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После того, как мы переехали в новую квартиру я стала замечать вещи, которые раньше
даже не попадали в поле моего зрения. Например, я стала интересоваться, что есть в
наших магазинах для дома.

  

  

Yесколько недель назад я случайно  в супермаркете "Вычегда" на Невского наткнулась
вот на такие салфетки для снятия жира и накипи.
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В этом магазине, прямо напротив хлебного отдела есть такой уголок с разными
приспособлениями для кухни. Я стала часто туда заглядывать и интересоваться тем, что
там есть.

  

  

Взяла упаковку, чтобы попробовать. Цена у них была 143 рубля. Скажу, что не дешевые.
Как выглядит упаковска вы видите на фото слева.

  

  

Все врямя забывала их потестить и вот вчера вспомнила, но и то оказалось поздновато
спохватилась. Я все инструкции читаю по диагонали. Видно это чисто женская черта.

      

И на сей раз я не дочитала, что оказывается, их нужно сразу класть на поверхность
воды, как только вы ставите кастрюлю на плиту, а не тогда, когда вода  в ней уже
закипит. Но так я упустила уже этот момент я решила проверить, как они сработают,
если их положить непосредственно перед закипанием бульона.

  

  

Положила и стала ждать. Ждать нужно было 8 минут. Я пока изучала инструкцию:  ,,1
салфетку нужно положить в кастрюлю на поверхность воды, дать бульону закипеть, а
через 8-10 минут снять салфетку и выбросить вместе с впитавшейся пенкой. Если
диаметр салфетки меньше диаметра кастрюли, то можно положить 2 салфетки
внахлест друг на друга. Если салфетка больше кастрюли, то отрезать нужный кусок
необходимого размера и использовать его."

  

 2 / 5



Салфетки для снятия жира и накипи

Автор: Наталья Невзорова
21.07.2013 21:17

  

Так же там написано, что салфетка способствует снижению калорийности бульона,
впитывая лишние жиры. Салфетка состоит из особого пищевого материала,
обладающего мощным абсорбирующим средством. Поэтому вся накипь, поднимающаяся
на поверхность, удерживается салфеткой. Салфетка абсолютно безопасна для
здоровья и контакта с пищей.

  

  

Так же я поизучала сам материал. Он мне показался очень похожим на флизелин.
Увидела, что конкретно эти салфетки, для кастрюль диаметром 20 см. В магазине на это
я даже не обратила внимание.
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Не прошло и 10 минут, как я решила проверить, как же сработала салфетка. Сам тест я
записала на видео. Смотрим:

  

{youtube}2Wp68Ey1PWk{/youtube}
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Я думаю, что через некотрое время я повторю эксперимент и сделаю это правильно.
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их в комментариях. Проект "Кухня моей
мечты"-Виджет в правой колонке сайта. Присоединяйтесь.
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