
Варенье из клубники от Любаши

Ингредиенты:
 Клубника – 10 стаканов ягоды
 Сахар – 12 стаканов 

Способ приготовления:

1. Ягоды хорошо  моем,  удаляем  плодоножки  и  высыпаем в  емкость  для  варки
варенья. 

2. Ягоду засыпаем сахаром и оставляем на ночь (примерно на 10 – 12 часов). За
это время клубника даст сок.

3. Ставим на медленный огонь, доводим до кипения и варим 5 минут. Выключаем
и оставляем остывать до вечера. 

4. Остывшие ягоды вновь ставим на огонь, доводим до кипения и варим 5 минут. 

Если  клубника  сочная  и  отдала  много  сока,  то  кипятить  варенье  будем
примерно 5 – 6 раз. 

Готовность  варенья  можно  определить  по  состоянию  ягодной  массы.  Если
немного варенья  капнуть на тарелку, то оно не должно растекаться.  

Клубника  при  такой  варке  не  разварится,  а  пропитается  сиропом  и  будет
прозрачной. 

Клубничный конфитюр

Ингредиенты:
 Клубника – 1 кг
 Сахар – 800 г
 Желатин – 20 г
 Лимонный сок из половины лимона

Способ приготовления:

1. Клубнику моем, удаляем плодоножки и даем лишней воде стечь. 

2. С  помощью  блендера  измельчаем  ягоду.  Получившуюся  массу  помещаем  в
емкость для варки конфитюра и добавляем сахар. 

3. Ставим  на  медленный  огонь.  Постепенно  помешивая,  доводим  до  кипения.
Затем снимаем с огня и оставляем на 30 минут. 

4. В  остывшую  ягодную  массу  добавляем  замоченный в  небольшом  количестве
воды желатин и лимонный сок.

5. Снова ставим на огонь и доводим до кипения. Разливаем по банкам, закрывая
их герметично крышками.
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Клубничное варенье с пектином

Ингредиенты:
 Клубника – 1 кг
 Сахар – 400 - 500 г
 Пектин – 25 - 30 г
 Сок 1 крупного лимона

Способ приготовления:

1. Клубнику моем, удаляем плодоножки и даем лишней воде стечь. 

2. Засыпаем  подготовленную  ягоду  сахаром  и  пектином,  аккуратно
размешиваем, добавляем лимонный сок. 

3. Ставим на  средний  огонь.  Помешиваем  аккуратно  деревянной  лопаточкой.
Доводим до кипения и варим 5 минут.

4. Разливаем  в  подготовленные  банки  и  закрываем  стерильными  крышками.
Можно укутать теплым одеялом и оставить так до полного остывания банок. 

Секреты варенья из клубники:

 Благодаря добавлению в варенье такого ингредиента как пектин, сироп после
остывания  желируется.  Зимой  вы  сможете  насладиться  полноценным
клубничным желе с целыми ягодками. 

 Варенье с пектином не вытекает из пирогов.

 Хранить клубничное варенье с пектином  необходимо подальше от солнечных
лучей.

 Чтобы  сохранить  целостность  и  сочность  ягоды,  ее  рекомендуют  засыпать  в
густой горячий сироп. Покрывшись густой карамельной пленкой они сохранят
сок внутри.  В процессе  кипения сок из  ягод все  равно  будет  выделяться,  но
менее интенсивно, что придаст сиропу характерный цвет и вкус.

 Еще один секрет  для получения  плотных ягод,  которые не развариваются  в
варенье – это  добавление коньяка или водки.  Получается очень прозрачный
сироп яркого рубинового цвета. Алкоголь усиливает аромат ягод при варке, но
затем спирт улетучивается в процессе варки. Поэтому не стоит  волноваться,
такое варенье можно есть детям. 


