
Рецепты заморозки овощей, ягод и грибов

Правила заморозки: 
1. Важно выбирать для заморозки неповрежденные ягоды, фрукты и овощи. 

2. Перед тем как сложить в морозильную камеру, их следует вымыть и высушить.

3. Температура от 18 до 23 градусов позволит сохранить овощи и фрукты живыми до
следующего сезона. 

4. Качество  посуды:  пластиковые  контейнеры  прямоугольной  формы  позволят
удобно размещать продукцию в отсеках. 

5. Принцип  достаточности:  не  нужно  увлекаться,  и  делать  большое  количество
заготовок, которые вы не используете до следующего сезона.

Заготовка овощей и зелени: 
Можно сразу делать разные наборы овощей. Например, собрать смесь для рагу:

кабачок, цветную капусту, перец, зеленый горошек. Достаточно все овощи, которые вы
любите  нарезать кубиками или соломкой и отправить замораживаться. 

Зелень, петрушку и укроп, можно мелко нарезать, и сложить в емкости для льда,
залив их  водой.  Как только  вода  замерзнет,  кубики выкладываем в  целлофановый
пакет.  Зимой можно добавлять  в  первые блюда.  Хорошо  замораживать  щавель.  Он
сохраняет свою кислинку зимой. 

Интересный рецепт использования зелени для заморозки – «Зеленое масло». 

Нужно взять сливочное масло, немного его размягчить. Зелень мелко нарезать и
смешать  с  маслом.  Можно  добавить  немного  соли.  Полученную  массу  выложить  в
небольшие  пластиковые  контейнеры.  Зимой  это  масло  хорошо  использовать  для
бутербродов на завтрак.

Заготовка ягод:
Ягоды  для  заморозки  лучше  всего  сначала  заморозить  на  поддоне  в  верхнем

отсеке морозильной камеры. Как только они немного замерзнут, их можно пересыпать
в  форму  для  хранения  или  пакет  и  убрать  в  нижние  отделения  на  постоянное
хранение.  Очень хороши замороженные малина и вишня.  После разморозки они не
теряют свой товарный вид.

Заготовка грибов:
Еще одни продукт, который можно заморозить - это грибы. 
Перед тем как положить в морозилку их нужно отварить, промыть водой и дать ей

стечь. Далее расфасовать  по емкостям и отправить на хранение. 

Замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы
практически не теряют своих  вкусовых качеств и

сохраняют при этом запас витаминов!
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