the Boss™

Высокоскоростной блендер с переменной скоростью

Измельчает в порошок
практически любые
комбинации ингредиентов
для создания ощутимо более
гладкой текстуры.
Создает все что угодно
– от зеленых смузи до горячих
супов, от замороженных
десертов до кремовых дипов, от
орехового масла до муки.
Запуск программ одним
касанием.
Минимальное вмешательство.
Абсолютный контроль.

Как текстура влияет на вкус
Одна гранула сахара

Частицы сахарной пудры

500 микрон
Представьте, что вы можете делать более сладкие и
сливочные смузи, не увеличивая количество сахара или
жира, или создавать сладчайшие сорбеты только из
замороженных фруктов. В смешивании есть волшебный
секрет, делающий это возможным: размер частиц
смешиваемых ингредиентов.
Размер частиц играет первостепенную роль в нашем
восприятии не только текстуры, но и вкуса еды. То, как
вкусовые рецепторы человека воспринимают соль, сахар,
сливочность, жирность и послевкусие одних и тех же
ингредиентов, меняется, когда меняется размер частиц
продуктов.
В лаборатории размер частиц измеряется в микронах.
Один микрон – это одна миллионная часть метра. В
кулинарии – например, при приготовлении шоколада –
кондитеры стараются обеспечить, чтобы каждая частица
шоколада была не больше 25 микрон. Частицы большего
размеры чувствуются на языке, и вкус шоколада
получается не таким бархатным.
Однако в повседневной готовке я часто вижу, что
рецепты больше обращают внимание на сочетания вкусов
отдельных ингредиентов, чем на конечную текстуру, хотя
текстура может играть не меньшую роль в том, как мы
воспринимаем вкус.
Чтобы продемонстрировать влияние размера частиц,
вы можете провести простой эксперимент у себя дома.
В слепой дегустации сравните вкус гранулированного
белого сахара и чистой сахарной пудры (без добавления
крахмала). Сначала гранулированный белый сахар
ощущается зернистым и обладает гораздо меньшим
начальным вкусом по сравнению с сахарной пудрой. По
мере растворения он образует более тяжелое, как бы
карамельное послевкусие.
Сахарная пудра раскрывается на языке моментально
– с более резким, сладким и прозрачным вкусом. Но
ведь это один и тот же продукт, просто разной степени

10 микрон
измельчения. Значит, на вкус влияет текстура.
Размер частиц гранулированного белого сахара
составляет 50 микрон, что означает, что каждая частица
легко ощущается языком. Чистая сахарная пудра имеет
абсолютно идентичную химическую структуру, но она
измельчена и просеяна таким образом, чтобы средний
размер частиц составлял около 10 микрон. Это примерно
в 50 раз меньше, чем обычный сахар. И мы воспринимаем
один и тот же ингредиент совершенно по-разному
исключительно из-за разницы в размере частиц.
То же самое происходит со вкусом многих продуктов.
Блендеры были придуманы для измельчения различных
ингредиентов до более мелких частиц, и, как и в случае
сахара, то, насколько мелкими становятся эти частицы,
оказывает огромное влияние на вкус и текстуру готового
продукта. А когда дело касается измельчения в блендере,
то в большинстве случаев – чем мельче, тем лучше.
Boss™ измельчает в пыль практически любую
комбинацию ингредиентов для создания ощутимо
более гладкой текстуры вне зависимости от рецепта.
Комбинация высокой мощности и системы лезвий,
способная создавать настолько мелкие частицы
открывает новый мир кулинарных возможностей, до
сих пор считавшихся невозможными для блендеров. От
зеленых смузи до горячих супов, от сорбетов до хумуса,
от орехового масла до муки – мы собрали творческий и
соблазнительный коктейль рецептов вместе с полезными
советами относительно ингредиентов и их наилучшего
использования.
Надеюсь, они вам понравятся так же, как нам.

Зеленые
смузи

Зелень – это непросто.
Более холодная зона

Более горячая зона
Равномерная температура

Другой блендер

Boss™

«Зеленые смузи» – одно из самых модных явлений 21-го
века (по крайней мере, пока). Считается, что зеленые
смузи переполнены питательными веществами, поскольку в
отличие от некоторых альтернативных полезных напитков,
ингредиенты в них используются целиком, что означает, что
сохраняются питательные вещества и клетчатка. Похоже
на правду, не так ли? К сожалению, зеленые смузи не так
просты, как это кажется на первый взгляд, и в случае
приготовления при помощи неправильного оборудования
они могут быть далеко не такими полезными, как хотелось
бы. Проще говоря, наука зеленых смузи основана на двух
важнейших факторах: размере частиц и сохранении
питательных веществ.
Размер частиц важен не только потому, что это влияет на
вкус смузи, но и потому, что считается, что разрушение
твердых стенок клетчатки ингредиентов зеленых смузи
способствует повышению биодоступности питательных
веществ. Многие диетологи полагают, что чем мельче
частицы, тем легче организм усваивает питательные
вещества во время переваривания. Поэтому создание
супермелких частиц в зеленых смузи может иметь большое
значение для полезности напитка, однако размер частиц,
получаемых в разных блендерах, может существенно
различаться.

Типичный
бытовой
блендер

20%

частиц менее
200 микрон

Boss™

80%

частиц менее
200 микрон

Безусловно, ответ в таком случае звучит очень просто.
Использовать блендер, создающий более мелкие частицы!
Если бы это было так просто… Как ни странно, сильное
измельчение может привести к значительному разрушению
тех самых питательных веществ, которые вы хотите
получить. Эта проблема обусловлена сочетанием аэрации
и интенсивного нагрева, часто сопровождающих создание
супермелких частиц и способных уничтожить питательные

вещества, находящиеся в сырых ингредиентах. Более того –
верите вы этому или нет – при использовании неправильного
оборудования это разрушение может стать значительным
даже за 60 секунд и менее.
Мы наблюдали наиболее интенсивное разрушение
питательных веществ, когда тепло концентрировалось
в одной части смеси и запускало реакцию распада
питательных веществ, которую сложно остановить. Более
равномерное распределение тепла для снижения теплых
очагов обеспечивает значительно большее количество
питательных веществ. Поэтому секрет правильных зеленых
смузи заключается в том, чтобы найти систему, создающую
супермелкие частицы без разрушения питательных веществ.
А это непросто.
Во многих мощных блендерах применяется движение,
при котором ингредиенты закручиваются и медленно
направляются по спирали к лезвиям.
Это означает, что ингредиенты внизу чаши могут
подвергаться интенсивной обработке в ожидании эффекта
спирального движения. Также часто ингредиенты внизу
сильно нагреваются, поскольку они подвергаются сильному
трению – гораздо более сильному, чем ингредиенты в
верхней части чаши.
Однако Boss™ отличается уникальным и интенсивным
«сворачивающим» движением. Три центральных лезвия
захватывают и тянут ингредиенты вниз, а три больших лезвия
быстро измельчают ингредиенты на мелкие частицы. Эти
большие лезвия изогнуты так же, как основание, и вместе
они способствуют быстрому продвижению ингредиентов
вверх, где воздух более холодный, прежде чем они
перегреются. Такое интенсивное действие равномерно
распределяет тепло по смеси, а не концентрирует его в
одном месте.
В результате мы имеем мелкие частицы, которые, как
мы уже выяснили, способствуют усвоению, и высокое
содержание питательных веществ – и всё это благодаря
более эффективному измельчению и перемешиванию, не
допускающему чрезмерного нагрева, разрушительного для
питательных веществ.
Кто сказал, что невозможно получить все сразу?

Более
однородные
смузи
Секрет в микропузырьках.
Молочные продукты являются обычным ингредиентом
в большинстве смузи и молочных коктейлей, и многие
рецепты требуют таких популярных компонентов, как
молоко, йогурт и мороженое. При очень быстром взбивании
жир в молочных продуктах способен удерживать воздух
в виде пузырьков. И так же, как размер частиц твердых
ингредиентов влияет на профиль вкуса, размер пузырьков
влияет на вкус и текстуру напитков. Миниатюрные пузырьки
воздуха могут удерживать ароматические молекулы
и стимулировать вкусовые рецепторы, усиливая наше
восприятие вкуса.

Микропузырьки

Молочные коктейли

Любой трехлетний ребенок со стаканом молока и
соломинкой вам скажет, что можно создать пузыри воздуха,
которые будут оставаться на поверхности молочного
продукта. Язык воспринимает эти большие пузыри отдельно
от смеси. Сначала во рту ощущается воздух, за которым
следует напиток. Эти пузыри быстро лопаются, и это
означает, что нужно пить быстро, чтобы успеть получить от
них удовольствие.
Более мелкие микропузырьки настолько малы, что способны
интегрироваться в жидкость и равномерно распределяться,
делая вкус смузи более сливочным и легким. Размер
микропузырьков – меньше одного миллиметра, и выглядят
они просто как более густое молоко, но на самом деле
создают более шелковистую и кремовую текстуру.
Однако есть два препятствия при создании микропузырьков.
Во-первых, ингредиенты должны перемешиваться так,
чтобы воздух задерживался равномерно во всей смеси.
Во-вторых, когда лед и замороженные фрукты соединяются
с жидкостью, температура падает. Нал лезвиями может
образоваться карман воздуха, как купол, и лезвия будут
свободно вращаться, в то время как несмешанные
замороженные ингредиенты застрянут сверху. Из-за этого
часто приходится вмешиваться в процесс, используя лопатку
или ложку во время взбивания или многократно останавливая
блендер, чтобы встряхнуть чашу и освободить ингредиенты.

Смузи

Движение Boss™ ProKinetix обеспечивает агрессивное
взбивание, заставляющее жидкости быстро циркулировать
вверх и вниз в чаше. Эта уникальная циркуляция вместе
с высокой скоростью вращения помогает ввести
воздух в жидкость для образования микропузырьков по
всему объему. Boss™ также имеет включаемую одним
нажатием функцию смузи (Smoothie) с мягким стартом
для затягивания ингредиентов вниз и предотвращения
образования воздушного купола. Затем применяется
комбинация скоростей с импульсами высокой мощности
для максимального создания текстуры микропузырьков
с постоянным предотвращением образования воздушных
куполов.

Взрывной зеленый смузи
1 Время приготовления: 10 минут
2 Выход: 1,5 л / Порции: 4

1 пупочный апельсин, без кожуры, без косточек
1 яблоко, разрезанное на четвертинки, без сердцевины
1 маленький огурец, крупно порубленный
150 г винограда без косточек
6 кубиков льда
50 г (2 чашки) листьев молодого шпината
330 мл (1⅓ чашки) охлажденного кокосового сока

1. Поместите все ингредиенты в чашу блендера и закройте
крышку.
3 GREEN SMOOTHIE до окончания программы.

Утренний смузи
1 Время приготовления: 10 минут
2 Выход: 900 мл / Порции: 4

6 фиников, без косточки, разрезанных пополам
2 столовых ложки белых семян чиа
65 г (⅓ чашки) овсяных отрубей
1½ столовой ложки кленового сиропа или меда
140 г (½ чашки) греческого йогурта с пониженным
содержанием жира или йогурта из кокосового молока
500 мл (2 чашки) охлажденного молока, миндального
или соевого молока
2 спелых банана, без кожуры, крупно порубленных

1. Поместите все ингредиенты в чашу блендера и закройте
крышку.
3 SMOOTHIE до окончания программы с использованием
пресса в первые 20 секунд.

Молоко из кешью

1 Время приготовления: 15 минут плюс 8 часов на
замачивание
2 Выход: 1 л
310 г (2 чашки) сырых орехов кешью
1 л охлажденной фильтрованной воды

1. Выложите кешью в большую стеклянную или
керамическую миску. Залейте водой и плотно закройте
пластиковой пищевой пленкой. Поставьте замачиваться в
холодильник на 8 часов или на ночь.
2. Слейте воду с орехов и промойте их холодной
водой. Поместите кешью в чашу блендера, налейте
фильтрованную воду и закройте крышку.
4 MILL 2 минуты.
3. Поместите мешок для орехового молока (или выложите
сито большим куском муслина) над большим чистым
кувшином и вылейте ореховую смесь в мешок. Закройте
мешок и отожмите гущу, чтобы получить максимум
молока. Удалите мешок и выбросьте мякоть.
4. Хранение: переложите в чистый герметичный контейнер.
Храните в холодильнике до 3 дней.
Совет. Подсластите ореховое молоко по вкусу сиропом
алоэ или медом. Чтобы приготовить ореховые сливки,
используйте только 500 мл фильтрованной воды. В
магазинах здорового питания можно приобрести мешки
для орехового молока. Муслин можно купить в магазинах
тканей или кухонных принадлежностей.

СУПер
горячо
Выпустите пар!
Мощный блендер может измельчить различные
ингредиенты за минуту или меньше. Высокая скорость и
столкновение ингредиентов создают трение, и при этом
трении может выделяться значительное тепло. Например,
мощный блендер на высокой скорости может повысить
температуру жидкости на 15 °C всего за одну минуту.
Boss™ использует трение, создаваемое в режиме
смешивания супа, для превращения холодных ингредиентов
в нагретый суп примерно за 6 минут. Однако помимо
нагревания супа в блендере, некоторые шефы любят
взбивать уже приготовленные супы непосредственно перед
подачей, чтобы объединить дополнительные ингредиенты
или аэрировать жидкость и создать более кремовую
текстуру. Но будьте осторожны! В большинстве блендеров
взбивание горячих жидкостей может быть опасным.
По мере повышения температуры ингредиентов начинается
выделение содержащейся в них влаги в виде пара – от 50 °C
и выше. Вода расширяется в 1600 раз при превращении в
пар, что означает, что всего 1 чайная ложка воды становится
8 литрами пара. Если повышение температуры происходит
медленно, то обычно это вполне безопасно. Однако при

взбивании горячего супа холодный воздух внутри блендера
внедряется в ингредиенты практически мгновенно, вызывая
огромный перепад давления. Если для пара нет выхода,
давление очень быстро повысится до точки взрыва.
Это одна из причин того, что крышки блендеров слетают
при взбивании горячих ингредиентов. Этот опасный взрыв
горячих ингредиентов означает, что обычно блендеры
невозможно безопасно использовать как для нагрева, так и
для аэрации супов. Поэтому для Boss™ была разработана
герметичная крышка с вентиляционным отверстием, чтобы
крышка оставалась на месте под давлением и пар мог
выходить во время взбивания без разбрызгивания жидкости.
Кроме того, программа для супа использует мягкий старт,
чтобы избежать создания каких-либо внезапных всплесков
жидкости, а также медленное перемешивание в конце
цикла для удаления сформировавшихся пузырей пара.
Это означает, что вы можете спокойно готовить супы из
холодных, горячих и приготовленных ингредиентов.
Помните, что лучше дать ингредиентам остыть до
температуры значительно ниже кипения и не заполняйте
блендер выше отметки 1,2 л на чаше при взбивании горячих
жидкостей.

Взрыв пара под давлением

Безопасная крышка с вентиляцией

Другой блендер

Boss™

Цельнозерновой хлеб
1 Подготовка: 10 минут плюс 1 час на подъем /
Приготовление: 40 минут
2 Выход: 1 батон

660 г (3 чашки) цельного пшеничного зерна
2½ столовой ложки сухих дрожжей
40 г размягченного сливочного масла
310 мл (1¼ чашки) теплой воды
2 чайных ложки соли
2 чайных ложки меда

Том Ка Гай

1 Подготовка: 10 минут / Приготовление: 6 минут
2 Выход: 1 л / Порции: 4
500 мл (2 чашки) куриного бульона комнатной
температуры
400 мл (банка) кокосового молока
1 побег лимонного сорго, только светлая часть, крупно
порубленная
2½см калгана, очищенного от кожуры, тонко
нарезанного
4 листика каффир-лайма
5 корней кориандра, тщательно вымытых
2 длинных красных чили без семян и 1 дополнительный,
тонко нарезанный для подачи
1 столовая ложка мелкого пальмового сахара
2 столовых ложки свежевыжатого сока лайма
2 столовых ложки рыбного соуса
2 готовых куриных грудки без костей и кожи,
нарезанных
2 азиатских красных шалота, тонко нарезанных
1 чашка крупно нарубленных листьев свежей кинзы
Дольки лайма для подачи

1. Поместите бульон, кокосовое молоко, лимонное сорго,
калган, каффир-лайм, корень кориандра и чили в чашу
блендера и закройте крышку.
3 SOUP до окончания программы.
2. Добавьте пальмовый сахар, сок лайма и рыбный соус и
закройте крышку.
4 BLEND в течение 30 секунд или до смешивания.
Подача: распределите куриную грудку по мискам и сверху
налейте суп. Посыпьте шалотом, чили и листиками кинзы.
Совет. В наших рецептах использовался готовый
ультрапастеризованный бульон. Свежеприготовленный
бульон перед взбиванием должен быть прокипячен в
течение 1–2 минут, а затем остужен так, чтобы не было
видимого пара.

1. Разогрейте духовку до 200 °C без конвекции (180 °C с
конвекцией). Слегка смажьте маслом форму для хлеба
21×11×6,5 см.
2. Поместите зерна пшеницы в чашу блендера и закройте
крышку.
4 MILL в течение 1½–2 минут или до тонкого измельчения в
муку.
3. Используя электрический миксер с установленным
крюком для теста, объедините 2 чашки цельнозерновой
муки, дрожжи, сливочное масло, воду, соль и мед.
Перемешивайте на средней скорости в течение 4 минут.
Если необходимо, добавляйте цельнозерновую муку (до
¾ чашки), пока тесто не перестанет налипать на стенки
миски. Продолжайте вымешивать в электрическом
миксере в течение 2 минут.
4. Выложите тесто в миску, слегка смазанную маслом.
Неплотно закройте пластиковой пищевой пленкой.
Оставьте в теплом месте без сквозняка на 20 минут или до
тех пор, пока тесто не удвоится в размере.
5. Обомните тесто и сформируйте батон, который
поместится в форму для выпечки. Неплотно закройте
пластиковой пищевой пленкой, слегка смазанной маслом.
Оставьте в теплом месте без сквозняка на 30–40 минут или
до тех пор, пока хорошо не поднимется.
6. Выпекайте 30–40 минут или до готовности и золотистокоричневого цвета. Достаньте из формы и положите на
решетку для охлаждения.

Волшебная мельница
Супермощные блендеры могут измельчать ингредиенты в
порошок без добавления воды, включая помол муки и семян.
Коммерческие блендеры обычно имеют чашу с плоским
дном, и это означает, что частицы внизу чаши могут
многократно отскакивать от дна и ножей и нагреваться
еще до того, как ингредиенты сверху начнут измельчаться.
К тому времени, когда все ингредиенты будут как следует
измельчены, некоторые части смеси могут достигнуть
значительной температуры.

Агрессивное перемешивающее действие ProKinetix дает
частицам муки время охладиться и равномерно распределяет
тепло, а не концентрирует его в одном месте.
Холоднее

Такое нагревание приводит к выделению летучих масел
из внутренних слоев зерен, из-за чего мука слипается.
Питательные вещества находятся во внутренних слоях
зерен, поэтому слипание часто указывает на то, что нежные
питательные масла испаряются.
Boss™ сохраняет более низкую температуру ингредиентов
при перемалывании, поскольку изогнутые ножи ProKinetix и
чаша быстро перемещают ингредиенты вверх и от ножей.
Это обеспечивает циркуляцию сухих ингредиентов в более
прохладном воздухе сверху и предотвращает перегрев.
Это уникальное действие равномерно распределяет тепло
и при необходимости может генерировать достаточную
температуру (например, при приготовлении горячих
супов), но при измельчении сухих ингредиентов передает
значительно меньше тепла.
От целых зерен, смесей для хлеба, безглютеновой муки до
зерновых смесей – Boss™ поможет вам не горячиться.

Горячее

Частицы муки циркулируют, рассеивая тепло от трения при
перемалывании.

Не
горячитесь

Никаких сюрпризов внутри.

Сладостные
чувства
Мороженое, сорбеты и другие магазинные десерты
содержат добавки, а часто еще и много сахара и жиров.
Таким названиям, как моноглицерид, аспартам и
пропиленгликоль (также используемый в антифризе), не
место на вашем десертном столе. И такие номера, как
полисорорбат 80, тартразин 102 или консервант 160B, звучат
не менее неаппетитно.
Мы уверены, что десерт может быть и должен быть
натуральным, а не являться результатом лабораторного
эксперимента. С Boss™ и правильными ингредиентами
переда вами откроется целый мир соблазнительных
угощений, приготовленных из выбранных вами
ингредиентов и только из них. Мощность и скорость
Boss™ позволяют превращать даже твердокаменные
замороженные ингредиенты в восхитительные десерты
с нежнейшей текстурой. Воспользуйтесь программой
замороженных десертов и порадуйте себя полезной для
здоровья альтернативой, не давая добавкам взять верх.
Помните, что несмотря на то что ProKinetix сводит
необходимость вмешательства к минимуму, большим
объемам замороженных фруктов и льда без добавления
жидкости иногда требуется помощь. В следующих рецептах
будет полезно воспользоваться прессом для замороженных
десертов Boss™ для более быстрого и равномерного
объединения ингредиентов.

Аспартам
Тартразин 102
Моноглицерид
Консервант 160B
Пропиленгликоль
Полисорбат 80

Химия и добавки

или

Фрукты
Лед
Мед

Просто и
натурально

Скрытые дары.

Ореховое масло и молоко

Размер частиц
орехового масла
составляет 15–20
микрон

Целые орехи и семечки – отличный натуральный источник
питательных веществ. Они богаты белками, витаминами
группы B, омега-3 и клетчаткой. Благодаря содержанию
в них масел и незаменимых жирных кислот, при
правильной обработке можно превратить орехи и семечки
в деликатесное ореховое масло. Самым известным,
безусловно, является арахисовое масло, однако существует
множество других орехов и семян, с которыми можно
экспериментировать, – от подсолнечных семечек до
фисташек и бразильских орехов и т. д.
Все они имеют собственный выразительный вкус и
питательный состав, и из всех можно сделать полезную
альтернативу сливочному маслу, а также густой соус или дип.
Многие виды орехового масла производятся коммерчески.
Однако в них часто добавляются стабилизаторы, сахар,
добавки и консерванты.

Белок
Витамины группы B
Омега-3
Клетчатка

Лучший способ получить самый свежий вкус и максимум
питательных веществ – самостоятельно приготовить
ореховое масло из сырых или жареных орехов без всяких
добавок.
Но как превратить сухой орех в мягкое масло? Boss™
размалывает орехи в мелкие частицы лезвиями,
вращающимися на высокой скорости, что позволяет извлечь
масла из орехов и семян и превратить сухую структуру в
пасту. Во время переработки выделяются масла, а особое
перемешивающее движение лезвий и чаша ProKinetix
позволяют сохранить эти масла относительно прохладными,
не разрушая питательные вещества.

Скрытое внутри
высокое содержание
полезных масел

Масло и вода не смешиваются.
Или все-таки смешиваются?

Как насчет соуса?

Лучшие соусы и заправки имеют гладкую кремовую текстуру,
которая достигается перемешиванием масла и жидкостей
на основе воды до состояния эмульсии. Эмульсию можно
получить двумя способами: путем взвешивания мельчайших
капель жира в водной основе (как в майонезе) или наоборот
– путем взвешивания мельчайших капель воды в жировой
основе (как в соусе винегрет). В любом случае создание
эмульсии из ингредиентов дает новые вкус и текстуру,
превосходящие простую сумму слагаемых.
Но масло и вода не любят смешиваться. Так как же
объединить жидкости, которые обычно хотят оставаться
на разных уровнях? Необходимо нарушить поверхностное
натяжение, вызывающее расслоение, буквально разбивая
жидкость на мельчайшие капли. Это можно сделать
взбалтыванием, взбиванием или смешиванием. Ручное
взбалтывание смеси создает капли размером примерно в
одну тысячную миллиметра. Кажется, что они достаточно
малы, но капли этого размера разделятся вскоре после
объединения.
Boss™ обеспечивает перемешивание на высокой скорости,
создавая капли размером до одной десятитысячной
миллиметра.
Это примерно в четыре раза мельче, чем при взбивании, и в
десять раз мельче, чем при взбалтывании.
А размер капель является залогом стабильной эмульсии.
Капли меньшего размера снижают поверхностное
натяжение, что означает, что компоненты масла и воды
имеют меньше возможностей воссоединиться. С Boss™

Капли

1⁄

1000 mm

Взболтанная
вручную эмульсия

1⁄

Капли

10000 mm

Смешанная в
блендере эмульсия

можно делать стабильные эмульсии без добавления
поверхностно-активных веществ и стабилизаторов.
Изогнутые чаша, лезвия и кончики лезвий помогают
взбивать ингредиенты во время перемешивания, а это
означает, что эмульсии, в которых всегда было сложно
избежать расслаивания, теперь можно качественно
объединять и насыщать воздухом, не допуская значительной
передачи тепла.

Тройной зеленый смузи
1 Время приготовления: 10 минут
2 Выход: 1,1 л / Порции: 4

1 зеленое яблоко, разрезанное на четвертинки, без
сердцевины
1 маленький огурец, крупно порубленный
30 г (⅔ чашки) молодого шпината
20 г (½ чашки) листьев кудрявой капусты без стеблей,
крупно порубленных
1 банан, без кожуры, разрезанный пополам
2 побега сельдерея, разрезанных пополам
¼ лимона, очищенного от кожуры, без косточек
500 мл (2 чашки) охлажденного кокосового сока

1. Поместите все ингредиенты в чашу блендера и закройте
крышку.
3 GREEN SMOOTHIE до окончания программы.

6 причин использовать Boss™
УДОБНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

ВЛАЖНАЯ И СУХАЯ ОБРАБОТКА

Запуск программ одним касанием.

Одна чаша для всех ингредиентов.

В обычных бытовых блендерах центробежное движение ингредиентов
требует регулярного вмешательства, чтобы вернуть ингредиенты
обратно на лезвия.

Принцип действия некоторых бытовых блендеров требует
использования разных сочетаний чаш и лезвий для сухих и влажных
ингредиентов.

«Сворачивающее» движение Boss™ сводит необходимость
вмешательства к минимуму и снижает время обработки.

Конструкция контурированных лезвий и чаши ProKinetix® позволяет
измельчать в порошок любые комбинации ингредиентов.

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СУПЕРМЕЛКИЕ ЧАСТИЦЫ

Boss™
80%

daļiņu izmērs ir
mazāks par 200 mikroniem

Заранее установленные
любимые программы.
Во многих бытовых блендерах необходимо регулировать скорость и
время в процессе обработки.
На панели управления Boss™ самые важные функции уже
запрограммированы для упрощения жизни

СИСТЕМА ЛЕЗВИЙ И ЧАШИ PROKINETIX®

Мощный двигатель с высоким крутящим
моментом.
То, как блендер работает при большой нагрузке, имеет большое
значение.
Двигатель мощностью 3 лошадиных силы и 2200 Вт обеспечивает
скорость вращения лезвий 200 км/ч.
Защита от перегрузки и гарантия 7 лет означают, что вы можете
спокойно пользоваться этим двигателем долгие годы.

БОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОКИ

+24%
+5%
Витамин C Кальций

+9%

Магний

+23%

Калий

«Сворачивающее» движение уменьшает время
обработки.

До 24% больше питательных веществ.

Лезвия ProKinetix® повторяют контуры дна чаши и выталкивают
ингредиенты наверх. В тоже время центральные лезвия захватывают и
утягивают ингредиенты вниз, завершая «сворачивающее» движение.

Обычные бытовые блендеры разрушают питательные вещества при
обработке свежих ингредиентов. Технология чаши и лезвий ProKinetix®
генерирует меньше тепла и сохраняет до 24% больше питательных
веществ.*

Эта технология предотвращает чрезмерную обработку и равномерно
распределяет тепло.

* Испытания проведены Австралийским государственным национальным институтом
измерений в декабре 2013 года

the Boss™ BBL910

Высокоскоростной блендер с переменной скоростью

Система
Мощный мотор
контурированных 2200 Вт с высоким
лезвий и чаши Pro
крутящим
Kinetix®
моментом и
защитой от
перегрузки

Запрограмми–
рованные
настройки в
одно касание и
12 скоростей с
гибким ручным
управлением

Не содержащая
БФА чаша Tritan™

Двухлитровая
чаша, которую
можно мыть в
посудомоечной
машине

www.stollar.eu

Семилетняя
гарантия на
двигатель

Гарантия на
изделие 3 года

