Хлеб из твердых сортов пшеницы
(манной крупы) домашней выпечки
(улучшенный вариант рецепта с портала www.daldolcealsalato.myblog.it)

Чтобы приготовить этот хлеб, многие часто используют смесь напополам из обычной муки и
манки (муки из твердых сортов пшеницы грубого помола), но мы предпочитаем использовать только
муку из твердых сортов пшеницы (т.н. манную крупу).
Ингредиенты:







330мл тёплой воды или тёплого светлого пива;
2 столовые ложки оливкового масла экстракласса;
2 чайных ложки солода* или одна чайная ложка меда;
10г соли (2 чайных ложки без "верха");
500г муки из твердых сортов пшеницы (т.н. манная крупа);
25г свежих дрожжей или 7г сухих пивных дрожжей в порошке если вы воспользуетесь
хлебопечкой **.

*Солод-продукт, получаемый при проращивании семян злаков, главным образом, ячменя.
**Если вы используете хлебопечку, засыпьте все ингредиенты в форму для выпечки в рекомендуемом производителем порядке,
выберите программу "хлеб из муки с отрубями", вес 750г и степень выпечки "темная корочка".

Подготовьте закваску растворив дрожжи в теплой
воде и добавив солод или мед, добавьте к ним три столовые
ложки манной крупы взятых из общего количества крупы, все
тщательно перемешайте и оставьте на час. По прошествии
часа смешате закваску с остальным количеством муки,
сформированной в горку на замесочной доске и замесите
тесто, добавляя понемногу воды, оливковое масло и в конце
добавьте соль. Вымешивайте тесто энергичными движениями
как минимум 20 минут. У вас должно получиться примерно
так:
1

...

… поместите полученное тесто в миску присыпьте его мукой …

...

… накройте полотенцем и дайте подняться, пока тесто не
удвоится в размере (этот процес займёт примерно 2 часа) …

… по прошествии 2 часов …

2

… уплотните тесто и придайте ему нужную форму …

… переместите буханку на лист духовки покрытый
пергаментной бумагой для выпечки …

… присыпьте мукой, сделайте перпендикулярные надрезы и
вновь дайте ему постоять в течение 20 минут, накрыв
полотенцем. Включите духовку, установив температуру в
220 ° и выпекайте хлеб в течении примерно 40 минут, либо
пока хлеб не приобретет характерный золотистый цвет.

Совет: дайте ему остыть в хлопчатобумажном мешочке в течении часа.

Приятного аппетита!
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