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Что такое "спирализация"?

Какую спиралерезку следует купить?

В настоящее время мы рекомендуем спиралерезки Zoodler и Spirolit, 
доступные для заказа на сайте www.rawmid.com. Продукция компании - 
это инновационная техника с лучшим соотношением цены и качества на 
российском рынке.

Нажмите здесь, чтобы купить спиралерезку в интерет-магазине Rawmid.com

Можно ли приготовить эти блюда без спиралерезки?

Да! Для получения похожего результата можно использовать терку, 
овощерезку для жульена или картофеля. Тем не менее, чтобы блюда 
полностью соответствовали оригиналу, наличие спиралерезки необходимо.

Почему стоит попробовать?

Мы постарались перечислить основные причины приступить к 
спирализации как можно скорее:

• Фруктовая и овощная лапша помогает поддерживать здоровый вес
• Спирализация делает овощи и фрукты интереснее
• Спирализация позволяет добавить больше овощей в рацион без  

ущерба вкусу блюд
• Использование спиралерезки вдохновляет на бережное отношение к 
    окружающей среде
• Блюда из овощных спиралей нравятся взрослым и детям
• Спирализация воодушевляет на творчество
• Готовка становится простой и быстрой
• Овощные спирали обладают большей питательной ценностью, чем
    обычная паста

Спирализация - искусство превращать фрукты и овощи в лапшу 
при помощи спиралерезки. В результате блюда становятся более 
полезными и оригинальными, а их поклонники - здоровыми и 
жизнерадостными.

http://rawmid.com/spiralerezki-ovoshhej/


С чего начать?

Спирализация очень легка, проста и понятна. Хорошо зафиксировав 
продукт в приборе, вы поворачиваете ручку и постепенно получаете 
длинную спираль из нужного овоща или фрукта.

Три ножа
В каждом из рецептов указан номер используемого ножа - 1, 2 или 3. В 
действительности эти ножи не пронумерованы на спиралерезке, однако 
цифры будут служить индикатором для более удобного прочтения.

ryo-ryo@mail.ru
Текстовое поле
Нож №1С помощью этого ножа получается тонкая лента, напоминающая пасту паппарделле; лезвие также подходит для приготовления овощных чипсов.Нож отличается отсутствием лезвия с треугольными отверстиями.

ryo-ryo@mail.ru
Текстовое поле
Нож №2С помощью этого ножа можно приготовить спагетти - лучше всего лезвие подходит для нарезки огурцов и цуккини.Треугольные отверстия здесь более крупные, нежели в лезвии №3.

ryo-ryo@mail.ru
Текстовое поле
Нож №3Благодаря данному ножу получается тонкая лапша диаметром 3 мм.Лезвие здесь обладает наиболее мелкими треугольными отверстиями.



Что поддается спирализации?

не поддаются спирализации.cфannot be spiralized

Какие виды овощей и фруктов можно спирализировать?
Для наилучшего результата диаметр овоща или фрукта должен быть 
более 5 см. Если он имеет несъедобную кожицу, следует 
предварительно удалить ее. Внутри продукт должен быть плотным, без
 полой сердцевины. Сочные фрукты вроде апельсинов и ананасов 

Список некоторых продуктов для спиралерезки:

Яблоко
Груша
Свекла
Брокколи
Тыква
Капуста
Морковь
Корень сельдерея
Огурец
Дайкон
Лук
Пастернак
Репа
Картофель
Батат
Цуккини



Как готовить спирализованные овощи

Наиболее распространенными способами приготовления 
овощных спиралей являются: 
• Варка
• Пассерование в масле
• Запекание в духовке
• Тушение в соусе
• Без термической обработки

Варка в воде
Лучше всего это метод подходит для моркови, дайкона и цуккини. 
Единственными овощами, которые не следует варить в спиралях, 
являются батат и тыква - после варки они потеряют форму.

Пассерование в масле
Этот метод идеален для овощной пасты. Если вы готовите корнеплоды, 
время обжаривания будет значительно дольше, чем у овощей с нежной 
мякотью (таких как цуккини).

Запекание в духовке
Отличный способ для обработки более твердых корнеплодов.

Тушение в соусе
Подходящий метод для всех типов овощной пасты. Тем не менее, при 
использовании батата или тыквы следует проявлять особую 
осторожность - эти овощи легко теряют свою упругость и форму. 

Без термической обработки
Если овощ можно съесть сырым, еще также можно съесть в виде 
сыроедческой овощной пасты. Идеальными для этих целей являются 
морковь, огурец, свекла и цуккини.



Какие блюда можно приготовить?

Как можно использовать овощи и фрукты после спирализации? Какие 
блюда можно из них приготовить? 

1. Паста
Пожалуй, самое популярное блюдо: овощные спирали можно 
использовать в качестве замены для любимых рецептов пасты. Блюдо 
становится гораздо более питательным, в нем уменьшается количество 
углеводов, калорий и сахаров. Для сыроедов и приверженцев 
диетического питания это отличный способ разнообразить рацион.

2. Лапша
Вторая по популярности разновидность блюд. Используя спирали из 
овощей, можно готовить азиатские кушанья с лапшой. Если вы любите
 тайские, китайские, корейские или другие традиционные блюда, 
спиралерезка поможет насладиться их более полезной и питательной 
вариацией.

3. Рис
Совершенно верно: поместив овощную спираль в кухонный комбайн, 
можно приготовить заменитель риса! Наиболее подходящими для этого 
являются твердые овощи, такие как свекла, морковь и картофель.

4. Булочки
Вместо того, чтобы использовать хлеб и булочки для сэндвичей, 
сформируйте лепешку из овощной спирали! Такие булочки готовятся с 
добавлением яйца и делают любой бутерброд особенно вкусным!

5. Чипсы и картофель фри
Один из ножей позволяет нарезать овощи для чипсов, в то время как 
другой подойдет для приготовления тонкого картофеля фри. Заменив 
картофель менее калорийным овощем, вы можете подать к столу 
диетическую разновидность любимых закусок.



Какие блюда можно приготовить?

6. Салат
Вкусный салат очень легко приготовить с помощью спиралайзера - 
особенно если немного охладить овощи перед нарезкой . Таким изящным 
блюдом можно не только порадовать себя, но и удивить гостей!

7. Пицца
Что? Пицца?! Верно - просто используйте "булочку" из овощной спирали, 
увеличив ее в размерах - она и будет служить основой для пиццы. 
Подсушите полученное тесто - в его состав входят только овощи и яйцо - и 
используйте для полезной, безглютеновой версии блюда!

8. Суп
Суп станет более насыщеным, если добавить в него овощную спираль. 
Нравятся супы с лапшой? Вместо обычных макарон включите в рецепт 
спирализованные овощи!

9. Запеканки
Не стоит тратить лишнего времени на приготовления классической 
запеканки: откажитесь от сотен лишних калорий и избыточных 
углеводов с запеканкой из спирализованного цуккини или картофеля. 
Эти блюда особенно хороши для семейных обедов и являются отличным 
способом с пользой применить спиралерезку.



Как приготовить спирализованный рис?

Коротко говоря, "спирализованный рис" готовится из овощей - 
использовать его можно в качестве гарнира или в составе любимых 
рецептов. Для примера, можно приготовить плов из картофельного "риса" 
или песто из репы. Возможности неограниченны и очень аппетитны!

Рис можно приготовить из любых овощей, кроме огурца – из-за слишком 
высокого содержания в нем влаги. В том числе для этих целей не 
подойдут и фрукты .

ШАГ 2:  Доведите содержимое до 
консистенции риса осторожными 
нажатиями кнопки "Pulse"

ШАГ 1: Поместите овощную 
спираль в кухонный комбайн



Простые рецепты для новичков

Все эти рецепты имеют в своем составе цуккини, поскольку именно с этого 
продукта лучше всего начинать новичкам. Цуккини легко нарезать и легко 
приготовить: справившись с ним, вы поймете природу спирализованных 
овощей и сможете с легкостью воплотить другие рецепты, а также создать 
свои собственные. 

РЕЦЕПТ 1: Начните с сырой лапши из цуккини. Это отличный способ 
включить больше сырых овощей в рацион, не вдаваясь в кулинарные 
изыски.

РЕЦЕПТ 2: Исследуйте больше возможностей с сырой пастой из цуккини. 
Все составные части блюда можно приготовить отдельно и выполнить их 
комбинацию на завершительном этапе. Это блюдо является 
сыроедческим, однако соус с авокадо и базиликом делает его вкус 
богатым и слегка смягчает пасту. 

РЕЦЕПТ 3: Используйте простые ингредиенты для своей первой 
приготовленной пасты из цуккини - этот рецепт прост, полон вкуса и 
пользы. Соленый сыр фета со шпинатом, цыпленком и овощной 
спиралью создают отличную комбинацию.

РЕЦЕПТ 4: Попробуйте добавить несколько видов мяса без соуса. 
Приготовить пасту цуккини с соусом не так-то просто, поэтому начните с 
наиболее простого способа пассерования. Это очень вкусное блюдо, 
которое можно состряпать всего за несколько минут.

>> Цуккини-паста с беконом и креветками

>> Цуккини-паста с цыпленком, фетой и шпинатом

>> Паста с острыми креветками и кукурузой

>> Хрустящий рулет с цуккини, авокадо и фетой



Простые рецепты для новичков

РЕЦЕПТ 6: Попробуйте приготовить плоскую лапшу. Приобретая 
спиралерезку, владельцы первым делом приступают к спагетти, однако 
стоит только сменить лезвие, как перед вами откроются новые аппетитные 
возможности.

РЕЦЕПТ 8: Приготовьте суп - в его состав легко добавить лапшу из 
цуккини. Вы не поверите, насколько вкусным окажется этот простой и 
быстрый рецепт.

РЕЦЕПТ 9: Создайте густой и насыщенный соус для овощной пасты. 
Теперь, когда вы владете искусством приготовления цуккини-спиралей, 
попробуйте подать их к столу с богатым мясным соусом. 

>> Спагетти путтанеска из цуккини

РЕЦЕПТ 5: Приготовьте лапшу с томатным соусом. Начните с простого 
рецепта спагетти "Алла Путтанеска", чтобы научиться готовить пасту с 
соусами. Приступая к данному рецепту, избегайте слишком водянистого 
соуса, учитывая влагу, которую отдаст в процессе готовки цуккини.

>> Паста с брокколи и острой итальянской колбаской

РЕЦЕПТ 7: Включите сыр в рецепт своей пасты. Сыр является каверзным
продуктом, поскольку легко размачивается в процессе приготовления с 
овощной цуккини-пастой. Важно добавить сыр, убрать блюдо с огня и, 
захватив пасту щипцами, переместить на тарелку, устранив таким 
образом излишек жидкости.

>> Китайский имбирный суп с яйцом

>> Спагетти Болоньезе

>> Римская вегетарианская паста



Хрустящий рулет с цуккини, авокадо и фетой

Ингредиенты

Способ приготовления

Сверните тортилью рулетом и разрежьте на две части. Закрепите 
каждую из частей зубочисткой и подайте к столу!

Посыпьте морковью и фасолью, покройте спагетти из цуккини, 
дополните сыром фета.

Поместите тортилью на большую плоскую тарелку. Оставляя 2 см 
по краю, распределите хумус. Сверху поместите ломтики авокадо 
и слегка приправьте солью и перцем. 

1 пшеничная тортилья (15-20 см)
2 ст.л. хумуса
1/4 авокадо, нарезанного ломтиками
Соль и перец по вкусу
1 небольшая горсть нарезанной моркови
1/4 стакана отварной фасоли
1/2 небольшого цуккини, нарезанного ножом №3
3 ст.л. крошенного сыра фета



Ингредиенты

Способ приготовления

Для соуса:

3 цуккини, нарезанных ножом №3
Соль и перец по вкусу
2 ч.л. порошка чили (для креветок)
8 средних креветок
1 лайм
1 початок кукурузы
Оливковое масло

Разогрейте духовку до 200 градусов. Поместите кукурузу на лист для
выпечки и сбрызните оливковым маслом. Посыпьте солью и перцем,
выпекайте в течение 10 минут. После тепловой обработки поместите
зерна в миску и отставьте в сторону.

Все ингредиенты для соуса поместите в блендер и измельчайте до 
кремообразной консистенции. Попробуйте и добавьте специй, если 
необходимо.

Поместите цуккини-пасту в миску, полейте соусом и тщательно 
перемешайте. Сверху посыпьте кукурузой.

Креветки приправьте солью, перцем и порошком чили. Поставьте 
сковороду на средний огонь, сбрызните оливковым маслом. Когда 
сковорода нагреется, добавьте креветки и выжмите на них лайм. 
Готовьте в течение 2 минут, переверните и жарьте еще 1-2 минуты. 
Посыпьте пасту креветками и подайте к столу! 

5 ч.л. лайма
Морская соль и перец по вкусу
1 авокадо
1/4 стакана 0% греческого йогурта
12 листьев базилика
1 средний зубчик чеснока, 
измельченный

Паста с креветками и кукурузой



Ингредиенты

Способ приготовления

Паста с цыпленком, фетой и шпинатом

 
Приятного аппетита! 

2-3 полоски куриного филе, нарезанного 
кубиками
Соль и перец по вкусу
Щепотка рубленного красного перца
1/2 ч.л. чесночного порошка
Сок половины лимона
1 стакан шпината
1 большой цуккини, нарезанный 
ножом №3
5 маленьких кубиков сыра фета

Большую сковороду разогрейте на 
среднем огне, сбрызните маслом и 
добавьте филе. Приправьте солью и 
перцем, готовьте около 3 минут, 
переверните и жарьте еще 3-5 минут до 
полной готовности. 
Добавьте лимонный сок, шпинат, 
цуккини и чесночный порошок. Жарьте с 
частым помешаванием около 3 минут, 
пока  цуккини-паста не станет мягче.

С помощью щипчиков переместите пасту 
в миску, приправьте перцем и поспьте 
фетой.

Время приготовления - 15 минут

Количество порций - 1



Ингредиенты

Способ приготовления

2 кусочка бекона
1 зубчик чеснока, измельченный
1 щепотка красного рубленного перца
1/4 стакана измельченного лука
12 креветок, размороженных и 
очищенных
Соль и перец по вкусу
4 ст.л. свежевыжатого лимонного сока
2-3 средних цуккини, очищенных и 
нарезанных ножом №3
2 ч.л. лимонной цедры
2 ст.л. свежерубленной петрушки

Большую  сковороду  поставьте  
на средний огонь и добавьте бекон.
Готовьте  по  3  минуты  с  каждой  стороны.  Снимите  при  помощи 
лопатки  с  прорезями  и  переместите  на  тарелку,  застеленную 
бумажным полотенцем. 

Оставьте  всего  1  ст.л.  жира  на  сковороде  и  добавьте  чеснок.  
Жарьте  30  секунд,  добавьте  красный  рубленный  перец,  лук, 
креветки.  Приправьте  солью  и  перцем,  готовьте  2  минуты, 
переверните  креветки  и  не  снимайте  со  сковороды  еще  2  минуты.
Снимите при помощи лопатки с прорезями и отставьте в сторону.

В ту же сковороду поместите цуккини-пасту и, помешивая, готовьте 2
минуты.  Добавьте  креветки  и  покрошите  бекон.  Подбрасывая 
содержимое  на  сковороде,  перемешайте.  Разложите  по  двум 
тарелкам и украсьте петрушкой.

Цуккини-паста с беконом и креветками



Ингредиенты

Способ приготовления

Спагетти Путтанеска из цуккини

1  цуккини, нарезанный ножом №3
1 ст.л. оливкового масла
1 зубчик чеснока
1 ст.л. каперсов
Соль и перец по вкусу
2-3 ст.л. рубленной петручки
1 ч.л. рубленного красного перца
1-2 филе анчоусов
1 банка цельных очищенных томатов (400 мл)
1/4 стакана оливок, разрезанных пополам

Большую сковороду поставьте на средний огонь и добавьте 
оливковое масло. Когда масло нагрелось, добавьте чеснок и филе
анчоусов. Готовьте до тех пор, пока филе не растворится.
 
Руками раздавите томаты над сковородой, долейте примерно 
половину жидкости из банки. С помощью деревянной ложки 
продолжайте измельчать томаты в сковороде. Добавьте чайную 
ложку масла из банки анчоусов, а также остальные ингредиенты 
(петрушку, каперсы, оливки, соль и перец). Тушите 10-15 минут 
или пока жидкость не испарится.

Когда соус сгустился, добавьте спагетти и готовьте около 2-3 
минут. Приятного аппетита! 



Ингредиенты

Способ приготовления

Паста с брокколи и острой колбаской

2 цуккини, нарезанных ножом №1
2 ст.л. оливкового масла
Соль и перец по вкусу
2 зубчика чеснока, измельченных
1 ч.л. рубленного красного перца
2 острые итальянские колбаски 
(или куриная колбаса)
1/2 стакана куриного бульона
5 маленьких пучков брокколи
1 ст.л. лимонного сока (опционально)
Щепотка душицы
1/2 стакана тертого сыра пекорино романо 

Отодвиньте  колбаски  на 
край  сковороды,  добавьте 
брокколи  и  красный  перец. 
Помешивая,  готовьте  в 
течение  минуты,  после  чего 
добавьте  куриный  бульон, 
смешав  кольбаски  и 
брокколи вместе. Тщательно
 протушите  брокколи  и 
добавьте  цуккини-пасту. 
Готовьте  2  минуты,  пока 
паста  не  станет  мягче. 
Добавьте сыр и лимонный сок, поделите на порции и подайте к столу!

Большую  сковороду  поставьте  на  средний  огонь  и  добавьте 
оливкового  масла.  Колбаски  нарежьте  поперек  кусочками  2-5  см  в 
толщину,  положите  в  сковороду  вместе  с  чесноком,  приправьте 
солью,  перцем  и  душицей.  Готовьте  в  течение  трех  минут, 
прожаривая колбаски с обеих сторон.

Подготовьте брокколи - вымойте, осушите и тонко нарежьте вдоль. 



Ингредиенты

Способ приготовления

Римская вегетарианская паста 

3 средних цуккини, нарезанных ножом №3
1 большой зубчик чеснока, измельченный
1 щепотка рубленного красного перца
Свежемолотый черный перец
1/4 стакана тертого сыра пекорино 
1/4 стакана пармезана + украшение

Большую  сковороду  поставьте  на 
средний  огонь  и  сбрызните  оливковым 
маслом.  Добавьте  чеснок  и  красный 
перец, обжаривайте в течение 30 секунд.

Приправьте  цуккини  5  щепотками  черного  перца,  затем  добавьте 
сыры.  Тщательно  перемешайте  и  разделите  на  две  порции.  В 
каждую тарелку добавьте дополнительную щепотку перца, украсьте
пармезаном и подайте к столу!

Затем  добавьте  лапшу  из  цуккини  и 
готовьте  2-3  минуты,  подбрасывая  на 
сковороде.



Ингредиенты

Способ приготовления

Китайский имбирный суп с яйцом

1/2 большого цуккини, нарезанного 
ножом №3
3/4 ст.л. оливкового масла 
холодного отжима
1 ст.л. тертого имбиря
3 ст.л. сушеных водорослей
1/2 стакана рубленного зеленого лука
1/4 ч.л. рубленного красного перца
2 ч.л. винного уксуса
1 ст.л. соевого соуса
2 стакана овощного бульона
1/2 стакана воды
1 яйцо
Перец по вкусу

Большую  сковороду  поставьте  на  средний  огонь  и  сбрызните 
оливковым  маслом.  Когда  масло  нагрелось,  добавьте  имбирь  и 
готовьте в течение минуты.

Добавьте  красный  перец,  винный  уксус,  соевый  соус,  овощной 
бульон и воду. Доведите до кипения.

Добавьте  водоросли.  Затем  медленно  влейте  сырое  яйцо, 
помешивая бульон.

Добавьте  лапшу  из  цуккини,  лук,  приправьте  перцем  и  готовьте 
около 2 минут. Перелейте в глубокую тарелку для супа и подайте к 
столу!



Ингредиенты

Способ приготовления

Спагетти Болоньезе

Поместите  морковь  и  сельдерей  в  кухонный  комбайн,  мелко 
измельчите,  не  доводя  до  консистенции  пюре.  На  средний  огонь 
поставьте большую сковороду, влейте оливковое масло, добавьте соль 
и перец. Когда масло нагреется, поджарьте чеснок  в течение 30 секунд,

Овощную  смесь  отодвиньте  на  край  сковороды  и  добавьте  фарш 
индейки.  Раскрошите  его  лопаточкой  или  деревянной  ложкой. 
Приправьте  щепоткой  душицы,  готовьте  до  исчезновения  розового
оттенка.

затем  добавьте  лук.  Готовьте  лук  1-2  минуты,  пока  он  не  станет 
смягчаться.  Добавьте  смесь  из  сельдерея  и  моркови,  жарьте  одну 
минуту. 

Смешайте  овощи  с  фаршем  и  еще  раз  посыпьте  душицей.  Добавьте 
куриный  бульон  и  готовьте  смесь,  пока  он  не  испариться.  Добавьте 
измельченные  томаты,  томатную  пасту  и  щедро  приправьте  солью, 
перцем  и  оставшейся  душицей. Доведите до кипения, сбавьте огонь и 
тушите 15 минут. За 5 минут до выкипания жидкости добавьте базилик.
Через 15 минут тщательно перемешайте с цуккини-пастой. Разложив по
тарелкам, украсьте тертым пармезаном. 

2-2.5 больших цуккини (нож №3)
250 г фарша индейки
2 ст.л. оливкового масла
1/2 среднего красного рука, нарубленного
1/2 или 1 стебель сельдерея (кубиками)
1/2 или 1 морковь (кубиками)
1 ч.л. красного рубленного перца
2 средних зубчика чесного, измельченных
400 мл консервированных томатов
3/4 ст.л. томатной пасты
Соль и перец по вкусу
1/4 стакана куриного бульона
1/3 стакана рубленного базилика
1 ст.л. душицы
Тертый пармезан для украшения



СПАСИБО!

Благодарим за внимание, проявленное к нашим рецептам и 
спиралерезкам от компании RawMID! 

По этой ссылке можно приобрести лучшие модели спиралерезок для 
увлекательных кулинарных экспериментов, а также инновационные

 приборы для здорового и вкусного питания.

http://rawmid.com/spiralerezki-ovoshhej/



