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Можно всем
Десерты без аллергенов и подходящие тем, кто на растительном питании.

В граммах есть указание лишь на ключевые ингредиенты, остальное нужно купить в
минимальных количествах

Ингредиенты

● Масло подсолнечное или кокосовое - какое разрешено
● Какао или кэроб
● Безглютеновая мучная смесь Гарнец (или сделанная самостоятельно -

например, 40% рисовой муки, 40% кукурузной, 20% кукурузного крахмала)
● Сахар кокосовый на все десерты блока - 110 грамм
● Сироп топинамбура на все десерты блока - 300 грамм.
● Подсластитель можно использовать любой, какой вы предпочитаете, в

аквафабу обязательно сироп или сахар. В блоке используем также немного
пребиосвита фитнес.

● Яблоки, груши, банан, курага, замороженная черника.
● Любое растительное молоко - я использую самостоятельно сделанное овсяное,

модете сделать миндальное, или купить рисовое, кокосовое.
● Кокосовые сливки, у меня aroy di
● Эритрит
● Рисовая мука
● Финики мягкие
● Кукурузный или тапиоковый крахмал
● Агар-агар силы 900
● Ксантовая или гуаровая камедь
● Аквафаба - сделаем сами по рецепту, или можно купить консервированную

белую фасоль или горошек и взять жидкость от нее.

Инвентарь:
● Самые простые капсулы для капкейков или металлическая форма диаметром

16 см
● Миксер
● блендер
● Стаканчики, например вот такие - на весь блок 21 штука
● Для зефира: мешок кондитерский + насадка открытая или закрытая звезда
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Ничего лишнего
Низкокалорийные, содержат яйца, молочные продукты, желатин

Ингредиенты
● яйца категории 1
● рисовая, кукурузная мука
● сухое обезжиренное молоко
● чай матча сухой
● подсластитель пребиосвит фитнес/файбер
● кокосовое молоко
● курага
● желатин 220 блюм порошковый
● экстракт ванили, например такой
● черника замороженная
● мягкий творог
● кокосовая паста или кокосовая стружка
● масло кокосовое или любое, какое вы предпочитаете
● яблочное пюре, можно детское
● горький шоколад без сахара
● малиновое пюре или замороженная малина
● сироп топинамбура/цикория
● какао, не алкализованный
● крахмал кукурузный
● бананы
● сыр сливочный типа креметте, крем чиз
● вишня замороженная
● миндаль перемолотый в муку или миндальная мука
● эритрит
● кокосовый сахар
● лимон
● сливки 33%
● альбумин
● изомальт

Инвентарь
● форма на 16 см
● формы для тартов - у меня две диаметром 12 см, можно взять три диаметром

8-10 см
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Воздушная коробочка
+ меренговый рулет без сахара

Ингредиенты:
● Зеленые яблоки для пюре на зефир
● Клубника замороженная/клюква/черная смородина
● Эритрит/эритритол (чистый, без стевии и сукралозы)
● Пребиосвит/фитпарад 7
● Сироп топинамбура/цикория
● Агар-агар силы 900 - заменить на желатин нельзя
● Желатин (у меня быстрорастворимый, 225 блюм)
● Яйца свежие/пастеризованные и/или альбумин
● Натуральный йогурт (жирность любая, без сахара и добавок)
● Изомальт  (для зефира, без него нельзя)
● Инулин (чистый, без добавок) - если есть. Если нет, ничем не заменяем
● Какао - любой жирности, но не надо брать обезжиренный
● Сухое обезжиренное молоко (для конфет “птичье молоко”, можно без него, если

нет, можно заменить на сухое кокосовое молоко)
● Сливки 10%. Можно взять молоко, если стоит цель сильно снизить

калорийность или растительное молоко для безлактозного варианта.
● Миндальные лепестки

Инвентарь:
● Блендер
● Миксер (в идеале - ручной И планетарный, без идеала -  ХОТЯ БЫ РУЧНОЙ) 
● Формы для заливки маршмеллоу (чтобы были кубики)
● Для зефира - кондитерский мешок  55 см
● Насадки для зефира:  открытая или закрытая звезда
● Кондитерские мешки меньшего размера для маленьких маршмеллоу



Онлайн-курс от школы Полезные тортики Илоны Бербер

ППорционные десерты
Хочешь научиться делать простые, вкусные и недорогие
пп-десерты?
Тогда нажимайте по ссылке>>

http://polzatort.ru/desert

