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Ингредиенты: 
Для икры: 

 
Мед — 55 г. 
Вода — 45г. 

Альгинат натрия 1.6 гр.  
 

Для ванны: 
Дистиллированная вода — 100 г. 

Лактат кальция —  1 гр. 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

1)  Растворите альгинат в воде, добавьте мед и тщательно перемешайте. Для того чтобы избавиться 
от пузырьков воздуха, воспользуйтесь мелким ситом или вакуум — машиной. 
1) Начните с подготовки ванны. Растворите лактат кальция в воде с помощью погружного блендера. 
3) Используя пипетку или шприц, прокапайте подготовленный медовый раствор с альгинатом натрия  
в ванну с  раствор с лактата кальция. 
4) Оставьте икру  в ванне до образования мембраны ( не более 1 минуты).  
5) Бережно извлеките икру используя сито или перфорированную ложку. 
6) Промойте в воде. 
7) Процесс желирования при прямой сферификации не прекращается. Поэтому подавайте икру сразу. 
Например, с кусочком голубого сыра. 

ШАГ 1 

Приготовьте ванну с альгинатом 
натрия. Для этого смешайте 
вкусоароматическую жидкость и 
0,5% альгината натрия (0,5 гр. на 
100 мл.) при помощи погружного 
блендера. До полного 
растворения. 
! Вкусоароматическая жидкость 
не должна быть высокой 
кислотности. pH должен быть 
менее 3,6. Не используйте 
жидкость с кальцием (например, 
молоко), это запустит реакцию 
альгинатом натрия. Альгинат 
натрия плохо работает с 
алкоголем. 

ШАГ 2 

Уберите  образовавшиеся 
пузырьки воздуха, поставьте 
жидкость в холодильник на 
несколько часов. 

ШАГ 3 

Как только все пузырьки во 
вкусоароматической  жидкости  
исчезли, приступаем к 
приготовлению кальциевой 
ванны. Для этого  в воде 
растворите при помощи 
погружного блендера 1% лактата 
кальция (1 гр. на 100 мл. воды). 
До полного растворения. Чтобы 
помочь формированию сфер в 
кальциевой ванне, можно 
добавить сахар в кальциевую 
ванну - до 20%, (20 грамм на 100 
мл. воды), увеличивая тем самым 
ее плотность. Так сферы станут 
более правильной формы.  

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ОБРАТАТЕ ВНИМАНИЕ НА 

Для приготовления икры 
используйте прямую 
сферификацию. Так икринки не 
будут слипаться друг с другом. К 
тому же, разница в плотности 
позволит без труда создавать 
маленькие икринки, 
погружающиеся на дно под 
собственным весом. 

Учитывайте кислотность. 
Выбирайте продукт с низким 
уровнем кислотности.  (Вы можете 
регулировать кислотность 
цитратом натрия, но он влияет на 
вкус.) 

Выберите правильную 
высоту. Для того, чтобы у вас не 
получались кляксы и овалы, 
регулируйте расстояние между 
пипеткой или ванной. 

Готовьте сферы меньше 
минуты. Чем больше времени 
сфера проводит в ванной, тем 
толще оболочка. В итоге можно 
получить икру вовсе без жидкого 
центра. 

Регулируйте силу нажатия. 
Для того, чтобы получить ровные 
и идентичные сферы, сила 
нажатия на пипетку должна быть 
постоянной. 

Необходимо работать 
очень аккуратно, так как 
мембрана чрезвычайно тонкая. 

Используйте полукруглую 
миску и сито. В прямоугольном 
контейнере задача усложняется. 

Подавайте немедленно. 
Помните, что сферы, полученные в 
результате базовой сферификации, 
нельзя хранить. 

ШАГ 4 

В отдельную миску  налейте 
просто чистую воду для 
промывания икры. 

ШАГ 5 

Для икры используйте пипетку, 
взяв раствор 
вкусоароматической жидкости и 
капая с высоты 7-8 см. в 
кальциевую ванну подождите до 
1  минуты. Выньте икру 
шумовкой или ситом. Промойте в 
ванне с обычной водой. 


