ГОТОВИМ Роллы ДОМА
КАК ЭТО ДЕЛАЕМ МЫ

Краткая инструкция
+ памятка рецептов
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ЧТО ПОНАДОБИТСЯ

Циновка
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Кухонные весы
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Соус Кимчи
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Соевый соус

РИС
Для приготовления суши и роллов
используется круглозерный рис.
В нем содержится больше крахмала,
от этого он более клейкий. Для приготовления подойдет любой доступный вам непропаренный круглый
рис. При выборе обратите внимание
на целостность зернышек в упаковке и равномерность цвета. Хорошо
использовать специальный рис для
суши. Мы используем рис Италика
от Мистраль. На наш взгляд это лучшее соотношение цены и качества.

Для приготовления 10 роллов
нам понадобится 500 г риса
Перед варкой нужно хорошо промыть рис в нескольких водах. Важно в процессе мытья сохранить его
целостность.
Для этого заливаем рис прохладной
водой и аккуратно рукой протираем
без особого нажима. Вода станет
мутной, почти белой. Сливаем воду
и набираем новую.

Следующие разы не нужно перетирать рис, достаточно просто перемешивать рукой. Эту процедуру нужно
повторять до тех пор, пока вода не
станет полностью прозрачной (обычно 5-7 раз).
Чтобы получить идеальный рис для
роллов, важно соблюсти пропорцию
риса и воды при варке.
Для риса Италика:
500 г риса и 650 г воды
Для другого риса корректируйте
пропорции и время приготовления
самостоятельно по результату!

Но! Это отношение сухого риса к воде.
За время промывания, рис впитает
в себя немного воды, да и слить абсолютно всю воду у вас не получится.
Нам нужно это учесть.
Поэтому заранее взвешиваем тару
и считаем какой должен быть вес со
всеми ингредиентами:
ТАРА + СУХОЙ РИС (500 г) +
ВОДА 650 г = ОБЩИЙ ВЕС
После мытья риса добавляем столько
воды, сколько нужно для получения
этого значения. Так мы точно будем
знать количество добавленной воды.
Заливаем воду и даем постоять 10–15
минут.
После ставим рис вариться на средний огонь и доводим до кипения с закрытой крышкой. Как только рис за-

кипит, немного перемешиваем его,
снова накрываем крышкой и убавляем огонь до минимума (у нас 3 из 10).
Варим 22 минуты.
По окончании выключаем плиту, открываем крышку, накрываем сухим
полотенцем, закрываем крышкой,
и оставляем на 15-20 минут, чтобы
впитать остатки влаги.
Перекладываем рис в другую емкость. Японцы используют деревянную тару, для того чтобы излишки
влаги забирало дерево, но мы используем обычную пластиковую миску.
Легкими, нежными движениями, помогая себе лопаткой, перекладываем
рис. Плавно разгребаем его, разбивая комочки. Делаем это пока рис горячий!
Добавляем заправку – 100 мл для нашего объема риса.
Заправку можно приготовить самостоятельно, но подойдет и готовая
заправка KASHO (сейчас продается
в Ашане), SenSoy или любая другая.
Также аккуратно лопаткой переворачиваем рис, чтобы равномерно распределить заправку. Оставляем рис
отдыхать и впитывать минут 10. Еще
раз переворачиваем рис лопаткой.
Теперь можно приступать к приготовлению роллов.

@kolomoka
Видео с приготовлением
роллов смотрите в вечных сторис

ЗАКРЫТЫЕ РОЛЫ

СПАЙСИ С УГРЕМ

СПАЙСИ С ЛОСОСЕМ

С УГРЕМ И ОГУРЦОМ

1

На половину листа
нори (блестящей
стороной вниз)
выкладываем
шарик риса – 80 г.

2
3

Выкладываем
начинку равномерно
по всей длине.

Разравниваем рукой
по листу, не доходя
до края 1–1,5 см.
Смачиваем кончики
пальцев, чтобы рис
не прилипал.

4
5

Заворачиваем,
уплотняя ролл,
не сильно нажимая.
Для лучшей склейки
листа, смачиваем
водой свободный
край нори.

Придаем форму.
Уплотняем края.

6

Нарезаем на 6
частей и сервируем!

ОТКРЫТЫЕ РОЛЫ

РОЛЛ С КРЕВЕТКОЙ

КАЛИФОРНИЯ

ФИЛАДЕЛЬФИЯ

1

На половину листа
нори (блестящей
стороной вниз)
выкладываем
шарик риса – 110 г.

2
3

В зависимости
от рецепта ролла
присыпаем рис
нужным ингредиентом
(кунжут, икра)

Разравниваем рукой
по листу, не доходя
до края 1–1,5 см с одной
стороны и 1 см выходя
за край с другой.
Смачиваем кончики
пальцев, чтобы рис
не прилипал.

5

4

Переворачиваем
на другую сторону
и выкладываем
начинку равномерно
по всей длине.

6

Нарезаем на 6-8
частей и сервируем!

Заворачиваем ролл,
придерживая начинку
пальцами.
Придаем форму.
Уплотняем края.

РЕЦЕПТЫ

РОЛЛ В ОГУРЦЕ

ФИЛАДЕЛЬФИЯ

ДЕ-ЛЮКС

УНАГИ ФИЛАДЕЛЬФИЯ

СПАЙСИ С УГРЕМ

Нори 1/2 листа + Рис 80 г

Нори 1/2 листа + Рис 80 г

Начинка:
Лосось, Спайси соус

Начинка:
Угорь, Спайси соус

СПАЙСИ СОУС

ОТКРЫТЫЕ РОЛЛЫ

Ингредиенты смешать и дать настоятся.
Остроту регулировать соусом Шрирача.

Майонез.......................................................... 25 г
Соус Кимчи.................................................. 5 г
Соус Шрирача.......................................... 5 г

ФИЛАДЕЛЬФИЯ

УНАГИ ФИЛАДЕЛЬФИЯ

Нори 1/2 листа + Рис 110 г

Нори 1/2 листа + Рис 110 г

Икра черная + кунжут

Слайсы угря

Начинка:
Лосось, Сливочный сыр,
Огурец, Лук зеленый

Начинка:
Сливочный сыр, Лосось, Авокадо,
Икра Масаго оранжевая

КАЛИФОРНИЯ

РОЛЛ С КРЕВЕТКОЙ

Нори 1/2 листа + Рис 110 г

Нори 1/2 листа + Рис 110 г

Икра оранжевая

Икра оранжевая + черн. кунжут

Начинка:
Крабовое мясо, Авокадо,
Огурец, Майонез

Начинка:
Креветки, Сливочный сыр,
Авокадо

РОЛЛ В ОГУРЦЕ

ДЕ-ЛЮКС

Нори 1/2 листа + Рис 110 г

Нори 1/2 листа + Рис 110 г

Слайсы огурца

Креветка, Икра, Угорь, Лосось

Начинка:
Сливочный сыр, Авокадо,
Угорь, Икра оранжевая

Начинка:
Сливочный сыр, Лосось,
Авокадо

ЗАКРЫТЫЕ РОЛЛЫ

СПАЙСИ С ЛОСОСЕМ

