
ПОЧЕМУ 
POLEZZNO:

• В переводе слово “амарант” означает “цветок бессмертия”.

• Содержит редчайшее вещество – сквален. Сквален 
помогает насыщать ткани и мозг кислородом, подавляет 
активность свободных радикалов, незаменим для синтеза 
витамина D.

• Витамины группы В – ключ к естественной красоте.

• Богатейший минеральный состав. Фосфор, магний, медь и 
железо, калий, цинк и селен содержатся в семенах 
амаранта в значимых количествах.

• Клетчатка – регулирует уровень сахара в крови, помогает 
контролировать вес, необходима для правильной работы 
кишечника.

Зелень (крапива, лебеда, сныть, 
листья липы, спорыш, лопух и т. д.) 
мелко нарезать, обдать кипятком и 
тушить на оливковом масле 5 
минут. Добавить 250 г. вареных 
семян амаранта, 2 яйца. 
Тщательно перемешать. Выложить 
в посыпанную панировочными 
сухарями форму и запекать 20 
минут при 200 градусах. Подавать 
эту запеканку лучше всего с 
томатным соусом.

Амарантовая запеканка 
с зеленью

Мелко нарезать морковь, лук и 
петрушку, спассeровать на 
оливковом масле. Добавить ½ 
стакана семян амаранта. Тушить 20 
минут на медленном огне. Дать 
смеси слегка остудиться и 
нафаршировать предварительно 
очищенный перец. Положить 
перец на дно кастрюли и залить 
любым соусом. Тушить 25-30 
минут.

Перец фаршированный 
амарантом

На 1 часть семян амаранта берется 
3 части воды. Варить до 35-40 
минут. Масло и соль по вкусу, 
можно добавить молоко.

Каша из цельных семян 
амаранта

Взять 1 л. овощного или мясного 
бульона, 1/4 л. молока (коровьего 
либо кокосового/миндального), 2 
ст. ложки кукурузной муки для 
смешивания с 1 большой 
луковицей, мелко растолченной, 
нарезанной и поджаренной в 
растительном масле, 100 г. 
вареных семян амаранта, 
измельченных в блендере. 
Добавить в бульон молоко и лук. 
Вновь довести до кипения. 
Добавить 2 ст. ложки кукурузной 
муки (размешать), затем амарант, 
добавить по вкусу соль, перец, 
мускатный орех и другие 
приправы.

Суп-пюре
из амаранта

СЕМЕНА АМАРАНТА



ПОЧЕМУ 
POLEZZNO:

• «Царица круп».

• Лидер среди злаков по содержанию витаминов группы В.

• Железа в 5 раз больше, чем в других крупах.

• Калий, медь, фосфор, цинк, калий, магний – богатейший 
минеральный состав.

• Содержит витамин Р или рутин, помогающий укреплять 
сосуды.

• Высокое содержание легко усваиваемого растительного 
белка.

• Не содержит глютен.

В нагретое масло добавить 1 мелко 
нарезанную луковицу, 100 г. 
нарезанных грибов, 2 ст. ложки 
зеленого горошка, немного воды и 
тушить на медленном огне в 
течении 10 минут. Добавить соль и 
перец по вкусу. Добавить 150 г. 
крупы зеленой гречки и залить 1 
стаканом воды. Варить до 
готовности.

Гречневая каша с 
грибами

Сварить в течение 10-15 минут 
гречку и овсяные хлопья, взятые в 
пропорции 1:1, в двух мерах 
жидкости (вода и молоко в 
пропорции 1:1). Порезать банан, 
добавить подсластителя, посыпать 
молотыми орехами и семенами 
(светлый и темный кунжут*, семена 
чиа*, тыквенные семечки*). По 
вкусу можно добавить также 
корицы.

Утренняя каша с бананом, 
орехами и семенами

1 ст. ложку муки поджарить в 
небольшом количестве 
оливкового масла, добавить 1 л. 
томатного сока и ½ л. воды, 
довести до кипения. Добавить 2 
горсти предварительно промытой 
крупы зеленой гречки и варить 10 
минут. Украсить готовый суп мелко 
рубленной зеленью и кружочками 
сушеных помидоров.

Томатный суп с зеленой 
гречкой

1 стакан зеленой гречки промыть 
и варить 10 минут до готовности. 1 
луковицу мелко порезать, 
обжарить на оливковом масле, 
добавить 400 г. очищенной и 
мелко нарезанной стручковой 
фасоли, 1 стакан вареной фасоли, 2 
мелко нарезанных небольших 
помидора, соль, перец по вкусу и 
тушить на медленном огне до 
готовности. В гречневую кашу 
добавить 2 яйца, 1 стакан йогурта 
или кефира и перемешать. 
Добавить в кашу тушеные овощи и 
снова перемешать. Смесь 
выложить в форму и запекать в 
разогретой духовке до готовности.

Запеканка с зеленой 
гречкой и фасолью

ЗЕЛЕНАЯ ГРЕЧКА



ПОЧЕМУ 
POLEZZNO:

• Ценный источник растительного белка.

• Содержит все незаменимые аминокислоты.

• Фосфор, цинк и кальций для здоровья костей, зубов и 
кожи. 

• Железо для системы кроветворения.

• Магний и медь для сердца и сосудов.

• Низкий гликемический индекс.

• Не содержит глютен.

½ стакана крупы киноа отварить до 
готовности, добавив соль и специи 
по вкусу, дать остыть. Натереть на 
крупной терке 1 морковь. 4 редиса 
и 2 огурца нарезать полукругом, 
листья рукколы крупно порвать. 
Добавить к овощам киноа и 50 г. 
измельченного миндаля. 
Сбрызнуть лимонным соком, 
добавить 1 ст. ложку льняного 
масла, соль и перец по вкусу. 
Перемешать и подавать на блюде.

Киноа с миндалем
и рукколой

1 стакан крупы киноа отварить до 
готовности в 2 стаканах воды. 1 
морковь нарезать кольцами и 
тушить на оливковом масле 5 
минут. 1 болгарский перец и 1 
стебель сельдерея нарезать 
соломкой и добавить к моркови. 
Овощи посыпать сухими травами 
по вкусу и тушить до мягкости. За 
минуту до готовности добавить к 
овощам вареную крупу и 
тщательно перемешать. Этот 
теплый салат подают к столу с 
зеленым луком, оливковым 
маслом и тертым сыром.

Теплый салат
с киноа

1 луковицу и 1 небольшую 
морковь мелко нарезать и 
обжарить на оливковом масле. 
Добавить 2 размельченных 
зубчика чеснока, нарезанный 
соломкой 1 стебель сельдерея и 1 
сладкий перец. Тушить 10 минут и 
переложить в кастрюлю. Залить 
500 мл. воды и добавить ¼ стакана 
крупы киноа, 200 г. белокочанной 
капусты, нарезанной соломкой и 1 
мелко порезанный помидор. 
Варить около получаса. Крупа 
должна полностью развариться, а 
овощи стать мягкими. Украсить суп 
можно мелко нарубленной 
зеленью.

Овощной суп 
с киноа

1 кабачок, 1 морковь нарезать 
кубиками, 1 небольшую луковицу 
мелко нарубить, измельчить 2 
зубчика чеснока. Отварить 1 
стакан крупы (не забудьте хорошо 
промыть крупу, чтобы блюдо не 
горчило) до готовности. На 
оливковом масле обжарить лук, 
добавить морковь, чеснок и 
кабачок. Посолить и поперчить по 
вкусу. Тушить до готовности 
овощей, затем выложить киноа и 
перемешать.
Киноа можно приготовить с 
любыми другими овощами, что 
поможет получить вкусные, 
полезные и разнообразные блюда.

Киноа 
с овощами

КИНОА



ПОЧЕМУ 
POLEZZNO:

• Белый лён – особый сорт пищевого льна, отличающийся 
более высоким содержанием фитолигнанов – веществ, 
схожих по своему действию с женскими гормонами – 
эстрогенами.  Именно они помогают женщинам сохранять 
гормональный баланс в любом возрасте, благотворно 
воздействуют на кожу, способствуют росту и развитию 
плода, улучшают самочувствие в период менопаузы.

• Рекордное содержание омега-3 жирных кислот.

• Магний, кремний и железо, «витамины красоты»: А, Е, В.

• Клетчатка – регулирует уровень сахара в крови, помогает 
контролировать вес и работу кишечника.

Смешайте в чаше блендера 450 мл. 
кокосовой воды, сок 1 апельсина, 
сок 2 лаймов, мякоть ½ авокадо, 
мякоть ½ манго, цедру 1 лайма, 200 
г. шпината, ½ большого огурца, 1 
ст. ложку семян льна, горсть 
свежей мяты и ½ стакана льда. 
Тщательно взбейте все 
ингридиенты на максимальной 
мощности. Подавайте в высоких 
бокалах.

Витаминный освежающий 
напиток с семенами льна

По 100 г. чернослива, кураги, 
сушеного инжира и изюма 
замочить в воде на 2 часа. 1 лимон 
помыть, разрезать на дольки и 
удалить семена, не очищая фрукт 
от кожуры. Слить воду из 
сухофруктов и измельчить их в 
блендере вместе с лимоном. 
Добавить горсть семян льна, 3 ст. 
ложки мёда и ½ ч. ложки корицы 
(по желанию). Тщательно взбить 
все ингредиенты до однородной 
массы. Готовый десерт хранить в 
холодильнике. Подавать можно на 
снеках или с натуральным 
йогуртом.

Полезный десерт с 
семенами льна

Сварить любой фруктово-ягодный 
кисель, но так, чтобы он получился 
не очень густым. Снять с огня и 
пока кисель ещё тёплый, добавить 
в него горсть семени льна, 
перемешать. Пока масса будет 
остывать, семена разбухнут и 
образуют однородную массу с 
киселём.

Этот кисель (вместе с семенами) 
лучше принимать до или вместо 
еды. Он не только утолит чувство 
голода, но и поможет постепенно 
избавиться от лишнего веса.

Фруктово-ягодный 
кисель с семенами льна

1 столовую ложку семян льна 
измельчить и залить горячей 
водой. Утеплить и настаивать в 
течение часа. Полученный настой 
нанести на кожу лица и оставить 
на 30 минут. Затем смыть тёплой 
водой, просушить и нанести 
увлажняющий крем. 
Рекомендуется проделывать эту 
процедуру 2 раза в неделю. Такая 
маска омолаживает кожу, снимает 
раздражение, разглаживает 
мелкие морщинки. Маска 
рекомендуется для сухой и 
нормальной коже лица.

Маска для лица с 
семенами льна

ЛЁН



ПОЧЕМУ 
POLEZZNO:

• Структура колоса полбы защищает зерно от вредителей, 
грибковых заболеваний и химического загрязнения почвы. 
Это позволяет называть полбу экологически чистым 
продуктом.

• Высокое содержание растительного белка, клетчатки и 
сложных углеводов надолго дает ощущение сытости и 
позволяет контролировать вес.

• Уровень глютена значительно ниже, чем в злаках 
современной селекции.

• В сравнении с обычной пшеницей, гораздо выше 
содержание магния, железа, цинка и витаминов группы В.

Приготовить миндальную пасту: 260 г. 
миндаля положить на противень и обжарить 
в духовке в течении 10-12 минут, затем 
остудить. Загрузить миндаль в блендер и 
измельчить до однородного состояния. 
Добавить 50 г. изюма, 1 ч. ложку корицы, 2 ч. 
ложки ванильного сахара, снова взбить.
Смешать в сотейнике ¾ стакана молока и ½ 
стакана воды, добавить 2 ст. ложки 
тростникового сахара и довести до кипения. 
Всыпать 70 г. полбы и варить на медленном 
огне 30 минут. Добавить 1 ч. ложку 
ванильного сахара и варить еще 5 минут. 
Снять полбу с огня, вмешать 1 ст. ложку 
изюма и выложить на тарелку. Подавать 
кашу с цельным миндалем, кусочками 
фруктов и миндальной пастой.

Каша из полбы с изюмом 
и миндальной пастой

Залить 200 г. полбы большим 
количеством воды, посолить по 
вкусу и варить до мягкости около 
40 минут. Снять с огня и остудить. 
В миске смешать 1 красную 
луковицу, нарезанную 
полукольцами и 2 ст. ложки 
красного винного уксуса и дать 
постоять 30 минут. Добавить к луку 
остывшую полбу, 4 крупно 
нарезанных помидора, 1 мелко 
нарезанный огурец, нарубленную 
зелень (базилик, рукколу). 
Посолить, поперчить по вкусу и 
заправить оливковым маслом.

Салат из полбы
с помидорами

Залить ½ стакана промытой полбы 
1,5 л. Воды или бульона и варить 
30 минут на среднем огне. 
Добавить 300 г. тыквы, нарезанной 
мелкими кубиками, варить 5 
минут. 1 луковицу и 1 морковь 
мелко нарезать и обжарить на 
оливковом масле, добавить в суп. 
250 г. брокколи, разобранной на 
соцветия добавить в суп и варить 7 
минут. Посолить, поперчить, 
добавить мелко рубленную зелень.

Этот суп можно размельчить в 
блендере, превратив его в 
суп-пюре.

Суп из тыквы
с полбой

У 4 цукини срезать верхние 
крышечки, вынуть мякоть и нарезать 
ее кубиками. ½ луковицы мелко 
нарезать, 15 г. сухих грибов замочить 
в горячей воде. 80 г. полбы отварить 
в большом количестве воды в 
течении 10 минут, откинуть на 
дуршлаг. Обжарить лук на оливковом 
масле, добавить к нему грибы и 
мякоть цукини, 2 ст. ложки соевого 
соуса, 2 ст. ложки томатного соуса, 
посолить и поперчить по вкусу. 
Тушить 10 минут, затем добавить 
полбу и перемешать. Нафаршировать 
готовой начинкой цукини и запекать 
их в духовке при температуре 180 
градусов в течении 35 минут.

Цукини, фаршированные 
полбой и грибами

ПОЛБА



ПОЧЕМУ 
POLEZZNO:

• Лидер по содержанию растительного белка, более 60%

• Витамины А, В1, В2, В3 ,В5, В6 ,В8, В9, В12, Е, Н и 14! 
минералов, в том числе кальций, фосфор, железо, магний, 
бор, кремний, цинк, калий, медь, марганец, хром, селен, 
йод и натрий.

• Улучшает состояние микрофлоры, благотворно влияет на 
кожу, волосы и ногти.

• Содержит 12% фикоцианина - редчайшего природного 
компонента с онкопротекторными свойствами.

• обладает противовозрастным, питательным и 
моделирующим действием на кожу лица и тела.

Нарезать кубиками 200 г. сыра 
тофу, 1 сладкий перец, 1 помидор, 
1 небольшой кабачок, 1 стебель 
сельдерея. 1 морковь натереть на 
тёрке. Смешать все ингредиенты, 
добавить 1 ст. ложку соевого соуса, 
1 ст. ложку оливкового масла, 0 г. 
базилика и 20 г. порошка 
спирулины. Готовый салат можно 
украсить оливками, маслинами и 
кольцами лука.

Салат из тофу
со спирулиной

Засыпать 500 г. зеленого горошка 
в подсоленную воду, довести до 
кипения, варить 5 минут. Взбить в 
блендере, добавив 1 ст. ложку 
сметаны и 1 ст. ложку порошка 
спирулины. Приправить 
петрушкой и перцем.

Крем суп из зеленого 
горошка со спирулиной

Семена тыквы* и подсолнечника по ½ 
стакана слегка измельчить и 
пересыпать в миску. Положить в 
блендер 1 банан, 2 финика, 1 ч. ложку 
порошка спирулины и взбить их до 
состояния однородной массы. 
Соединить в миске все ингредиенты и 
тщательно перемешать. Переложить 
готовую смесь в форму или на 
пергаментную бумагу, выровнять её 
тонким слоем и положить в 
морозильную камеру на 10 минут (если 
хотите холодные батончики) или 
высушить смесь в дегидраторе (если 
сушить подольше, при температуре не 
выше 40 градусов, получатся хлебцы, 
подходящие даже для сыроедов).

Хрустящие энергетические 
батончики со спирулиной

Нарезать ломтиками шириной 3 
см. 2 огурца и удалить из них 
сердцевину. 1 авокадо разделить 
пополам и достать ложкой мякоть, 
размять мякоть вилкой. В ёмкости 
смешать сердцевину огурца, 
мякоть авокадо, ½ ч. ложку 
спирулины, нарезанным кубиком 
небольшим помидором. 
Перемешать, добавить 1 ч. ложку 
лимонного сока, посолить. По 
одной столовой ложке фарша 
положить в каждый огурец. 
Украсить томатами черри.

Закуска из огурцов и 
авокадо со спирулиной

СПИРУЛИНА



ПОЧЕМУ 
POLEZZNO:

• Чемпион по содержанию хлорофилла, опережает по этому 
показателю спирулину в 10 раз!

• Известна своими очищающими свойствами. Выводит из 
организма шлаки и токсины.

• Содержит много растительного белка, который легко 
усваивается в любом возрасте

• Естественный иммуномодулятор - повышает защитные 
силы организма. Положительно влияет на микрофлору 
кишечника, обмен веществ, сердечно-сосудистую систему.

• Содержит витамины А, В, С, D, Е, К, РР, а также кальций, 
железо, калий, цинк, магний, фосфор.

Положить в чашу блендера 3 
небольших огурца, 1 ст. ложку 
хлореллы, щепотку соли, щепотку 
кориандра, 1 ч. Ложку льняного 
масла, 50 мл. воды. Взбить на 
максимальной мощности. Томат 
без кожуры нарезать мелкими 
кубиками. Налить огуречную смесь 
в стаканы, добавить кусочки 
томата и перемешать.

Употреблять этот смузи можно на 
завтрак или ужин. Для 
разнообразия можно 
поэкспериментировать, добавляя 
различные специи и травы по 
вкусу.

Овощной смузи 
огурец-хлорелла-томат

1 стакан кефира залить в чашу 
блендера. Добавить 1 ст. ложку 
хлореллы. Тщательно взбить на 
максимальной мощности до 
однородного состояния.

Этот коктейль прекрасно заменит 
ужин, позволяя не только убрать 
лишний вес, но и очистить печень, 
почки и кишечник, избавить 
организм от вредных солей, 
пестицидов и металлов.

Детокс-коктейль
из хлореллы

Влить в чашу блендера ½ чашки молока (лучше орехового), 
очистить от кожуры и нарезать крупными кусками 1 банан, 2 
киви, 1 грушу, положить фрукты в чашу блендера. Добавить 1 
ст. ложку порошка хлореллы. Взбить все компоненты на 
полной мощности до получения однородной массы. Вылить 
готовый смузи в чаши или баночки. Украсить можно 
кусочками киви и клубники.

Этот смузи-боул станет прекрасным вариантом на завтрак, 
ужин или просто перекус. Фрукты можно менять на любые 
другие по своему вкусу, кроме того, можно добавить любые 
орехи (грецкие, миндальные, фундук) или семена (семена чиа*, 
тыквенные семечки*, светлый и темный кунжут* и т.д.).

Красиво украшенный кусочками фруктов и семенами смузи 
будет не только вкусным и полезным, но еще и очень 
аппетитным и порадует всех членов семьи.

Смузи – боул
с киви и хлореллой

Смешать чайную ложку порошка 
хлореллы, чайную ложку молотого 
зеленого чая, 2 ст. ложки тертого 
алоэ и 50 г. воды. Нанести на лицо 
тонким слоем и оставить на 20 
минут. Смыть теплой водой.

Маска для лица
с хлореллой

ХЛОРЕЛЛА



ПОЧЕМУ 
POLEZZNO:

• 20% незаменимых омега-3 жирных кислот.

• Кальция и фосфора больше, чем в молоке.

• Антиоксидантов больше, чем в  апельсинах.

• Калия больше, чем в бананах.

• Магния больше, чем в орехах.

• Железа больше, чем в шпинате.

• Клетчатки – 25%! Клетчатка необходима для контроля за 
весом, для правильной работы и здоровья 
желудочно-кишечного тракта.

¼ стакана семян чиа смешать с 1 
стаканом кокосового молока и 1 ст. 
ложкой мёда в небольшой ёмкости 
и оставить на ночь в 
холодильнике. Мякоть манго 
нарезать кубиками. Пуддинг 
украсить кусочками манго, 
орехами и семенами.

Пуддинг
с семенами чиа

Смешать в блендере 1 стакан 
любых ягод (свежих или 
замороженных), ½ стакана 
гранатового сока, ½ стакана воды, 
½ стакана семян чиа. Тщательно 
перемешать и разлить по 
стаканам.

Ягодный смузи
с чиа

200 г. миндальных орехов 
размолоть до кашеобразного 
состояния, добавить 50 г. 
обжаренных овсяных хлопьев, 90г. 
жидкого мёда, 70 г. семян чиа, 120 
г. какао порошка*. Тщательно 
перемешать все ингредиенты. 
Скатать шарики и поставить в 
холодильник на 1 час.

Миндальные шарики
с семенами чиа

Обжарить миндаля 50 г. в духовке. 
Растворить 200 г. меда в кастрюле 
на медленном огне. Добавить 
сахар или стевию по вкусу, 
помешивая, довести до кипения. 
Всыпать 250 г. семян чиа и 
продолжать помешивать в 
течение 5 минут. Добавить 
миндаль и потушить огонь. Когда 
смесь начнет густеть, вылить все 
на плоскую поверхность, и 
раскатать роликом, до толщины 
приблизительно 1-ого сантиметра. 
После порезать на квадраты. 
Хранить в чистом сухом 
контейнере.

Туррон
с чиа

ЧИА



ПОЧЕМУ 
POLEZZNO:

• Повышает уровень эндорфинов, поднимает дух и 
настроение.

• Антиоксиданты препятствуют преждевременному 
старению и укрепляют иммунитет.

• Витамин К способствует усвоению кальция и витамина D.

• Витамин Е незаменим для обмена веществ.

150 г. сухой белой фасоли 
замочить на ночь водой. Отварить 
фасоль до готовности без соли. 
Соевое молоко подогреть, 
добавить 2 ст. ложки 
тростникового сахара, 4 ст. ложки 
какао порошка*, перемешать и 
довести до кипения. Добавить 
ванильный сахар по вкусу и 
щепотку соли. Смешать в блендаре 
отваренную фасоль и шоколадную 
массу, измельчить до однородной 
массы. Добавить мякоть 1 спелого 
авокадо и 0,5 ч. Ложки молотого 
кардамона. Тщательно 
измельчаем в блендере.

Необычный 
шоколадный пудинг

20 г. какао-масло растопить на водяной бане, 
влить 100 г. молока и поставить на огонь. Через 
2-3 минуты всыпать 30 г. какао-порошка*, 
сахарозаменитель по вкусу и 15 г. сухого 
обезжиренного молока, перемешать. Масса 
сразу загустеет. Полученной шоколадной 
массой смазать всю внутреннюю поверхность 
формочек и поставить их в морозилку, чтобы 
глазурь схватилась. 200 г. творога выложить в 
миску, насыпать по вкусу сахарозаменитель, 
перетереть массу через сито или перемешать 
погружным блендером. Любые ягоды (50 г.) 
измельчить с помощью блендера. Наполнить 
формочки с глазурью творогом наполовину, 
добавить ягодное пюре и покрыть творогом. 
Поставить сырки в холодильник еще на два 
часа.

Сырки глазированные 
диетические

Растопить на водяной бане 60 г. 
какао масла. Добавить 40 г. какао 
порошка*. Положить 40 г. 
тростникового сахара, перемешать 
до однородной массы. Добавить 
110 г. порезанных бразильских 
орехов. Влить 50 г. сливок, 
непрерывно помешивая, довести 
смесь до кипения. Вылить массу в 
форму, поставить в холодильник 
на 2 часа.

Вот и готов ваш первый шоколад 
ручной работы!

Десерт из какао масла
и орехов

Расплавить при помощи водяной 
бани 1 чайную ложку масла какао, 
после чего добавить к нему 1 ст. 
ложку масла виноградных косточек. 
Размешать масла, снять с бани, и 
соединить их с 1 ст. ложкой 
измельченной мякоти листьев алоэ. 
Еще раз все размешать, и чуть 
остывшую, но еще теплую массу 
наложить на лицо на 15-20 минут. 
Затем умыться сначала теплой, а 
после прохладной водой.
Эта маска хорошо витаминизирует 
кожу, способствует ее омоложению, 
также обладает легким вяжущим 
действием, сужает поры, но при этом 
еще замечательно увлажняет кожу.

Маска для лица
с маслом какао

КАКАО МАСЛО



ПОЧЕМУ 
POLEZZNO:

• Напиток хорошего настроения – какао стимулирует 
выработку эндорфинов.

• Богатый витаминно-минеральный состав: токоферол, 
витамины группы В, фолиевая кислота, железо, фосфор, 
калий и магний.

• Высокое содержание антиоксидантов для здоровья 
сосудов и молодости.

Измельчить в кофемолке 70 г. 
грецкого ореха, 70 г. миндального 
ореха (или добавить миндальную 
муку*), 50 г. любых семян 
(тыквенные семена*, кунжут, 
семена льна*, семена чиа* и др.). 
100 г. фиников измельчить и 
смешать с 50 г. воды. Перемешать 
все ингредиенты до однородной 
массы, сформировать конфеты. 
Обвалять конфеты в кокосовой 
стружке*, какао порошке*, 
кунжуте* или молотых лепестках 
каркаде.

Конфеты
для сыроедов

Смешать ½ стакана тростникового 
сахара и 3 ст. ложки муки, добавить 2 
стакана молока, довести до кипения. 
Постоянно помешивая варить до 
загустения, затем снять с огня. Добавить 
1 ст. ложку растопленного топленого 
масла, перемешать. Разделить смесь на 
две части: в одну добавить 2 ст. ложки 
ванильного сахара, в другую 2 ст. ложки 
какао порошка. Обе смеси варить до 
большего загустения, постоянно 
помешивая. Для прослойки измельчить 
орехи, кокосовую стружку* или семена 
(кунжут*, семена чиа*, семена льна*). 
Разложить пудинги слоями по 
стаканчикам, прослаивая смесь орехами 
и семенами. Поставить в холод на 1 час.

Ванильно-шоколадный 
пудинг

1 ч. ложку порошка агар-агар 
развести в 1 стакане воды и довести 
до кипения на медленном огне, 
непрерывно помешивая. 3 персика 
(можно заменить любыми фруктами 
или ягодами) мелко нарезать. 
Смешать 250 г. сметаны и 400 г. 
обезжиренного творога, добавить 
растворенный в воде агар-агар. В 
глубокую миску на дно сложить 
фрукты и залить половиной смеси. 
В оставшуюся половину смеси 
добавить 2 ст. ложки какао-порошка 
и залить сверху, не перемешивая. 
Посуду поставить в холод на 2 часа. 
Готовое желе перевернуть на 
тарелку.

Творожное 
желе

Для творожного слоя измельчить в 
блендере 2 яйца, цедру 1 лимона, 6 
ст.ложек тростникового сахара, 500 
г. творога и 3 ст.ложки манной 
крупы до однородной массы. Для 
бананового слоя измельчить в 
блендере 4 банана, ванильный 
сахар (1 пакет), 4 ст. ложки 
какао-порошка, 4 ст. ложки 
тростникового сахара, 2 яйца, 3 
ст.ложки манной крупы. В 
смазанную маслом форму 
наливаем шоколадно-банановый 
слой. Сверху аккуратно наливаем 
творожный слой. Запекать в 
предварительно разогретой 
духовке 40 минут при 180 градусах.

Шоколадно-банановый 
чизкейк

КАКАО ПОРОШОК



ПОЧЕМУ 
POLEZZNO:

• Содержит около 300 биологически активных веществ.

• Высокое содержание антиоксидантов, замедляющих 
процессы старения.

• Улучшает кровоснабжение мозга, усиливает обмен 
веществ.

• Поднимает настроение и дает заряд энергии!

В домашних условиях можно легко 
и просто приготовить вкусный и 
очень полезный бальзам для губ с 
насыщенным шоколадным вкусом 
и ароматом. Такой бальзам будет 
питать губы и сделает их очень 
привлекательными. Для бальзама 
вам потребуется какао масло* и 
какао тертое в соотношении 4:1. 
Положите ингредиенты в 
небольшую емкость, нагрейте на 
водяной бане до жидкого 
состояния, хорошенько 
перемешайте и разлейте  по 
небольшим формочкам или в 
пустые флаконы от помады.

Шоколадный бальзам 
для губ

Залейте агар-агар (4 г.) молоком (300 г.) и оставьте на 
20 минут. Добавьте 30 г. какао тертого и 3 ст. ложки 
тростникового сахара. Постепенно нагревая и 
непрерывно взбивая венчиком, доведите молоко до 
кипения и кипятите на медленном огне 5 минут. 
Разлейте по формочкам на половину объема и 
уберите в холодильник.
Клубнику (200 г.) вымойте и измельчите в блендере. 
Перелейте клубничное пюре в мерный стакан и 
добавьте столько воды, чтобы у вас получился общий 
объем 300 мл. Добавьте агар-агар (4 г.) и выдержите 
15-20 минут. Добавьте 3 ст.ложки тростникового 
сахара и щепотку соли. Нагрейте и кипятите на 
медленном огне около 5 минут. Немного охладите 
клубничное пюре, но не сильно, так как агар-агар 
застывает уже при комнатной температуре. Разлейте 
по формочкам и снова уберите в холодильник.

Клубнично–шоколадное 
желе

Смешайте 200 г. яблочного сока, 100 г. 
мёда, 60 г. оливкового масла, 1 ст. 
ложку корицы и щепотку соли. Любые 
измельченные орехи и семена (семена 
льна*, тыквенные семечки*, кунжут*, 
семена чиа*) смешайте с 300 г. овсяных 
хлопьев. Соедините с яблочно-медовой 
заправкой. Выложите смесь в форму 
для запекания, предварительно 
застеленной пекарской бумагой, 
запекайте 40-50 минут при 160 
градусах, помешивая каждые 10 минут. 
В готовую, охлажденную смесь 
добавьте 50 г. тертого какао и 
сухофрукты по вкусу. Подавать гранолу 
можно с молоком, кефиром, йогуртом 
или ряженкой.

Гранола (запеченые 
мюсли) с шоколадом

В силиконовые формы для конфет 
положить любые орехи, ягоды или 
семена (кунжут*, семена льна*, 
тыквенные семечки*, семена 
чиа*). На водяной бане растопить 
какао-масло (75 г.), поддерживать 
слабый огонь, чтобы вода сильно 
не кипела. Добавить тертое какао, 
растопить, слегка помешивая 
венчиком. Добавить 3 ст. ложки 
жидкого меда (без кристаллов), 
специи по вкусу (ваниль, корица, 
мускатный орех), хорошенько 
размешать. Залить орехи горячим 
шоколадом, убрать в холод на 3-5 
часов минимум до полного 
застывания.

Натуральный горький 
шоколад из тертого какао

КАКАО ТЕРТОЕ



ПОЧЕМУ 
POLEZZNO:

• Содержит значительно меньше жиров, чем какао. Не 
содержит кофеин и теобромин – стимулирующие вещества.

• Безопасен для детей, не вызывает аллергию и привыкание.

• Сладкий от природы, сладость кэроба составляет 0,5-0,6 от 
сладости сахара. 

• Кальций, фосфор, калий, магний, железо, медь.

• Витамины А, В и D.

2 стакана фиников без косточки 
измельчить в блендере до 
однородной массы (при 
необходимости добавить немного 
воды). Добавить 2 ст. ложки 
кэроба, ½ стакана кокосовой 
стружки*, ваниль и корицу по 
вкусу. Тщательно всё перемешать. 
Из получившейся массы 
сформировать конфеты. Обвалять 
конфеты в кэробе, кокосовой 
стружке или кунжуте*.

Конфеты 
из кэроба

1 стакан молока налить в 
небольшую кастрюлю, слегка 
подогреть. Добавить 2 ст. ложки 
кэроба. Тщательно перемешать, 
чтобы не было комочков. Довести 
до кипения. Для сладости можно 
добавить немного мёда или 
кленового сиропа.

Горячий напиток
из кэроба

Смешайте в блендере 1 банан, 5 
фиников без косточек, 3 ст. ложки 
кэроба и 1 банку натурального 
йогурта. Тщательно измельчите 
ингредиенты до однородной 
массы. Разлейте смузи по 
стаканам. Украсить можно 
кусочками фиников, орехами или 
семенами (кунжут*, семена льна*, 
семена чиа*, тыквенные 
семечки*).

Смузи из банана,
кэроба и фиников

На водяной бане растопить 6 ст. 
ложек какао масла* (можно 
заменить кокосовым или 
сливочным маслом). Добавить 6 ст. 
ложек кэроба и тщательно 
перемешать. Снять с огня. 
Добавить 6 ст. ложек кокосовой 
стружки* и 1 ст. ложку жидкого 
мёда. Тщательно перемешайте. 
Вылейте получившуюся смесь в 
любую форму. Можно добавить 
орехи или сухофрукты по вкусу. 
Поставить в холодильник на 2 
часа.

Шоколад из кэроба с 
кокосовой стружкой

КЭРОБ


