
Рецепты сушки ягод, зелени и чайных сборов.

Ягоды,  зелень  и  фрукты  можно  не  только  замораживать,  но  и  сушить.  В
высушенном виде они занимают мало места, в отличие от замороженных. А полезные
свойства в них так же сохраняются.  

Для сушки можно использовать дегидраторы, электросушилки или духовку. Тем
более, что сейчас у многих электрические духовые шкафы. Используя их, необходимо
выбрать температуру не более 70°С и включить вентилятор. Закрывать духовку при
этом не нужно. 

Так же можно разложить ягоды на подносе и поставить на яркое солнце.  Ведь
температура на улице бывает очень высокая. Единственный минус такой сушки – это
летающие  насекомые.  Они  могут  испортить  нам  весь  продукт.  Поэтому  важно
соорудить какие-нибудь тканые навесы (например, из марли), что бы не садились на
ягоды.

Заготовка зелени: 
Очень хороша сушеная зелень. 
Для начала необходимо хорошо ее промыть, просушить, нарезать на небольшие

части. Сушится зелень достаточно быстро. 
Сушеную  зелень  на  хранение  ссыпаем  в  трехлитровые  банки  под  вакуумные

крышки или же в полотняные мешочки, и отправляем в шкаф.

Заготовка чайных наборов:
Сбор листьев малины, смородины, вишни можно пить в качестве чая. 

Собранные листья необходимо покрутить, скатать в шарики или колбаски между
ладоней. 

Затем эти шарики поместить в стеклянную банку, плотно утрамбовать и закрыть
пластиковой крышкой. 

Оставить для ферментации от трех до пяти дней. Они должны изменить свой цвет,
станут темными или коричневыми. Это говорит о том, что идет процесс ферментации. 

Затем вынуть листья из банки и порезать или же просто разложить их целыми.
Если вы хотите получить мелколистовой чай, то листики можно порезать. 

Итак, мы достали листочки из банки, разложили их для сушки. Как только они
высохли, помещаем их на хранение в баночки или полотняные мешочки. 

После  ферментации  листья  приобретают  насыщенный  вкус.  Чай  получается
просто восхитительный. Приятного чаепития!

Сушка является лучшим природным способом хранения
продуктов, так как позволяет сохранить больше

питательных веществ, чем в продуктах, хранящихся в
"первозданном" виде.
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