VarioSmoker.
Руководство по эксплуатации
для iCombi® Pro и
iCombi® Classic.
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Копчение еще никогда не было
таким простым.
Копчение без дополнительной коптильной установки? С помощью
VarioSmoker Вы можете одновременно готовить и коптить продукты
в Вашем аппарате. Это экономит ценное время и пространство.
Придайте мясу, рыбе и овощам пряный аромат и неповторимые
оттенки копченого продукта, которые Вы можете регулировать в
соответствии с предпочтениями.
В iCombi Pro управление VarioSmoker осуществляется
интеллектуально через USB-порт. Сразу после подключения
VarioSmoker подключен к варочной системе, процессы
приготовления отображаются в iCookingSuite, что гарантирует
оптимальный результат копчения.
Просто соедините iCombi Pro и VarioSmoker через USB, запустите
VarioSmoker и управляйте с помощью интеллектуальных процессов
приготовления. Уже спустя несколько минут нагрева интеллект
iCombi Pro обеспечит оптимальный и профессиональный результат
приготовления и копчения. VarioSmoker можно также использовать
во всех пароконвектоматах RATIONAL, выпущенных с 1997 года, но в
ручном режиме.
Руководство по эксплуатации позволяет Вам получить
оптимальные профессиональные результаты как при использовании
интеллектуальных процессов приготовления в iCombi Pro, так и при
копчении вручную в пароконвектоматах RATIONAL.

Информация:

›› дым начинает формироваться спустя примерно 9 минут.
›› Если доступна опция [значок «Новая загрузка»] «Новая загрузка»,
проверьте, необходимо ли добавить щепу для копчения.
›› После процесса копчения рекомендуется выполнить среднюю очистку.
Другие советы по очистке VarioSmoker приведены в руководстве по
эксплуатации.
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Основные указания для успешного применения
VarioSmoker.

Функционирование VarioSmoker.
Заполните VarioSmoker древесной щепой, расположите его в iCombi
Pro на уровне загрузки над продуктом и закройте дверцу рабочей
камеры.
Интеллектуальный режим работы
1. Удалите защитную крышку на разъеме для USB-кабеля на блоке
питания.
2. Соедините USB-разъем с блоком питания и USB-портом аппарата.
3. Включите VarioSmoker с помощью блока питания.
В iCombi Pro в iCookingSuite отображаются процессы копчения.
4.

Нажмите кнопку копчения, чтобы посмотреть все
интеллектуальные процессы копчения.

5. Запустите нужный процесс приготовления. Управление
устройством VarioSmoker во время процесса приготовления
осуществляется автоматически.
Если вытянуть USB-кабель из блока питания во время работы,
на дисплее появится сообщение. Интеллектуальный процесс
приготовления продолжается без перерыва и VarioSmoker
выключается. При повторном подсоединении USB-кабеля
VarioSmoker снова запускается с интеллектуальным процессом
приготовления.
Ручной режим
Включите VarioSmoker с помощью блока питания.
VarioSmoker нагревается, и начинается процесс копчения.
Ручной режим работы
После подсоединения VarioSmoker с помощью USB-кабеля и
включения доступен дисплей включения и выключения. Таким
образом, VarioSmoker готов к работе.
5
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Общая информация о копчении.

Копчение позволяет улучшить вкус и и одновременно продлить срок
хранения продуктов. Традиционно для копчения используются мясо и
рыба. Особенно хорошо для копчения подходят жирные сорта мяса и
рыбы. Ветчина, бекон, рыба целиком (например, форель или макрель)
— классические примеры.
Однако также можно прекрасно коптить различные части говядины,
птицы, ягненка, индейка или утку. Кроме того, можно превосходно
использовать вегетарианские продукты.
Далее приведены ценные советы и идеи по применению.
Вдохновение находится здесь.

Ингредиенты для копчения.

Копченый вкус: настоящий, оригинальный, индивидуальный. В
VarioSmoker могут использоваться все традиционные материалы для
копчения, такие как деревянные опилки и гранулы. Вы определяете
аромат и интенсивность путем выбора материалов для копчения,
температуры в рабочей камере и соответствующей подготовки
сырых продуктов.
Для придания продукту естественного копченого аромата и вкуса
Вы можете использовать древесную щепу или сушеные травы или
приправы. Предварительное замачивание щепы не требуется. Вы
можете почерпнуть из примеров применения идеи по использованию
сортов древесины, особенно хорошо подходящих для конкретных
продуктов.
Процессы копчения позволяют выбрать дополнительное
предварительное копчение для индивидуальной регулировки
интенсивности аромата копченого продукта.
5 уровней предварительного копчения

Настройка по умолчанию: без предварительного копчения.
Для выбора доступны 5 уровней копчения по 20 минут.
Пример: уровень копчения 3 = 60 минут.
При этом используйте только подходящий и разрешенный для
копчения материал. Для этого ознакомьтесь с прилагаемым
руководством по эксплуатации.
Прочтите и внимательно следуйте прилагаемому руководству
по эксплуатации, в котором приведены предупреждения и
гарантийные условия.
6
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Золотистая подкопченная кожица, под ней
мясо с характерным пряным вкусом.

Примеры применения: рыба.
Решающим для качества при копчении является выбор рыбы.
Поскольку не вся рыба подходит для копчения. Изменение
вкуса после копчения зависит от содержания белков и жиров в
рыбе, а также ее собственного вкуса. Как правило, для копчения
предпочтительным является высокое содержание жиров, поскольку
после копчения рыба сохраняет сочность. При копчении менее
жирной рыбы для качества результата важны предварительная
подготовка и температура.

В следующей таблице приведены возможности предварительной
обработки рыбы.
Способ
приготовления

Сухое соление

Соление в рассоле

Соление в рассоле
до насыщения

Подготовка

Посыпьте и натрите
рыбу солью изнутри
и снаружи и
положите в емкость.
В ходе этого
процесса соленая
вода должна иметь
возможность
стекать.

Перед копчением следует положить рыбу в рассол или соль.
Приправьте рассол пряностями, например лавровым листом или
можжевельником. Соление способствует очистке и характерному
вкусу при копчении. Продукт получает яркий соленый привкус и
характерную подкопченную кожицу.

Приготовьте
5-8%-ный солевой
раствор. Для этого
растворите 5080 г поваренной
соли в 1 литре
воды. Рыба должна
свободно лежать в
растворе, поэтому
приготовьте
достаточное
количество.

Растворите столько
соли в воде,
пока не будет
достигнута нужная
концентрация.
В зависимости
от температуры
содержание соли
составляет 27-33
процента.

Время

Время соления
составляет 1-2 ч.

Достаточно ок. 2
часов.

Для сухого соления также могут использоваться современные
ингредиенты, например базилик, лайм, апельсин или свежий
лавровый лист.

При комнатной
температуре
рыба находится в
растворе около 12
часов.

Примечание

При использовании
этого способа
равномерное
соление не
обеспечивается.
Используемое
количество соли
зависит от веса
рыбы.

Раствор можно
использовать только
один раз (из-за
крови и остатков
слизи).

Раствор можно
использовать только
один раз (из-за
крови и остатков
слизи)

По возможности для копчения следует использовать
свежепойманную рыбу или рыбу глубокой заморозки. Всегда
удаляйте жабры и чешую и тщательно очищайте рыбу.

Непосредственно перед копчением следует промыть рыбу и промокнуть досуха.
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Настройки iCombi Pro
Процесс приготовления

Горячее копчение, Рыба

Пример применения: рыба.

Копченый лосось.
Ингредиенты
для 64 порций
›› 8 половинок лосося
›› 3-процентный
солевой раствор:
120 г соли, 4 л воды
›› лимона, тархуном и
укропом
›› Древесная щепа
(яблоня)

Приготовление
Поместите половинки лосося заранее на
8 часов в солевой раствор. Тщательно
промокните рыбу после соления и оставьте
на 12 часов в холодильной камере.
Заполните VarioSmoker древесной щепой,
расположите его в iCombi Pro на уровне
загрузки над продуктом и закройте дверцу
рабочей камеры. Выберите подходящую
для Вашего аппарата настройку. Программа
автоматически запускается в iCombi Pro.
Во время ожидания приправьте лосось
цедрой лимона, тархуном и укропом и
используйте для приготовления подходящий
противень для жарения и выпекания.

Настройки iCombi Classic
Предварительное копчение

30 °C

18 мин.

30 %

Шаг 1

Уровень
2

80 °C

66 °C

100%

Уровень
3

Аксессуары
›› Противень для жарения и
выпекания RATIONAL

Как только VarioSmoker начнет копчение и
Ваш пароконвектомат RATIONAL запросит
загрузку, загрузите лосось в рабочую камеру
и закройте дверцу рабочей камеры.
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Настройки iCombi Pro
Процесс приготовления

Горячее копчение, Рыба

Пример применения: рыба.

Форель, макрель
горячего копчения.
Ингредиенты
для 16 порций
›› 8 форелей
›› 3-процентный
солевой раствор:
120 г соли, 4 л воды
›› Ягоды
можжевельника,
лавровый лист,
перец горошком
›› Древесная щепа
(бук, кария)

Приготовление
Поместите форель заранее на 8 часов в солевой
раствор. Тщательно промокните рыбу после
соления и оставьте на 12 часов в холодильной
камере.
Заполните VarioSmoker древесной щепой,
расположите его в iCombi Pro на уровне загрузки
над продуктом и закройте дверцу рабочей
камеры. Выберите подходящую для Вашего
аппарата указанную ниже настройку. Программа
автоматически запускается в iCombi Pro.
Во время ожидания приправьте форель по вкусу
и используйте для приготовления решетчатый
противень.

Настройки iCombi Classic
Предварительное копчение

150 °C

30 %

Шаг 1

Уровень
3

150 °C

65 °C

100%

Уровень
3

Аксессуары
›› Решетка CNS RATIONAL

Как только VarioSmoker начнет копчение и Ваш
пароконвектомат RATIONAL запросит загрузку,
загрузите лосось в рабочую камеру и закройте
дверцу рабочей камеры. Вы можете выложить
рыбу на решетку CNS или подвесить за крюк в
рабочей камере.
12
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Получайте вкусы и их интенсивность в
соответствии со своими пожеланиями.

Примеры применения: птица.
К птице относится курица, утка, гусь, голубь, перепел и индейка.
Благодаря низкому содержанию жиров и относительно высокому
содержанию белков мясо птицы достаточно популярно. Однако
нежирное мясо птицы зачастую получается сухим.
Поэтому для приготовления мяса птицы оптимально подходит
щадящий процесс в комбинации с VarioSmoker.  

14
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Настройки iCombi Pro
Процесс приготовления

Горячее
копчение, Птица

Пример применения: птица.

Копченые цыплята гриль.
Ингредиенты
для 24 порций

Приготовление
Приготовьте смесь из приправ и натрите ей
цыплят изнутри и снаружи.

›› 12 цыплят гриль
›› 50 г тростникового
сахара
›› 30 г сладкой паприки
›› 30 г лукового
порошка
›› 30 г горчичного
порошка
›› 20 г чесночного
порошка
›› 30 г тимьяна
›› 50 г морской соли
›› 30 г дробленого
черного перца
›› Древесная щепа
(вишня)

Заполните VarioSmoker древесной щепой,
расположите его в iCombi Pro на уровне
загрузки над продуктом и закройте дверцу
рабочей камеры.
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Настройки iCombi Classic
Предварительное
копчение

194 °C

Шаг 1

60%

Уровень
2

140 °C

40 %

88 °C

Уровень
3

90 %

72 °C

Уровень
3

Шаг 2

140 °C

Выберите подходящую для Вашего аппарата
настройку. Программа автоматически
запускается в iCombi Pro.
Используйте для приготовления решетки
Superspike для цыплят.

Аксессуары
›› Решетки Superspike для
цыплят гриль
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Настройки iCombi Pro
Процесс приготовления

Горячее копчение,
Индейка

Ингредиенты
для 24 порций
›› 2,4 кг грудки индейки
›› Приготовьте
6-процентный
солевой раствор: 4 л
яблочного сока, 120 г
соли, 120 г сахара
›› Кожура
необработанного
лимона и апельсина,
1 пучок порубленной
петрушки (добавить в
раствор)
›› 3 ст. л черного перца
›› 1 ст. л. молотого
аниса
›› 40 г сладкой паприки
›› 2 ст. л. молотой
горчицы
›› 3 ст. л коричневого
сахара
›› 8 зуб. чеснока
›› Древесная щепа
(лавр)
18

Пример применения: птица.

Копченая грудка
индейки.
Приготовление
Вскипятите солевой раствор и поставьте в
холодное место. Поместите грудку индейки
на 12 часов в солевой раствор в холодильной
камере. Затем выньте грудку индейки из
раствора. Оставьте ее в холодильной камере
для просушки еще на 6 часов.
Приготовьте смесь из молотого кориандра,
перца, аниса, паприки, коричневого сахара и
свежего чеснока.
Заполните VarioSmoker древесной щепой,
расположите его в iCombi Pro на уровне
загрузки над продуктом и закройте дверцу
рабочей камеры. Выберите подходящую для
Вашего аппарата указанную ниже настройку.
Программа автоматически запускается в
iCombi Pro.

Настройки iCombi Classic
Предварительное копчение

30 °C

Шаг 1

18 мин.

30 %

Уровень
2

72 °C

80 %

Уровень
2

120 °C

60 мин.

100%

Уровень
2

Шаг 2

110 °C

Аксессуары
›› Решетка CNS RATIONAL

Во время ожидания приправьте грудку
индейки смесью из приправ и используйте
для приготовления решетку CNS.
19
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Настройки iCombi Pro
Процесс приготовления

Горячее
копчение, Птица

Пример применения: птица.

Копченая утиная
грудка.
Ингредиенты
для 6 порций
›› 6 утиных грудок
›› Приготовьте
3-процентный
солевой раствор:
½ л апельсинового
сока, ½ л воды,
30 г соли,
›› Для раствора:
кожура
необработанного
апельсина
›› Розмарин
›› Древесная щепа
(дуб, апельсиновое
дерево)

20

Приготовление
Поместите утиную грудку на 12 часов в
солевой раствор. Поместите грудку на
решетку CNS и оставьте для просушки на
воздухе в течение 2 часов.
Заполните VarioSmoker древесной щепой,
расположите его в iCombi Pro на уровне
загрузки над продуктом и закройте дверцу
рабочей камеры. Выберите подходящую
для Вашего аппарата указанную ниже
настройку. Программа автоматически
запускается в iCombi Pro.
Во время ожидания приправьте утиную
грудку свежим розмарином и используйте
для приготовления решетку CNS.

Настройки iCombi Classic
Предварительное копчение

30 °C

18 мин.

30 %

Прогрев

Уровень
2

Шаг 1

188 °C

188 °C

60 %

Уровень
3

80 %

68 °C

Шаг 2

80 %

3 мин.

Уровень
3

150 °C

Уровень
3

Аксессуары
›› Решетка CNS RATIONAL
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Настройки iCombi Pro
Процесс приготовления

Горячее
копчение, Птица

Пример применения: птица.

Копченые бедра
цыпленка.
Ингредиенты
для 10 порций
›› 10 бедер цыпленка
›› Приготовьте
6-процентный
солевой раствор:
120 г соли, 2 л воды
›› Соль, сахарная
пудра, карри Madras
и молотая сладкая
паприка   
›› Древесная щепа
(яблоня)

22

Приготовление
Поместите бедра цыпленка на 24 часа в
солевой раствор. Затем выложите их на
решетку CNS и оставьте на 12 часов в
холодильной камере для просушки.
Заполните VarioSmoker древесной щепой,
расположите его в iCombi Pro на уровне
загрузки над продуктом и закройте дверцу
рабочей камеры. Выберите подходящую
для Вашего аппарата настройку. Программа
автоматически запускается в iCombi Pro.
Во время ожидания приправьте бедра
цыпленка солью, сахарной пудрой, карри
Madras и молотой сладкой паприкой и
используйте для приготовления противень
для жарения и выпекания.

Настройки iCombi Classic
Предварительное копчение

30 °C

18 мин.

30 %

Шаг 1

Этап 4

140 °C

84 °C

100%

Уровень
2

Аксессуары
›› Противень для жарения и
выпекания RATIONAL
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Готовьте особенно нежное мясо с копченым
привкусом благодаря специальному методу
приготовления.

Примеры применения: мясо.
Для копчения может использоваться практически любое мясо.
Исключение составляет соленое мясо, которое не должно готовиться
на гриле или при высоких температурах из-за содержания солей. Для
копчения идеально подходят говядина, свинина, птица и баранина.
Карнитас, брискет и ребрышки сегодня являются самыми известными
блюдами из копченого мяса. Брискет становится все более
популярным в последнее время.
Для приготовления этого блюда используется копченая говядина.
Отличительной особенностью является время приготовления.
Карнитас — это «рваная» свинина. И здесь особенный вкус
обеспечивается благодаря времени приготовления. Свиная лопатка
готовится в аппарате в течение 11 часов. Свиные ребрышки (spare
ribs) также называются небольшими ребрышками со спины (baby back
ribs). Они нежные и мясистые и также готовятся в аппарате в течение
нескольких часов и коптятся с VarioSmoker.

24
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Настройки iCombi Pro
Процесс приготовления

Тушение и копчение

Настройки iCombi Classic

Пример применения: мясо.
Ингредиенты
для 18 порций
›› 3 кг свиной шеи/
лопатки
›› 60 г розовой паприки
›› 2 ч. л. кайенского перца
›› 4 ч. л.
гранулированного
чеснока
›› 2 ч. л. черного перца
›› 2 ч. л. соли
›› 2 ст. л коричневого
сахара
›› 2 ч. л кумина
›› 2 ч. л.
гранулированного лука
›› 1 ч. л. молотого имбиря
›› Древесная щепа (бук,
кария)
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Свиная шея/лопатка
(карнитас).
Приготовление
Смешайте все ингредиенты и равномерно
натрите смесью свинину. Поместите мясо в
вакуумный пакет и положите его на 12 часов
в холодильник.
Заполните VarioSmoker древесной щепой,
расположите его в iCombi Pro на уровне
загрузки над продуктом и закройте дверцу
рабочей камеры. Выберите подходящую
для Вашего аппарата настройку. Программа
автоматически запускается в iCombi Pro.

Предварительное копчение

30 °C

18 мин.

30 %

Прогрев

Уровень
2

Шаг 1

150 °C

150 °C

100%

Уровень
3

83 °C

100%

Шаг 2

20 мин.

80 %

Уровень
3

60 мин.

100%

Уровень
2

110 °C

Уровень
3

Шаг 3

110 °C

Аксессуары

Используйте для приготовления емкость с
гранитной эмалью.

›› Емкость с гранитной эмалью
RATIONAL
Совет:

Приготовление вручную:
Также возможно
приготовление с
разницей Дельта-T.
27
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Настройки iCombi Pro
Процесс приготовления

Тушение и копчение

Пример применения: мясо.
Ингредиенты
для 12 порций
›› 12 ребрышек
›› 12 ст. л. горчицы
умеренной остроты
›› 12 ст. л. вустерского
соуса
›› 12 ч. л. морской соли
грубого помола
›› 12 ч. л.
тростникового
сахара
›› 12 ч. л. молотого
чили
›› 6 ч. л. чесночного
порошка
›› 6 ч. л. свежемолотого
черного перца
›› Древесная щепа
(яблоня)
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Копченые
свиные ребрышки.
Приготовление
Смешайте ингредиенты для смеси приправ и
равномерно натрите ей ребрышки (нанесите
больше на сторону с мясом, чем на сторону
кости).
Заполните VarioSmoker древесной щепой,
расположите его в iCombi Pro на уровне
загрузки над продуктом и закройте дверцу
рабочей камеры. Выберите подходящую
для Вашего аппарата настройку. Программа
автоматически запускается в iCombi Pro.
Используйте для приготовления решетку
Spare Rib.

Настройки iCombi Classic
Прогрев

130 °C
Копчение
Можно
выполнять
копчение
непрерывно.

Шаг 1

50 %

Уровень
3

121 °C

Глазирование

150 мин.

Прогрев

260 °C

50 %

Уровень
3

Замаринуйте
свиные
ребрышки.

Шаг 2

40 %

Уровень
3

255 °C

150 мин.

40 %

Уровень
3

Аксессуары
›› Противень для жарения и
выпекания RATIONAL
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Настройки iCombi Pro
Процесс приготовления

Низкотемпературное
копчение

Пример применения: мясо.

Копченый брискет.
Ингредиенты
для 35 порций

Приготовление
Натрите грудинку солью и дробленым
черным перцем.

›› 7 кг грудинки
(Point и Flat)
›› Соль, перец
›› Древесная щепа
(кария)

Заполните VarioSmoker древесной щепой,
расположите его в iCombi Pro на уровне
загрузки над продуктом и закройте дверцу
рабочей камеры. Выберите подходящую
для Вашего аппарата настройку. Программа
автоматически запускается в iCombi Pro.
Используйте для приготовления емкость с
гранитной эмалью.

Настройки iCombi Classic
Предварительное копчение

30 °C

18 мин.

30 %

Уровень
2

Шаг 1

140 °C

Шаг 2

60 мин.

100%

Уровень
2

110 °C

72 °C

80 %

Уровень
2

Аксессуары
›› Емкость с гранитной эмалью
RATIONAL
Совет:
Приготовление вручную:
Также возможно
приготовление с разницей
Дельта-T.
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Настройки iCombi Pro
Процесс приготовления

Горячее
копчение, Гарнир

Пример применения: овощи.

Копченый батат.
Ингредиенты
›› 1 кг батат
›› Соль
›› Древесная щепа
(яблоня)

Приготовление
Очистите батат и нарежьте кубиками.
Сначала готовьте на пару в течение 15
минут. После этого дайте остыть для выхода
влаги.
Заполните VarioSmoker древесной щепой,
расположите его в iCombi Pro на уровне
загрузки над продуктом и закройте дверцу
рабочей камеры. Выберите подходящую
для Вашего аппарата настройку. Программа
автоматически запускается в iCombi Pro.
Используйте для приготовления емкость с
гранитной эмалью.

Настройки iCombi Classic
Предварительное копчение

30 °C

18 мин.

30 %

Шаг 1

Уровень
2

140 °C

20 мин.

100%

Уровень
2

Аксессуары
›› Емкость с гранитной эмалью
RATIONAL
Совет:
Приготовление вручную:
Также возможно
приготовление с разницей
Дельта-T.
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Настройки iCombi Pro
Процесс приготовления

Горячее
копчение, Гарнир

Пример применения: овощи.

Копченые овощи.
Приготовление
Заполните VarioSmoker древесной щепой,
расположите его в iCombi Pro на уровне
›› 10 помидоров
загрузки над продуктом и закройте дверцу
›› 3 луковицы
›› 150 г красного чили рабочей камеры. Выберите подходящую
для Вашего аппарата указанную ниже
›› 5 головок чеснока
›› Когда-либо 3 желтые настройку. Программа автоматически
запускается в iCombi Pro.
и красные паприки
›› Подсолнечное масло
Нарежьте овощи ломтиками или на
›› Соль
половинки и приправьте небольшим
›› Древесная щепа
количеством соли и оливкового масла.
(яблоня)
Используйте для приготовления противень
для жарения и выпекания. Выберите
указанные ниже настройки. Как только
VarioSmoker начнет копчение и Ваш аппарат
RATIONAL запросит загрузку, загрузите
овощи в рабочую камеру и закройте
дверцу рабочей камеры. Подавайте овощи
в качестве гарнира или приготовьте из них
соус.
Ингредиенты
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Настройки iCombi Classic
Прогрев

30 °C

Шаг 1

30 %

Уровень
3

150 °C

100%

20 мин.

Уровень
3

Аксессуары
›› Противень для жарения и
выпекания RATIONAL
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Консервирование, приправа, измельчение
продуктов.

Примеры применения: копчение
при низких температурах.
С VarioSmoker Вы можете в iCombi Pro щадяще коптить продукты
при температуре от 30 °C до 40 °C. В этом случае вентилятор
вращается с низкой скоростью, и не используется нагрев.
Преимущество: Благодаря щадящему приготовлению продукты
сохранят в себе питательные вещества и приобретут характерный
копченый аромат.

Совет:
Для обеспечения низкой температуры в рабочей камере с
самого начала iCombi Pro выполняет «Охлаждение».
Для достижения еще более низкой температуры на
нижнем уровне загрузки можно разместить емкость со
льдом.
36
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Настройки iCombi Pro
Процесс приготовления

Копчение

Пример применения: рыба.

Копченый лосось.
Ингредиенты
для 64 порций
›› 8 половинок лосося
›› 3-процентный
солевой раствор:
120 г соли, 4 л воды
›› Кожура
необработанного
лимона, лайма и
апельсина
›› Древесная щепа
(яблоня)

Приготовление
Поместите половинки лосося заранее на
8 часов в солевой раствор. Тщательно
промокните после соления и оставьте на
12 часов в холодильной камере.
Заполните VarioSmoker древесной щепой,
расположите его в iCombi Pro на уровне
загрузки над продуктом и закройте дверцу
рабочей камеры. Выберите подходящую
для Вашего аппарата настройку. Программа
автоматически запускается в iCombi Pro.
Во время ожидания приправьте лосось
цедрой и по вкусу — другими приправами и
используйте для приготовления противень
для жарения и выпекания RATIONAL

Аксессуары
›› Противень для жарения и
выпекания RATIONAL

Как только VarioSmoker начнет копчение и
Ваш аппарат RATIONAL запросит загрузку,
загрузите лосось в рабочую камеру и
закройте дверцу рабочей камеры.
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Настройки iCombi Pro
Процесс приготовления

Копчение

Пример применения: птица.

Копченая утиная
грудка.
Ингредиенты
для 6 порций
›› 6 утиных грудок
›› Приготовьте
3-процентный
солевой раствор: ½ л
апельсинового сока,
½ л воды, 120 г соли
›› кожура
необработанного
апельсина
›› Розмарин
›› Древесная щепа
(можжевельник,
апельсиновое дерево)
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Приготовление
Поместите утиную грудку на 12 часов
в солевой раствор. Поместите грудку
на решетку и оставьте для просушки на
воздухе в течение 2 часов.
Заполните VarioSmoker древесной щепой,
расположите его в iCombi Pro на уровне
загрузки над продуктом и закройте дверцу
рабочей камеры. Выберите подходящую
для Вашего аппарата указанную ниже
настройку. Программа автоматически
запускается в iCombi Pro.
Во время ожидания приправьте утиную
грудку свежим розмарином и используйте
для приготовления решетку CNS.

Аксессуары
›› Решетка CNS RATIONAL
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Настройки iCombi Pro
Процесс приготовления

Копчение

Пример применения: молоко/
соевое молоко.

Копченый сыр или тофу.
Ингредиенты
›› Сыр или тофу
›› Древесная щепа
(яблоня, оливковое
дерево)

Приготовление
Заполните VarioSmoker древесной щепой,
расположите его в iCombi Pro на уровне
загрузки над продуктом и закройте дверцу
рабочей камеры. Выберите подходящую для
Вашего аппарата указанную ниже настройку.
Программа автоматически запускается в
iCombi Pro.
Во время ожидания приправьте сыр или тофу
по вкусу. Например, розмарином, тимьяном
или шалфеем.
Как только VarioSmoker начнет копчение и
Ваш аппарат RATIONAL запросит загрузку,
загрузите сыр или тофу в рабочую камеру и
закройте дверцу рабочей камеры.

Аксессуары
›› Противень для жарения и
выпекания RATIONAL

Используйте для приготовления противень
для жарения и выпекания.
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Тел. +7 495 640 63 38

info@rational-online.ru
rational-online.com
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