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ВИТАМИННЫЙ СМУЗИ «СВЕТОФОР»
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Стаканы 
для смешивания

Насадки
с лезвиями*С полной комплектацией дополнительных 

аксессуаров для блендера вы можете 
ознакомиться на сайте shoppinglive.ru 
или по телефону 8 800 70-777-70.

Смузи — густой напиток-пюре на основе фруктов, ягод 
и овощей. Для приготовления вам потребуются свежие фрукты 
и овощи, очищенные и нарезанные кубиками — смешивая 
ингредиенты, вы получаете совершенно разные вкусы.

Вымойте листья шпината. Если нет свежих, 
замените их мороженными (50 г на 2 порции).  
Все овощи и фрукты очистите от кожицы и нарежьте 
кубиками 2 х 2 см. 
Добавьте в блендер киви и листья шпината. 
Перемешайте. Разлейте в 2 широких стакана.
Смешайте в блендере нарезанный апельсин, тыкву 
и мед. Полученную смесь при помощи столовой 
ложки налейте в стаканы поверх первого слоя.
Измельчите сезонные ягоды — свежие 
или замороженные. По желанию добавьте мед.  
Также выложите смесь поверх второго слоя.
Листочки свежей ароматной мяты идеально подойдут 
в качестве украшения готового смузи.

Ингредиенты на 2 порции: 
1 слой: киви — 1 шт. , листья 
шпината свежие — 1 стакан;
2 слой: пол-апельсина, 
тыква  — ½ чашки, мёд — 1 ч. л.;
3 слой: сезонные ягоды — 
½ стакана.

Овощерезка  
Borner Прима Плюс
Лот 115692

SHOPPING LIVE 
РЕКОМЕНДУЕТ:



КРЕМ-ДЕСЕРТ ИЗ МАНГО



shoppinglive.ru

                             В КОМПЛЕКТЕ:*

+
Блендер 
GOURMETmaxx 
Лот 119508 Стаканы 

для смешивания
Насадки

с лезвиями*С полной комплектацией дополнительных 
аксессуаров для блендера вы можете 
ознакомиться на сайте shoppinglive.ru 
или по телефону 8 800 70-777-70.

Нежный и легкий десерт на основе манго станет идеальным 
завершением праздничной трапезы. Дополните слои 
овсяными хлопьями — и получите необычный питательный 
завтрак. Такой десерт можно приготовить даже из не очень 
спелых плодов манго.

Печенье поломайте на небольшие кусочки 
и измельчите в блендере до состояния крошки. 
Манго очистите от кожицы, удалите косточку. 
Отрежьте небольшой ломтик манго и нарежьте 
мелкими кубиками. Отложите в сторону. Оставшуюся 
мякоть нарежьте кубиками 2 х 2 см. Если плоды 
не очень спелые, добавьте 1 ч. л. мёда, щепотку корицы. 
Перемешайте в блендере.
В прозрачные креманки или низкие стаканы 
выложите слой крема из манго, слой сметаны, слой 
измельченного печенья. Повторяйте слои, пока 
креманки не заполнятся.
Украсьте десерт кубиками сочного манго, посыпьте 
крошкой из печенья. 

Ингредиенты на 3 порции: 
Манго — 1 шт.; 
нежирная сметана — 200 г; 
любое печенье — 4 шт.; 
корица — на кончике ножа.

Кондитерские мешочки 
с аксессуарами
Лот 120967

SHOPPING LIVE 
РЕКОМЕНДУЕТ:
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МОРКОВНОЕ СУФЛЕ



shoppinglive.ru

                             В КОМПЛЕКТЕ:*

+
Блендер 
GOURMETmaxx 
Лот 119508 Стаканы 

для смешивания
Насадки

с лезвиями*С полной комплектацией дополнительных 
аксессуаров для блендера вы можете 
ознакомиться на сайте shoppinglive.ru 
или по телефону 8 800 70-777-70.

Легкое и нежное суфле понравится не только взрослым, 
но и детям. Помимо необычного вкуса, этот десерт богат 
витаминами А и Е.

Очистите морковь, порежьте кусочками, залейте 
водой и варите до готовности. Слейте воду и остудите 
морковь. 
Положите морковь в блендер, добавьте сахар, 
яйца, размягченное сливочное масло. Тщательно 
перемешайте.
В готовую массу добавьте муку, разрыхлитель, соль 
по вкусу. Перемешайте до однородного состояния.
Переложите в форму и выпекайте при температуре 
180 градусов около 60 минут. Готовую массу остудите 
в формах до комнатной температуры.
Выложите на десертные блюдца, украсьте кусочками 
зефира.

Ингредиенты на 4 порции: 
Морковь — 500 г; 
мука пшеничная — 1 ст. л.; 
сахар — 0,5 ст. л.;. 
сливочное масло — 100 г; 
яйцо куриное — 2 шт.; 
разрыхлитель — 1 ч. л.; 
соль — на кончике ножа; 
растительное масло 
для смазки.

Кухонные
электронные весы Jocca
Лот 122746

SHOPPING LIVE 
РЕКОМЕНДУЕТ:
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КРЕМ-СУП ТЫКВЕННЫЙ



shoppinglive.ru

                             В КОМПЛЕКТЕ:*

+
Блендер 
GOURMETmaxx 
Лот 119508 Стаканы 

для смешивания
Насадки

с лезвиями*С полной комплектацией дополнительных 
аксессуаров для блендера вы можете 
ознакомиться на сайте shoppinglive.ru 
или по телефону 8 800 70-777-70.

Нежный крем-суп из сезонных овощей разнообразит 
обычное повседневное меню. Не бойтесь 
экспериментировать с разными овощами и их сочетаниями, 
чтобы получить новые неповторимые вкусы.
А знаете ли вы, что тыква — кладезь полезных веществ? Она 
богата микроэлементами и витаминами А, С, D и Е, которые 
хорошо укрепят ваш иммунитет.

Очистите тыкву от кожуры и семечек, нарежьте 
ровными кусочками 2 х 2 см, отварите до полной 
готовности в слегка подсоленной воде. Слейте 2/3 воды. 
Тыкву с оставшейся от варки водой положите 
в блендер, добавьте сливки, приправу «Карри» 
(по вкусу). Перемешайте до однородного состояния.
Разлейте крем-суп по тарелкам, полейте сверху 
растопленным сливочным маслом, украсьте семечками 
и сухариками.

Ингредиенты на 2 порции: 
Небольшая тыква — ½; 
нежирные сливки — 1 стакан; 
приправа «Карри» — ½ ч. л.; 
сливочное масло — 1 ст. л.; 
тыквенные семечки 
и сухарики для украшения.

SHOPPING LIVE 
РЕКОМЕНДУЕТ:
Сковороды 
и сотейник Cucinella  
Лот 117712
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ЗАКУСКА ИЗ КАРТОФЕЛЯ «СКОРДАЛИЯ»



shoppinglive.ru

                             В КОМПЛЕКТЕ:*

+
Блендер 
GOURMETmaxx 
Лот 119508 Стаканы 

для смешивания
Насадки

с лезвиями*С полной комплектацией дополнительных 
аксессуаров для блендера вы можете 
ознакомиться на сайте shoppinglive.ru 
или по телефону 8 800 70-777-70.

Отварите картофель в мундире в подсоленной воде. 
Картофель очистите. 
В блендере измельчите чеснок и орехи, добавьте 
¼ ст. л. оливкового масла и перемешайте.
Картофель и ¼ ст. л. оливкового масла смешайте 
в блендере до состояния пюре.
Смешайте картофельное пюре, массу из орехов 
и чеснока, добавьте уксус, соль и перец по вкусу. 
Украсьте зеленью.

Оригинальная сытная закуска подойдет как к повседневному, 
так и к праздничному столу. Благодаря простым 
ингредиентам процесс приготовления блюда не займет 
много времени. 
Стоит отметить, что cкордалия — это греческое постное 
блюдо.  Обладая пикантным ароматом, оно идеально 
дополнит  жаренную рыбу в качестве соуса-гарнира.

SHOPPING LIVE 
РЕКОМЕНДУЕТ:
Кастрюля с крышкой Metrot
Лот 115299

Ингредиенты: 
Картофель — 4 шт.;
чеснок — 8 зубчиков;
измельченные орехи —  
1/2 ст. л.; 
уксус столовый — 2 ст. л.; 
оливковое масло — 1/2 ст. л.; 
перец и соль по вкусу; 
зелень для украшения.1
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МАКАРОНЫ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ С СОУСОМ «ПЕСТО»



shoppinglive.ru

                             В КОМПЛЕКТЕ:*

+
Блендер 
GOURMETmaxx 
Лот 119508 Стаканы 

для смешивания
Насадки

с лезвиями*С полной комплектацией дополнительных 
аксессуаров для блендера вы можете 
ознакомиться на сайте shoppinglive.ru 
или по телефону 8 800 70-777-70.

Базилик промойте под проточной водой и просушите.
Сыр натрите на мелкой терке. Отдельно измельчите 
в блендере чеснок и орехи.
Добавьте в блендер масло, соль, орехи, чеснок, зелень 
и тертый сыр. Перемешайте до получения однородной 
массы. Добавьте соль по вкусу.
Макароны отварите до состояния «аль денте» 
(на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке). Слейте 
воду. В кастрюле смешайте макароны с соусом 
и разложите по тарелкам.
Украсьте листьями базилика и половинками томатов 
черри.

Соус песто — традиционное блюдо Лигурии, столь 
богатой дарами моря и дикими травами. Он великолепно 
оттеняет отварные овощи и мясо, его также можно подать 
к пасте. Придайте макаронным изделиям незабываемый 
итальянский вкус!

SHOPPING LIVE 
РЕКОМЕНДУЕТ:
Ложка для спагетти Frybest
Лот 127764

Ингредиенты: 
Макароны типа спагетти 
из твердых сортов муки — 1 уп.; 
базилик зеленый — 2 пучка (70 г);
чеснок — 4 зубчика; 
орехи кедровые или 
грецкие очищенные — 40 г; 
масло оливковое 1/2 ст. л.; 
твердый сыр типа 
«Пармезан» — 100 г;
соль по вкусу.
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СЭНДВИЧИ С ОРЕХОВО-МЕДОВОЙ ПАСТОЙ



shoppinglive.ru

                             В КОМПЛЕКТЕ:*

+
Блендер 
GOURMETmaxx 
Лот 119508 Стаканы 

для смешивания
Насадки

с лезвиями*С полной комплектацией дополнительных 
аксессуаров для блендера вы можете 
ознакомиться на сайте shoppinglive.ru 
или по телефону 8 800 70-777-70.

Очищенные орехи (без скорлупы и кожуры) замочите 
в воде комнатной температуры на 2 часа.
Слейте воду, смешайте в блендере орехи и мёд 
до однородной консистенции. Если смесь получается 
слишком густая – постепенно добавляйте воду 
до получения желаемой густоты.
Хлеб для тостов обжарьте в тостере или на сухой 
сковороде.
Бананы очистите, порежьте вдоль. 
Хлеб намажьте орехово-медовой пастой, положите 
сверху бананы, накройте вторым ломтиком хлеба 
и разрежьте по диагонали.

Смешайте воздушный крем с фруктами и ягодами, и вы 
получите вкуснейший десерт! Крем идеально подчеркнет 
основу торта, будь то песочное, бисквитное или любое 
другое тесто, а также подойдет для пропитки коржей 
или начинки для пирога.

SHOPPING LIVE 
РЕКОМЕНДУЕТ:
Сэндвичница-тостер 
Moulinex 
Лот 123051

Ингредиенты на 4 порции: 
Арахис, кешью — 1 стакан;
густой мёд — 3 ст. л.;
вода — ¼ стакана;
банан — 1 шт.;
хлеб для тостов — 4 ломтика.
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АПЕЛЬСИНОВЫЙ ПИРОГ



shoppinglive.ru

                             В КОМПЛЕКТЕ:*

+
Блендер 
GOURMETmaxx 
Лот 119508 Стаканы 

для смешивания
Насадки

с лезвиями*С полной комплектацией дополнительных 
аксессуаров для блендера вы можете 
ознакомиться на сайте shoppinglive.ru 
или по телефону 8 800 70-777-70.

Снимите цедру с одного из апельсинов. Нарежьте 
тонкой длинной соломкой. 
Апельсины с кожурой проткните вилкой в нескольких 
местах, залейте водой, доведите до кипения и варите 
на медленном огне 1,5-2 часа. Остудите.
Смешайте в блендере орехи с медом, добавьте 
апельсин, порезанный на четвертинки.
Переложите смесь в миску. Постоянно перемешивая, 
по одному добавьте яйца. Добавьте разрыхлитель. 
Выложите смесь в форму, выпекайте в предварительно 
разогретой духовке при температуре 180 градусов 
в течение 1-1,5 часов.
Остудите пирог. В блендере измельчите сахар 
до состояния сахарной пудры и через ситечко 
посыпьте пирог, украсьте полосками цедры.

Изюминка этого пирога заключается как в оригинальном 
вкусе с горчинкой, так и в необычном способе приготовления: 
апельсины в него добавляют вместе с кожурой.

SHOPPING LIVE 
РЕКОМЕНДУЕТ:
Коврики для выпечки, 3 шт. 
Лот 103267

Ингредиенты: 
Апельсин — 2 шт.;  
очищенный миндаль или 
грецкий орех  — 1,5 ст. л.; 
густой мёд  —  ½ стакана; 
яйца — 4 шт.;  
разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
сахар для посыпки — 2 ч. л.
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ЛЕГКАЯ ЗАКУСКА С ЗЕЛЁНЫМ МАЙОНЕЗОМ



shoppinglive.ru

                             В КОМПЛЕКТЕ:*

+
Блендер 
GOURMETmaxx 
Лот 119508 Стаканы 

для смешивания
Насадки

с лезвиями*С полной комплектацией дополнительных 
аксессуаров для блендера вы можете 
ознакомиться на сайте shoppinglive.ru 
или по телефону 8 800 70-777-70.

SHOPPING LIVE 
РЕКОМЕНДУЕТ:
Контейнеры Glasslock
Лот 100840

Ингредиенты на 15 порций: 
Свежий огурец — 1 шт.;
крупные креветки или 
ломтики ветчины — 15 шт.;
оливковое масло — ¾ стакана; 
яйцо — 1 шт.; 
лимонный сок — 1 ст. л.; 
неострая горчица — 1 ч. л.;
зелень петрушки — ½ стакана;
листья базилика — ½ стакана. 

Отварите и очистите креветки. Нарежьте ветчину 
тонкими ломтиками. 
Смешайте в блендере яйцо, лимонный сок или 
уксус, горчицу, соль. 
Добавьте масло и смешайте до получения 
однородной массы.
Зелень петрушки и листья базилика измельчите 
в блендере. Если смесь получилась слишком густая, 
добавьте еще немного оливкового масла.
Нарежьте огурец толстыми кусочками, на каждый 
кусочек выложите зеленый майонез, сверху 
положите креветки или ветчину, посыпьте зеленым 
луком.

Эта легкая закуска будет не только яркой изюминкой 
на вашем столе, но и кладовой полезных веществ 
и витаминов!
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  ЛЮБИТЕ  
ГОТОВИТЬ? 
Коллекция незаменимых 

кухонных помощников
в интернет-магазине 

shoppinglive.ru
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