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Тип Количесво/ 

Вес сырого 
продукта

Время 
(мин.)

Темпе-
ратура
°C 

Советы по приготовлению

Картофель фри 
(Замороженный, тон-
кие ломтики)

200-700 г 10-18 200 Встряхивать в процессе приготов-
ления 2-3 раза.

Картофель фри (из 
свежего картофеля 
толщиной 0,5 см)

700 г 27-30 200 См. Советы по приготовлению 
картофеля фри. Встряхивать в про-
цессе приготовления 2-3 раза.

Картофельные дольки 
(из свежего картофеля 
толщиной 0,5 см)

400-700 г 22-30 200 См. Советы по приготовлению 
картофеля фри. Встряхивать в про-
цессе приготовления 2-3 раза.

Бекон сырой 5-6 полосок 9 200

Классические кури-
ные наггетсы (заморо-
женные)

300 г 11-13 185

Куриная грудка без 
кости 

1 шт. (250 
г)

15 200 Приправьте солью и нужными 
специями. Смажьте маслом. 

Куриная грудка на 
кости, без кожи

1 шт. (550 
г)

25 200 Смажьте маслом, приправьте 
солью и нужными специями. 
Переверните на другую сторону в 
процессе приготовления.

Куриная голень 750 г (9-10 
шт.)

35 200 Смажьте маслом, приправьте 
солью и нужными специями. 
Переверните на другую сторону в 
процессе приготовления.

Куриное бедро на ко-
сти, без кожи

860 г (5-6 
шт.)

35 200 Смажьте маслом, приправьте 
солью и нужными специями. 
Переверните на другую сторону в 
процессе приготовления.

Куриные крылышки 800 г (8-9 
шт.)

20-25 200 Смажьте маслом, приправьте 
солью и нужными специями. 
Переверните на другую сторону в 
процессе приготовления.

Шашлык из индейки 
охлажденный (бедро)

600 г (ку-
сочки 4*4 

см)

18-20 200 Перемешивать в процессе приго-
товления.

Котлетки (фарш из 
свинины и говядины)

7 шт. (75-80  
г - 1 шт.)

15-17 200

Стейк (толщина до 2 
см)

225 г 10 (прожа-
ренный)

200 Жарить на высокой решетке по 5 
минут с каждой стороны.

Свиная котлета (на ко-
сти) толщина 1-1,5 см

142 г 6 (прожа-
ренный)

200 Жарить на высокой решетке по 3 
минуты с каждой стороны.

Шейка свиная / Буже-
нина

800 г 60 180 Замаринуйте, готовьте в фольге.
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