Непревзойдённое немецкое качество
с 1956 года

МАКАРОННИЦА «ПАСТА ТВИСТ»
Состоит из 10 деталей:
Номера 1-7
Семь формовочных дисков-насадок для различного вида пасты (макарон или клёцек).
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Номер 8
Винтовой поршень для продавливания теста.
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Номер 9
Диск-заглушка, который двигается прокручиванием поршня вниз по стакану-контейнеру и
выдавливает тесто.
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Номер 10
Стакан-контейнер с ограничителем для руки
рис. 11. Стакан нужно держать в обхват, под
ограничителем, как показано на рисунке, а не за
него. Усилие надавливания на ограничитель при
вращении поршня может привести к его повреждению. Не держите ёмкость за ограничитель,
это не ручка, а держите за саму ёмкость, просунув руку под ограничитель.
1. З
 аверните диск-заглушку 9 в стакан на 2 см по
резьбе. Это будет дно ёмкости для теста.
2. З
 аполните стакан-контейнер тестом.
3. З
 акройте тесто диском-насадкой того вида,
который вам нужен для приготовления пасты.
4. П
 ереверните стакан, в диск-заглушку вставьте
поршень прорезями по направляющим.
5. П
 оставьте стакан над кастрюлей с горячей
водой и начинайте вращать поршень, выдавливая тесто нужной формы и длины.
6. П
 осле выдавливания теста, выньте из стакана
оба диска – заглушку и формовочный, и промойте весь прибор в теплой воде. Возможно
мытьё в посудомоечной машине.
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КАК ПРИГОТОВИТЬ ТЕСТО
Для трёх порций пасты:
100 грамм муки, 1 яйцо, 50 грамм полужидких специй (например, томатная
паста), соль по вкусу. Соотношение муки и жидких ингредиентов должно быть
2 к 1.
Пробуйте разные вкусы с разными добавками: добавляйте в тесто томатную
пасту, шпинат, чеснок, мелко порезанный обжаренный лук.
По желанию можно или посолить тесто, или варить в солёной воде.
Вместо солёной воды можно использовать любой бульон.
Плотность приготовленного теста можно определить:
1. К
 огда вы вставите формовочный диск и перевернете стакан с тестом, оно
не должно вытекать из отверстий. Если это происходит, добавьте муки, чтобы тесто стало гуще.
2. Е
 сли при выдавливании вы ощущаете слишком сильное сопротивление
(стержень вращается с трудом), то тесто слишком густое. Необходимо
добавить в тесто ещё немного воды.

СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ
1. Е
 сли вы хотите приготовить длинную лапшу (ажурная и ленточная лапша,
спагетти), добавьте 1-2 ст. ложки растительного масла и дайте тесту
постоять 5-10 минут.
2. Ч
 ем ближе вы держите макаронницу «Паста Твист» к кипящей воде,
тем длиннее получается паста и клёцки. И чем вы больше отодвигаете макаронницу от воды, тем короче получаются изделия.
При изготовлении спагетти и ленточной лапши держите макаронницу сначала непосредственно над водой и постепенно поднимайте её. Чем выше вы поднимите макаронницу, тем тоньше будет лапша.
При
использовании
насадок
1,
3
и
5,
мы
рекомендуем
расстояние
от
горячей
воды
около
10-12
см.
С дисками 2, 4 и 6, её следует удерживать на высоте около 2 см
над кипящей водой. Осторожно с паром! Если рукам горячо, то можно использовать различные кухонные варежки или полотенце.
Для получения крупных клёцок с насадкой 7, мы рекомендуем работать на
высоте 15 см.
3. Жёлтую окраску тесту даёт щепотка куркумы или шафрана. Красная окраска получается с томатной пастой. Зелёная лапша получится при добавлении шпината, петрушки, черемши и т.д.
Рекомендуем добавлять мелко растёртые травы. Если вы используете
крупные свежепосоленные травы, то делайте пасту на дисках с крупными
отверстиями (не 2 и не 4).
4. Если вы не можете есть яйца, то замените их в базовом рецепте связующими ингредиентами: немного воды, разрыхлитель теста и растительное
масло; можно смесь кефира и картофельного (кукурузного) крахмала.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМОВОЧНЫХ ДИСКОВ-НАСАДОК
НАСАДКА 1

Шпецле (нем. Spätzle) — так называется паста, которую можно получить с
помощью этой насадки. Шпецле – это разновидность макаронных изделий
круглой («кнёпфле» Knöpfle) или продолговатой формы («шпатцен» Spatzen).
Распространены на юге Германии, Швейцарии, Австрии, Франции (Эльзас
и Лотарингия). Используется как гарнир к основным блюдам, или как самостоятельное отдельное блюдо с различными добавками (сыр и прочее).
Шпецле являются разновидностью яичных макарон неправильной формы с
грубой, пористой поверхностью.
НАСАДКА 2

На этой насадке изготавливаются спаге́тти (итал. Spaghetti) — вид макаронных
изделий (пасты) с круглым сечением, диаметром около 2 мм, и, как правило,
длиной больше 15 см. Более тонкие спагетти называются «спагеттини» (итал.
Spaghettini), спагетти потолще — «спагеттони» (итал. Spaghettoni). Родиной
спагетти является Италия, и они широко используются в итальянской кухне,
часто подаются с томатным соусом. Являются основой многочисленных итальянских блюд, например: Spaghetti Napoli (спагетти по-неаполитански) — с
томатным соусом, Spaghetti all’Aglio ed Olio (спагетти с чесноком и маслом) —
с горячим оливковым маслом и слегка обжаренным в нём чесноком.
На островах Сицилия и Сардиния к спагетти подаются морепродукты: рыба,

каракатицы, кальмары, моллюски, крабы, лангусты. В историческом квартале
Рима, Трастевере, вам предложат спагетти с соусом «путтанеска» — соус из
маслин, каперсов, анчоусов и помидоров.
В Генуе предлагается знаменитая местная приправа зелёного цвета — «песто
алла дженовезе», которая состоит из листочков базилика, чеснока, плодов
ореха средиземноморской сосны и овечьего сыра. Сегодня «песто по-генуэзски» — один из изысков итальянской кухни.
В области Лацио и, конечно, в Риме традиционным соусом считается карбонара (Spaghetti alla carbonara) — соус из яиц, кусочков жареной грудинки, молотого перца.
НАСАДКА 3

Гноччи, ньокки (итал. gnocchi) – так называется паста, которую можно получить с помощью этой насадки. Ньокки это — итальянские клёцки, обычно
овальной формы. Чаще всего в качестве ингредиентов используются пшеничная мука, манная крупа, яйца, сыр, рикотта, картофель, шпинат. Ньокки
небольших размеров называют «ньоккетти». Ньокки обычно подают в качестве первого блюда в сочетании с сыром, томатным соусом, песто или растопленным сливочным маслом.
НАСАДКА 4

Тальяте́лле (итал. tagliatelle),— разновидность лапши, классическая паста из
региона Эмилия-Романья (Болонья). Именно тальятелле, а не спагетти, как
многие ошибочно полагают, подают с фирменным болонским соусом боло-

ньезе (итал. tagliatelle alla bolognese). Одна из разновидностей тальятелле
— пиццóккери: плоская, лентовидная паста, состоящая на 80 % из гречишной муки и на 20 % из пшеничной муки. Классические пиццоккери, готовятся
с зеленью и добавлением сыра «Pizzoccherino» или пармезан, сервируется
чесноком, слегка обжаренном в сливочном масле. В 1972 году Академия итальянской кухни зарегистрировала в Торгово-промышленной палате Болоньи
рецепт приготовления тальятелле и их ширину — 8 мм (точнее, 7,92), которая
должна составлять 1/12270-ю часть от высоты башни Азинелли (Torre degli
Asinelli) - 97,2 м. Так как тальятелле обычно готовят самостоятельно из свежих ингредиентов, консистенция лапши получается шероховатой и пористой,
что делает этот вид пасты особо пригодным для подачи с густыми соусами
из мяса или яйца и сыра с орехами, а так же диетическая версия pomodoro e
basilico (с томатами и базиликом).
Тальятелле Палья и Фьено – длинная плоская паста, сформированная в виде
небольших гнезд желтого и зеленого цветов. «Paglia e Fieno» в переводе с
итальянского: «сено и солома».
Для создания зеленых Тальятелле в традиционное тесто добавляют свежий
шпинат, который и придает пасте характерный оттенок.
Тальятелле с сырами. Классический сырный соус в неожиданном сочетании с
длинной пастой создают еще более сытное и вкусное блюдо всего за несколько минут: моцарелла 60 гр, эмменталь 40 гр, тёртый пармезан 30 гр растопить
в молоке на медленном огне.
Растопите сыры в сотейнике с молоком на медленном огне, постоянно помешивая, до образования жидкой кремообразной массы. Добавьте соль по
вкусу.
Отварите тальятелле в большом количестве подсоленной воды, слейте воду
и смешайте с соусом в сотейнике. Подавайте посыпав пасту мелко порубленной петрушкой.
НАСАДКА 5

С помощью насадки 5 вы сможете сделать Феттуччине (итал. Fettuccine, от
fettuccia — ленточка). Это лапша, представляющая собой длинные узкие полосы теста. Изготавливается из муки (пшеничной, рисовой), замешанной на
воде. Некоторые сорта могут содержать различные добавки, например, яйца

или яичный порошок (яичная лапша). Отличается от тальятелле шириной.
«Феттуччине Альфредо» — самое популярное псевдо-итальянское блюдо в
США и почти совсем не известное в Италии. Состоит из феттучинне, пармезана и сливочного масла.
А в Италии аналогичный вид лапши делают в Генуе и подают с морепродуктами, называя это блюдо лингуине. Их делают или из белой муки, или из цельнозерновой.
НАСАДКА 6

Фузилли (it. Fusilli) родом из северной Италии. Название происходит от слова «fuso», с итальянского «веретено», с помощью которого пряли шерсть.
Фузилли лучше всего подходят к соусам на основе мяса или сыра, однако также прекрасно раскрывают свою индивидуальность в салатах: мелко
нарезанные свежие овощи, специи, тунец, заправленные оливковым маслом
– идеальный вариант позднего ужина. Если вы ищете простой рецепт, то можно приготовить фузилли с классическим соусом «Базилико», добавив в него
любимый сыр. А если вам хочется получить изысканный вкус, то сделайте
фузилли с овощами и анчоусами: черри-помидоры залить на 1 мин. кипятком,
очистить от кожи, разрезать крест-накрест, вынуть семена. Слегка обжарить
на оливковом масле мелко нарезанный лук и чеснок. Анчоусы и оливки мелко
нарезать, смешать с мякотью и дольками помидоров, добавить в обжарку и
всё вместе выложить в пасту.
НАСАДКА 7

Клёцки, крокеты, кнедлики, галушки, салма или чумар существуют в австрийской, немецкой, русской, чешской, татарской, украинской, кавказской, норвежской, польской и еще многих кухнях. Они бывают из пшеничной, гороховой,
кукурузной, гречневой или чечевичной муки, из манки или картофельные.
Манные клёцки — популярный вид клёцок во многих кухнях мира, замешиваются из манной крупы на молоке с добавлением яиц и масла. Обычно
добавляются в супы. В некоторых кухнях сладкие манные клёцки подаются
на десерт.
Для приготовления манных клёцок необходимо в закипевшее подсоленное
молоко добавить манную крупу и хорошо размешать. В качестве приправ
могут использоваться мускатный орех, лимонная цедра и сахар. Затем добавляются яйца и сливочное масло.
Клёцки также можно жарить на сковороде или запекать с сыром в духовке.
Манные клёцки также добавляют во фруктовые супы.
Бакербзе (нем. Backerbse — «печёный горох») — традиционная суповая
засыпка из теста в немецкой, австрийской и швейцарской кухне в форме
обжаренных во фритюре шариков из теста величиной с горох. Для приготовления бакербзе используется тесто из муки, яиц, молока и соли, с добавлением растительного масла. Тесто пропускают через форму в кипящее масло.
Получающиеся «горошины» обжариваются во фритюре до золотистого цвета, затем жиру дают стечь. Бакербзе добавляют в бульоны и супы непосредственно перед подачей на стол.
Ленивые вареники — это те же клёцки, но из муки, замешанной с творогом и
яйцом, отваренные и под сладким соусом.
Брынзовые галушки — одно из самых популярных блюд словацкой национальной кухни, сочетающее в себе продукты, которые для этой кухни являются основополагающими: словацкую брынзу, картофель, муку и копченое
свиное мясо с салом. В отличие от украинской кухни, словацкие галушки
имеют солоноватый вкус и являются более мелкими по размеру. Тесто для
галушек с брынзой готовится из тертого сырого картофеля и муки. Тесто
выдавливают через специальную форму, после отваривания готовые горячие
галушки смешиваются с брынзой, при этом брынза в состав теста не входит.
Подаются галушки с брынзой чаще всего со сметаной и со шкварками из копченого мяса с салом.
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