Апельсин, лимон моют, очищают по необходимости от 
плодоножки, нарезают кубиком. В кипящую воду добавляют 
корень имбиря, предварительно вымытый, очищенный от кожуры 
и нарезанный кубиком, апельсин, лимон, сахар, корицу и чай 
черный, доводим до кипения и варим 5-10 минут.  Снимаем с 
плиты, перемешиваем и  настаиваем 20-30 минут при закрытой 
крышке. Процеживаем.   Напиток подают в стаканчике, перед 
подачей украшают апельсином, нарезанным полукольцом. Объем 
1 порции 200мл.

Замес сливочного сыра с икрой масаго (красная/зеленая)

Сливочный   сыр   и   икру   "Масаго"  выложить   в   чистую   
емкость, перемешать  до  однородной  массы,  затем  
переложить  в  чистый  кондитерский мешок.

Сладкий замес

Сливочный сыр и пудру сахарную выложить в чистую 
посуду, тщательно перемешать до однородной массы без 
комков и расслоения. Выложить в кондитерский мешок. 

Клубничный замес

Морс облепиховый

Ягоды облепихи засыпать в горячую воду, прокипятить  до 
частичного разваривания, всыпать сахар , размешать до 
полного растворения.Снять с плиты,добавить лимонную 
кислоту , дать настояться под закрытой крышкой  25-30 
минут. Охладить и перед розливом по бутылкам процедить.

Мохито

Кипятим воду. Снимаем с плиты. Добавляем сироп мохито, 
размешиваем. Остужаем.

Морс Вишневый 

В горячую кипяченную  воду,  добавляем готовый вишневый 
сироп, перемешиваем, охлаждаем.

Морс

Кипятим воду. Снимаем с плиты. Добавляем клюквенный 
сироп, размешиваем. Остужаем.
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СТ.4

Инструкция по нарезки огурца
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СТ.5

Водоросли "Нори" нарезка Гункан


