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Сборник рецептов

мучных блюд 

без глютена
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Наполеон классический без глютена и лактозы

        Ингредиенты:

смесь мучная с разрыхлителем Гарнец 600 г 

масло кокосовое или Гхи (можно 50/50) 100-120 г 

сахар 100 г 

яйцо 1 шт.

вода 200 г

псиллиум 3-4 ч.л. 

соль, ванилин по вкусу

        Для заварного крема:

молоко (можно заменить на растительное) 800-900 мл 

масло сливочное (если Гхи, то меньше)  150 г 

сахар 200 г 

масло Гхи 50 г

мука рисовая 2-3 ст.л 

крахмал кукурузный 2 ст.л 2 ст.л 
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        Готовим тесто

Половину мучной смеси перемешать с сахаром и ванилью, добавить 

холодное масло, растереть до однородного состояния. Добавить 

оставшуюся муку и псиллиум, перемешать.

Отдельно взбить яйцо с водой. В мучной смеси сделать углубление и 

влить туда яйцо с водой, перемешать тупым ножом или деревянной 

лопаткой, выложить на стол и замесить тесто.

Тесто разделить на 8 равных частей и убрать в холодильник. Достаем 

по 1 колобку и раскатываем корж на силиконовом коврике до толщины

3-4 мм. Сразу вырезать круг нужного диаметра (обрезки тоже 

запекаем).

Выпекать каждый корж в духовке при 200гр. 10-15 минут. Пока печется

один корж, подготавливаем следующий. 

        А теперь крем

Растопить в кастрюльке на плите масло гхи и смешать с мукой, 

постепенно добавить 800 мл молока (или 1л если хотите торт 

повлажнее), растирая комочки, довести до кипения и остудить.

Отдельно стереть добела сливочное масло с сахаром и затем добавить 

остывшую молочную смесь небольшими частями, постоянно 

перемешивая в одном направлении. Должен получиться однородный 

воздушный крем. 
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         Собираем торт :))

Готовые коржи выкладываем поочередно на блюдо, смазывая кремом. 

Запеченные обрезки теста измельчить и использовать для посыпки 

торта.

Если обрезков получится много, можно из них соорудить 

дополнительный слой у торта.

Приятного аппетита! 
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Необходимые для рецепта продукты без глютена вы можете 
заказать в интернет-магазине dieterra.ru

Если вам нельзя лактозу, то можно взять побольше масла гхи
(100-150г) и заменить молоко на растительное. 
Его смешать с сахаром (слив. масло не используем). 
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Пряники по классическому рецепту, 

но без глютена и лактозы

        Ингредиенты:

смесь мучная с разрыхлителем Гарнец около 250 г 

масло Гхи 25-30 г

сахар 80 г 

мед 2 ст.л.

вода 2 ст.л.

яйцо 1 шт.

пряности (ванилин, корица, кардамон, 
мускатный орех)

по вкусу

        Для сиропа:

вода 15 г

сахар 45 г 

Выход: 10 пряничков
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        Приготовление

В железной кастрюльке смешать воду, сахар, мед, масло и довести до 

кипения на небольшом огне. В миске смешать 200 г муки и пряности, 

влить горячий сироп, перемешать ложкой. Дать немного остыть. 

Добавить яйцо и перемешать. Если тесто жидковатое, то добавить еще 

муку. Тесто должно получиться густым, но не упругим. Таким, чтобы 

вы могли его мешать руками, сделать колбаску ок. 4 см. в диаметре.

От теста отделите руками кусочек, скатайте между ладонями шарик и 

приплюсните его с одной стороны. Получается полусфера. У меня 

диаметр 4-5 см, высота ок.2 см.

Выложите прянички на силиконовый коврик, оставив расстояние на 

подъем теста, и поставьте в духовку 190 гр. на 20 минут.

Готовые прянички полейте горячим сиропом.

        Сироп

Воду и сахар доведите до кипения и варите на маленьком огне 5-7 

минут (зависит от количества сиропа). К концу варки вы заметите 

белую карамель на кастрюльке чуть выше поверхности сиропа. Это 

признак готовности. 

Приятного аппетита! 
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Необходимые для рецепта продукты без глютена вы можете 
заказать в интернет-магазине dieterra.ru



Продукты, которые вам подходят!
______________________________________________________________________

Пирожки печеные с капустой без глютена и лактозы 

из универсальной смеси Гарнец

        Ингредиенты:

универсальная смесь Гарнец 300-350 г 

молоко (или вода) 200 мл

дрожжи сухие 4 г 

яйца 2 шт.

масло растительное 3 ст.л.

псиллиум 2 ч.л.

соль по вкусу

        Приготовление

Добавить в теплое молоко (воду) дрожжи и 0.5 ч.л. сахара, 

перемешать и оставить до вспенивания.

Смешать мучную смесь, оставшийся сахар, соль и псиллиум.

Отдельно взбить яйца и оставить немного для смазывания пирожков.
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В мучную смесь добавить растворенные дрожжи с молоком (водой), 

яйца и растительное масло. Все ингредиенты тщательно перемешать.

Подготовить начинку, у нас пирожки с капустой.

Из полученного теста сформировать пирожки (лепешки делайте 

толщиной 7-10мм, диаметром 8-10 см), выложить на противень и 

смазать верх оставшимся взбитым яйцом с молоком (1 ст.л) или водой.

Поставить противень в разогретую до 50 гр. духовку на 30 мин, чтобы 

пирожки поднялись, затем увеличить температуру до 180 гр. и 

выпекать 20-30 минут. 

P.S. Как приготовить начинку из капусты? Очень просто!

Все ингредиенты берем по вкусу, например, на полкило капусты 1 

небольшую луковицу и 1 среднюю морковь.

Нашинкуйте лук и морковь, потушите в растительном масле 10 минут, 

добавьте капусту, соль, специи и томатную пасту и тушить до готовности

20-30 минут. Начинку остудить и использовать теплой. 

Приятного аппетита! 
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Необходимые для рецепта продукты без глютена вы можете 
заказать в интернет-магазине dieterra.ru
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Торт «Медовик» без глютена

        Ингредиенты:

смесь рисовая без глютена МакМастер 400 г 

масло сливочное 100 г

сахар 1 стакан

яйца 2 шт.

мед 2 ст.л.

псиллиум 2 ч.л.

        Для крема:

сахар 1 стакан

масло сливочное 200 г

сметана (20-25%) 370 г 

ванилин по вкусу
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        Готовим тесто для коржей

Возьмите стальную или эмалированную глубокую миску (кастрюлю). 

Растопите на огне масло, снимите с огня и добавьте соль, сахар, 

хорошенько перемешайте.

Затем добавьте яйца и мед, перемешайте. Поставьте на маленький 

огонь и нагревайте, все время помешивая, до образования пенки 

(минут 10). Всыпьте рисовую смесь и хорошенько перемешайте. Дайте 

постоять 15 минут.

Тесто разделите на 6 частей, каждую часть раскатайте до диаметра 26-

28 см на смазанной растительным маслом форме или противне, и 

испеките коржи. Снимайте коржи горячими, пока они мягкие. Они 

будут приятного коричневатого цвета.

        Для крема

Возьмите мягкое масло 200г, сотрите его с сахаром до побеления. 

Добавьте сметану, быстро перемешайте и крем готов. Осталось смазать

5 коржей кремом, а 6-ой раскрошить и посыпать сверху. Обязательно 

промажьте боковую часть торта и оставьте его на ночь в прохладном 

месте для пропитки.

Торт получается очень нежным, буквально тает во рту :) 

Больше рецептов на www.dieterra.ru  и  instagram.com/dieterra.ru
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Обратите внимание: поскольку в рисовой смеси уже 
содержатся разрыхлители, мы их не добавляем отдельно, 
также в смеси есть крахмал. Если вы готовите просто из 
рисовой муки — вам потребуются эти компоненты.
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Мясной пирог с псилиумом 

из безглютеновой мучной смеси

        Ингредиенты:

смесь мучная универсальная Гарнец 350-380 г 

сухие дрожжи 4 г

вода 250 г

яйца 2 шт.

сахар 3 ч.л.

псиллиум 10 г

соль 0,3 ч.л.

масло растительное 2 ст.л.

        Для начинки:

индейка отваренная и пропущенная через 
мясорубку

500 г

лук (средний) 2 головки

масло для жарки по вкусу

соль, специи для начинки по вкусу
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        Готовим тесто 

Смешать теплую воду с дрожжами и 0,5 ч.л. сахара, подождать пока 

вспенится. Затем смешать яйца с солью и оставшимся сахаром, 

добавить подошедшие дрожжи и все остальные ингредиенты (кроме 

начинки), тщательно перемешать.

Смазать форму для выпечки. Готовое тесто разделить на 2 части и 

одной из них выстелить форму, помогая растянуть влажными руками. 

Сделайте небольшие бортики (1,5-2 см).

Выложить начинку. Из оставшегося теста делаем небольшие 

лепешечки и закрываем верх пирога, чтобы они соприкасались.

Выпекать 40-50 минут в предварительно разогретой духовке при 180 

градусах.

        Приготовление начинки

Начинку можно приготовить по-разному, я делаю так.

Порезать индейку небольшими кусочками и потушить 40-50 минут с 

солью и специями. Пропустить ее через мясорубку. 

На сковороде растопить масло Гхи (1 ст.л.), выложить нарезанный 

кубиками лук, жарить около 15 минут (до готовности лука), затем 

добавить фарш, можно немного бульона или воды для сочности, 

хорошенько прогреть (минут 10). 
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Необходимые для рецепта продукты без глютена вы можете 
заказать в интернет-магазине dieterra.ru
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Песочное печенье «Лимонное» без пшеничной муки

        Ингредиенты:

смесь для выпечки пиццы Гарнец 240 г 

масло сливочное 100 г

сахар 130 г

яйца 2 шт.

        Для начинки:

лимон 1 шт.

сахар 150-200 г

Время приготовления — 1 час 30 минут 

        Готовим тесто 

Мучную смесь порубить ножом с хорошо охлажденным маслом. В 

итоге у вас должны получиться кусочки с маслом, размером не более 1

см, смешанные с мукой. Яйца стереть с сахаром до появления пенки, 

затем выложить в них масляно-мучную смесь и вымесить. Тесто будет 
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не сильно густое и мягкое. Поставьте тесто в холодильник на 15-20 

минут и в это время начинаем готовить начинку.

        Приготовление начинки

Лимон вымыть, затем залить кипятком на 2-3 минуты, чтобы ушла 

горечь. Разрезать лимон пополам, отжать сок в глубокую миску, 

удалить косточки. Разрезать лимон на более мелкие части (4-8 частей),

чтобы он поместился в измельчитель (я использую блендер) и 

измельчить. Выложить получившееся пюре из лимона в миску с соком, 

добавить сахар и перемешать. Начинка готова.

        Заключительный этап

Разогреть духовку до 200 градусов. 

Тесто выложить в смазанные силиконовые формочки для печенья и 

разровнять (у меня получился слой теста 6-8 мм). Если тесто 

прилипает к рукам, смочите их растительным маслом.

В середине каждой формочки сделать небольшое углубление ложкой 

или пальцем и выложить немного нашей начинки (у меня формочки 

маленькие, поэтому на каждое печенье уходило 0,5 ч.л. начинки).

Выпекать печенье около 15 минут. Оно должно слегка зарумяниться.

Приятного аппетита! 
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заказать в интернет-магазине dieterra.ru
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Пасхальный кулич без глютена 

из универсальной муки Гарнец

        Ингредиенты:

мука универсальная Гарнец 450 г 

масло сливочное 100 г

сахар 140-160 г

яйца 4 шт.

молоко 250 мл

дрожжи сухие 5 г

ванильный сахар 5 г

соль 2 г

изюм и цукаты (я не добавляла) по вкусу

мармеладки Фру-Фру для украшения

        Для глазури:

белок яичный 1 шт.

сахар 120 г
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        Приготовление 

Для теста смешайте дрожжи, 1/3 стакана теплого молока и 1 ч.л. 

сахара и дайте дрожжам подняться (вспениться).

Отделить белки от желтков. Взбить желтки с солью и сахаром до белой

пенки, добавить ванильный сахар и размягченное сливочное масло, 

дрожжи с молоком, перемешать.

Медленно всыпая муку, замесите тесто до появления пузырьков. 

Добавьте изюм, цукаты (если нашли подходящие). Хорошо взбейте 

белки и введите их в тесто, на упаковке написано "осторожно 

перемешивая", но у меня так не получилось, т.к. они совсем не хотели 

смешиваться :) но перемешивала я вручную, а не миксером.

Форму для кулича смажьте маслом (я брала бумажные), выложите в 

нее тесто примерно на 1/3 по высоте. Поставьте их сразу на противень,

на котором будете выпекать, чтобы потом осторожно (!) поставить в 

духовку. Сверху я накрывала х/б полотенцем, чтобы не подсыхали. 

Поставьте подходить в теплое место, у меня стояло 1,5 часа сверху на 

печке (берегитесь сквозняков!) и поднялось в 2,5 раза.

Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 

около 30 минут. Готовый кулич охладить и полить глазурью: взбейте 

белок 1 яйца, постепенно всыпая 120 г сахара.
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Необходимые для рецепта продукты без глютена вы можете 
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Праздничное песочное печенье 

без глютена с пряностями

        Ингредиенты:

смесь для белого хлеба Гарнец 370 г 

масло сливочное 60 г

сахар 70 г

яйца 1 шт.

сметана 150 г

сода 0,5 ч.л.

яблочный уксус 2 ст.л.

соль, корица, гвоздика, кардамон, мускатный
орех

по вкусу

молоко для верха под посыпку

        Приготовление 

В стеклянной посуде подогреть в микроволновке (немного, до 

размягчения) сливочное масло, добавить яйцо, соль и сахар и хорошо 
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стереть. Добавить сметану и снова перемешать. Всыпать муку, 

перемешать, в конце погасить соду уксусом и быстро вмешать в тесто. 

Дать постоять 10 минут.

Для выпечки я использовала силиконовые коврики. Тесто раскатать 

толщиной 5-7 мм, вырезать формочкой. На готовые печеньки нанести 

кистью немного молока и посыпать смесью сахара с любимыми 

приправами на ваш выбор.

Выпекать в духовке (190-200 градусов) около 15-20 минут. 

Праздничное печенье готово :)

Приятного аппетита! 
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Белый хлеб безглютеновый 
на дрожжах в духовке

        Ингредиенты:

смесь для белого хлеба Гарнец 300 г 

вода 250 мл

сахар 3 ч.л.

дрожжи сухие 1,5 ч.л.

соль 1 ч.л.

масло растительное 1 ст.л.

        Приготовление 

Возьмите все продукты комнатной температуры. Воду подогрейте до 37

градусов. Разведите в ней дрожжи с сахаром и дайте постоять 10 

минут (до вспенивания дрожжей).

Пока дрожжи стоят, просейте смесь для выпечки безглютенового хлеба

«Белый хлеб» в глубокую миску. Сделайте углубление и вылейте в 
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него смесь из воды с дрожжами и сахаром (можно в ней также 

растворить соль перед соединением с мукой), добавьте растительное 

масло.

Хорошо вымесите тесто и переложите его в форму для выпекания.

Поставьте на 30-40 минут в теплое место, чтобы оно поднялось в 2,5 

раза.

Разогрейте духовку до t=180 градусов и поставьте форму с тестом на 

25-30 минут до зарумянивания.

Приятного аппетита! 
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Печенье из почти слоеного теста с псиллиумом 

без глютена и лактозы

        Ингредиенты:

смесь мучная с разрыхлителем Гарнец 300 г 

вода 130 г

сахар 50 г

масло кокосовое 50 г

ванилин 0,5 ч.л.

яйцо 1 шт.

псиллиум 1 ч.л.

        Для начинки:

джем клубничный Di&Di 2-3 ст.л.
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Изучив на просторах интернета разные рецепты безглютенового 

слоеного теста, у нас вышел вот такой вариант. Конечно, если 

сравнивать с классическим слоеным тестом, то до него еще, конечно, 

далеко. Но данная рецептура позволяет приготовить очень вкусный 

рулет и печенье без глютена и молока.

        Приготовление 

Перемешать в отдельной миске мучную смесь, сахар и ванилин. 

Добавить в нее охлажденное кокосовое масло, постоянно помешивая. 

Затем всыпать оставшуюся муку и тщательно перемешать.

В отдельной миске взбить яйцо с водой (оставить пару ложек смеси 

для смазывания будущего печенья).

Сделать в мучной смеси углубление и вылить туда яичную смесь, все 

тщательно перемешать. Выложить на стол и замесить однородное 

тесто.

Тесто мы разделили на 2 части и в одну из них вмешали еще 1 ч.л. 

псиллиума. Эту часть используем для приготовления рулета, тесто с 

псиллиумом получается более пластичное. Убираем эту половину теста

в холодильник, а половинку без псиллиума раскатываем на столе и с 

помощью формочек вырезаем печенье, смазываем его оставленной 

водно-яичной смесью и посыпаем сахаром для румяности.

Выкладываем на противень и выпекаем в разогретой до 200гр. духовке

15-20 минут.
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Оставшееся тесто с псиллиумом раскатываем и смазываем вареньем 

или джемом (например, клубничным джемом от Ди энд Ди). Затем 

сворачиваем тесто рулетиком.

Этот рулетик мы тоже разделили на 2 части: одну часть посыпали 

миндальными лепестками и выпекали собственно как рулет (также при 

200гр 20 минут), а вторую часть можно порезать на небольшие кусочки

толщиной 2-3 см и запечь - такой вариант печенья нам показался 

интереснее.

Приятного аппетита! 
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Лазанья с мясом без глютена и лактозы

        Ингредиенты:

Лазанья Le Veneziane без глютена 1 уп.

фарш из курицы и/или индейки 600 г

смесь «сырный йогурт» МакМастер 2 уп.

        Для начинки:

замороженные овощи 500 г

лук (крупный), морковь по 1 шт.

томатная паста (густая) 50 г

соль, специи по вкусу

        Для соуса:

масло гхи 2 ст.л.

мука рисовая и/или кукурузная без глютена 4-5 ст.л.

молоко безлактозное 800 мл

мускатный орех по вкусу
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        Приготовление 

Сыр из смеси МакМастер приготовьте заранее по рецепту на упаковке.

Готовим начинку:

обжарить мясной фарш, добавить к нему овощи, затем томатную пасту,

соль, специи и все потушить. В смесь также следует добавить воду, 

чтобы начинка не была сухая.

Затем готовим соус:

растопить на огне масло гхи, добавить муку, перемешать. Затем 

постепенно добавляем безлактозное молоко, постоянно перемешивая.

Для вкуса можно добавить мускатный орех. Довести до кипения, 

немного проварить, чтобы соус загустел.

Теперь собираем лазанью в смазанную форму для запекания.

Выложить слоями листы для лазаньи, соус и начинку. У меня начинка 

была суховата, поэтому я еще добавила кипячёной воды (чтобы листы 

лазаньи не были сильно сухими).

Накрыть фольгой и поставить в духовку на 30-40 минут при 180-190 

градусах. Вынуть, снять фольгу, разложить "сыр" небольшими 

кусочками и еще в духовку минут на 10.

Приятного аппетита! 
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Безглютеновый хлеб на кефире 
из смеси МакМастер

        Ингредиенты:

смесь безбелковая МакМастер 250 г 

кефир 300-350 мл

сахар 25 г

соль 7 г

сода 0,7 ч.л.

масло растительное 1 ст.л.

уксус яблочный 1 ст.л.

        Приготовление 

Смесь для выпечки просеять в глубокую миску, добавить соль, сахар, 

перемешать. Влить кефир и растительное масло, тщательно 

перемешать, чтобы не было комочков.

Теперь погасить соду уксусом и быстро вмешать в тесто.
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Выложить тесто в форму. Я выпекала в форме для кекса диаметром 26 

см и ничем ее не смазывала.

Духовку разогреть до 160 градусов и поставить наш хлебушек.

Выдержать 10 минут. Затем увеличить до 200 градусов и печь ок. 20 

минут.

Готовность проверить сухой деревянной палочкой (зубочисткой).

Хлебушек получился очень воздушный и похож на деревенский 

"обычный". Мне очень понравился. 

Приятного аппетита! 
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Овсяное безглютеновое печенье

        Ингредиенты:

мука универсальная Гарнец 150 г 

овсяна мука Elovena 100 г

сахар 100 г

яйцо 1 шт.

сода 0,5 ч.л.

масло сливочное 150 г

уксус яблочный 2 ст.л.

        Приготовление 

Сливочное масло подогреть в микроволновке, чтобы стало мягким, 

добавить яйцо и сахар и хорошо стереть.
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Добавить оба вида муки и перемешать до однородного состояния. В 

конце добавить соду, хорошо погашенную уксусом и быстро 

перемешать.

Я выпекала на пергаментной бумаге, смазанной растительным маслом. 

Тесто выкладывала с помощью двух ложек и делала небольшие 

лепешки, высотой 8-10мм. Пекла в предварительно разогретой до 180 

градусов духовке примерно 20-25 минут. Печенье получилось очень 

нежное, песочное и даже через 3 дня не потеряло этих качеств :)

Приятного аппетита! 
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Пирог с яблоками 
из безглютеновой рисовой смеси

        Ингредиенты:

смесь рисовая без глютена МакМастер 200 г 

сметана 25% 200 г

сахар 150-180 г

яйца 3 шт.

сода 0,5 ч.л.

масло растительное 25 г

уксус яблочный 30 мл

соль 0,25 ч.л.

        Для начинки:

яблоки 4 шт.

корица по вкусу

сахар во вкусу
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        Приготовление

Для теста взбейте яйца с сахаром и солью до появления пенки, 

добавьте сметану и растительное масло, перемешайте. Теперь 

добавьте смесь для выпечки и хорошенько перемешайте, чтобы не 

было комочков. Дайте постоять 10 минут.

В это время подготовьте яблоки. Я делаю так: каждое яблоко разрезаю

на 4 части, удаляю средцевину и чищу кожуру, потом каждый кусочек 

нарезаю на тонкие ломтики (вдоль или поперек в зависимости от 

размера яблок).

В тесто добавить соду, погашенную уксусом, и быстро перемешать.

Форму с антипригарным покрытием (диаметр 28 см) слегка смазать 

раститительным маслом, выложить нарезанные яблоки как "чешуйки", 

чтобы они немного перекрывали друг друга, сверху посыпать корицей 

с сахаром. Далее выкладываем тесто и ставим в духовку (t=180 гр.) на 

30-40 минут.

Обычно через 25 минут (или когда верх зарумянится), я вынимаю 

пирог из духовки и проверяю деревянной палочкой на готовность, 

чтобы понять надо еще держать или нет.

Готовому пирогу дайте остыть в форме, а потом вынимайте яблоками 

вверх :))

Приятного аппетита! 
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Хачапури по-домашнему безглютеновый

        Ингредиенты:

яйцо 1 шт.

масло сливочное 100 г

сметана 150 г

смесь без глютена (МакМастер 
рисовая/кукурузная или Шер универсальная

180 г

        Для начинки:

сыр 300-400 г

яйцо 1 шт.

        Приготовление

Для теста растопите сливочное масло, когда оно немного остынет, 

добавьте щепотку соли, сметану и яйцо.
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Перемешайте, всыпьте безглютеновую смесь и снова тщательно 

перемешайте. Тесто получается густое, но не сильно - его можно 

перемешивать ложкой.

Соберите тесто в комок и поставьте в холодильник на 20-30 минут.

Для начинки натрите сыр на терке (я делала на крупной), добавьте 

яйцо и перемешайте.

Тесто выложите ложкой в разъемную форму диаметром 28 см, 

разровняйте и сделайте небольшой бортик (1-1,5 см).

Выложите начинку, разровняйте ее и заверните бортики на начинку. 

Выпекать в духовке при 180 градусах до золотистой корочки (20-30 

минут).

Приятного аппетита! 
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Хлеб на кефире из безглютеновой смеси Диетика

        Ингредиенты:

смесь для белого хлеба Диетика 170 г

кефир 2,5% 200-220 г

сахар 8 г

масло растительное 1 ч.л.

сода 0,5 ч.л.

уксус яблочный 2 ст.л.

        Приготовление

Смесь высыпьте в глубокую миску, по центру сделайте углубление, в 

которое вылейте кефир, масло и сахар.

Перемешайте до полного исчезновения комочков.
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Соду насыпьте в глубокую ложку (или разделите ее на 2 раза), 

погасите уксусом и быстро вмешайте в тесто, пока она еще шипит. 

Снова тщательно перемешайте и выложите в форму.

Выпекать в духовке при t=190 градусов 30 минут.

Дать хлебу немного остыть в форме и выложить на деревянную доску. 

Приятного аппетита! 
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Пирожки с картофелем и печенкой 
бездрожжевые безглютеновые

        Ингредиенты:

мука универсальная Гарнец около 300 г

сметана 15% 185 г

яйца 2 шт.

масло растительное 20 мл

сахар 4 ч.л.

соль 0,25 ч.л.

сода 0,5 ч.л.

уксус яблочный 1-2 ст.л.

        Для начинки:

картофель 400 г

куриная печенка 400 г

лук репчатый крупный 1 шт.

соль и специи по вкусу
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        Готовим начинку

Картофель отварите в подсоленной воде и разомните без добавления 

жидкости. Печенку потушите (или обжарьте на сковороде) с луком. 

Когда печенка остынет, пропустите ее через мясорубку и соедините с 

картофелем. Начинка готова.

        Готовим тесто

В глубокую миску разбейте яйца, добавьте соль и сахар, взбейте. 

Добавьте сметану и растительное масло, снова перемешайте и 

начинайте добавлять муку частями, пока не получиться достаточно 

густое однородное тесто (оно должно тяжело мешаться ложкой). 

Погасите соду уксусом и быстро вмешайте в тесто. Дайте ему постоять 

5 минут.

Стол, где вы будете лепить пирожки, посыпьте мукой (я использовала 

самую недорогую - кукурузную). Отделите кусочек теста примерно 4-5 

см в диаметре, с помощью второй ложки выложите на стол и сделайте 

из него лепешку (можно просто руками) толщиной около 5мм. Чтобы 

тесто не прилипало к рукам, используйте муку. На серединку положите

начинку, защипите края и придайте плоскую форму. Готовые пирожки 

обжарьте в растительном масле с двух сторон.

Кушать пирожки, конечно, лучше всего сразу - с пылу с жару :))

Приятного аппетита! 

Больше рецептов на www.dieterra.ru  и  instagram.com/dieterra.ru
При использовании материалов сборника, ссылка на dieterra.ru обязательна

Необходимые для рецепта продукты без глютена вы можете 
заказать в интернет-магазине dieterra.ru



Продукты, которые вам подходят!
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Песочное печенье Курабье без глютена

        Ингредиенты:

смесь для белого хлеба Гарнец около 260 г

масло сливочное 100 г

яйца 2 шт.

сахар 110-120 г

сода 0,5 ч.л.

джем апельсиновый Di&Di 3-4 ст.л.

        Приготовление

Смешать мучную смесь и соду, добавить мелко порубленное 

охлажденное сливочное масло, перемешать руками или порубить 

ножом.

Больше рецептов на www.dieterra.ru  и  instagram.com/dieterra.ru
При использовании материалов сборника, ссылка на dieterra.ru обязательна



Продукты, которые вам подходят!
______________________________________________________________________

Отдельно взбить до белой пенки яйца и сахар. Добавить к ним 

получившуюся масляно-мучную смесь и перемешать до однородности. 

Убрать в холодильник на 15-20 минут.

Выложить тесто на пергаментную бумагу "колечками" (я использовала 

пакет с насадкой для украшения тортов с самой широкой насадкой).

В серединку печения выкладываем джем. 

Печь в духовке (температура около 180 градусов) 15-20 минут. 

Приятного аппетита! 

Больше рецептов на www.dieterra.ru  и  instagram.com/dieterra.ru
При использовании материалов сборника, ссылка на dieterra.ru обязательна

Необходимые для рецепта продукты без глютена вы можете 
заказать в интернет-магазине dieterra.ru

P.S. Понравилось, что джем остался в серединке, домашее 
варенье, помнится всегда вытекало на противень :))



Продукты, которые вам подходят!
______________________________________________________________________

Пирог с мясом из универсальной 
безглютеновой мучной смеси

        Ингредиенты:

смесь универсальная Диетика 350 г

кефир 150 г

яйца 2 шт. (0,5 желтка на смазку)

сахар 2 ч.л.

соль 0,3 ч.л.

сода 0,3 ч.л.

масло растительное 1 ст.л.

яблочный уксус 1-2 ст.л.

        Для начинки:

мясо (свинина)

лук

специи по вкусу

Больше рецептов на www.dieterra.ru  и  instagram.com/dieterra.ru
При использовании материалов сборника, ссылка на dieterra.ru обязательна



Продукты, которые вам подходят!
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        Приготовление

Начинка может быть абсолютно любая. У меня мясо с луком (я сначала

обжарила лук, потом добавила вареную свинину, пропущенную через 

мясорубку и немного потушила), добавила соль, специи.

С начинкой все понятно, поэтому готовим тесто.

Для теста смешать все компоненты, добавить смесь и хорошо 

вымесить. Затем добавляем соду, гашенную уксусом. Тесто получается 

довольно мягкое, поэтому нижний корж я "делала" сразу в форме 

(мокрой ложкой или руками разровнять и сделать небольшой бортик). 

На нижний слой теста выложить начинку, немного завернуть края. 

Теперь делаем "крышку" пирога. Поскольку тесто мягкое, то я просто 

отщипывала мокрыми руками кусочки теста, делала из них лепешки и 

укладывала на начинку, пока не закрыла ее всю. Сверху смазала 

желтком (оставшейся половинкой), взбитым с молоком.

Духовку предварительно разогрела до 180 градусов, пекла около 35 

минут (корочка сверху и отстающие от формы бортики подскажут 

готовность :) 

Приятного аппетита! 

Больше рецептов на www.dieterra.ru  и  instagram.com/dieterra.ru
При использовании материалов сборника, ссылка на dieterra.ru обязательна

Необходимые для рецепта продукты без глютена вы можете 
заказать в интернет-магазине dieterra.ru
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Рисовые блинчики без глютена, молока и яиц

        Ингредиенты:

смесь рисовая для постных блинов Гарнец 100 г

вода или растительное молоко 240 мл

соль щепотка

сахар или подсластитель по вкусу

масло растительное 0,5 ст.л.

сода 0,5 ч.л.

яблочный уксус 20-30 мл

        Приготовление

Приготовление очень простое и не занимает много времени.

Смешиваем молоко/воду с солью, сахаром и маслом, затем всыпаем 

смесь и тщательно перемешиваем.

Больше рецептов на www.dieterra.ru  и  instagram.com/dieterra.ru
При использовании материалов сборника, ссылка на dieterra.ru обязательна



Продукты, которые вам подходят!
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Чтобы блинчики были более кружевные, можно добавить соду, 

гашеную яблочным уксусом.

Оставить тесто минут на 10-15, а затем выпекаем блинчики на 

разогретой блиннице. ⠀

Приятного аппетита! 

Больше рецептов на www.dieterra.ru  и  instagram.com/dieterra.ru
При использовании материалов сборника, ссылка на dieterra.ru обязательна

Необходимые для рецепта продукты без глютена вы можете 
заказать в интернет-магазине dieterra.ru
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