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Òåêñòóðèðîâàííûé Ïðîòåèí (TIP)

Tекстурированный Протеин (TIP) - новое слово в развитии продуктов
питания на основе насекомых, он так же легко и широко применяется, как
обычный мясной фарш.
TIP имеет превосходные вкусовые качества и обогащает этот рецепт
классического блюда Чили.
СОСТАВ:
Помидоры
Фасоль
Текстурированный Протеин (TlP)

3,9%
31%
16%

Лук

8,5%

Специи*
Копченый чили в маринаде
Чеснок
Чили молотый
Соль
ВСЕГО

1,5%
1%
1%
1%
1%
100%

*Перец (30%), розмарин (30%), орегано (15%), порошок кинзы (10%), укроп (10%),
куркума (5%)
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ИНСТРУКЦИЯ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Разогрейте масло в сковороде и обжарьте измельченный TIP до
коричневого цвета. ПоложитеTIP на бумажные полотенца, чтобы
удалить излишки масла
Обжарьте нарезанный лук и чеснок в сковороде
Добавьте чили и тмин и помешивайте в течение 1 минуты
Затем добавьте помидоры, порезанные кубиками, соль и перец
чипотле в соусе adobo
Когда томатный соус нагреется, добавьте фасоль
Прокипятите в течение 30 минут
Добавьте TIP и помешивайте 2 минуты
Украсьте свежей кинзой и подавайте с долькой лайма

Первая в мире линия пищевых добавок
на основе alfitobius diaperinus
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Ответственность и конфиденциальность.
Этот документ был составлен в соответствии с исследованиями на дату выпуска и основан на последних
технологических и научных разработках. Информация в нём не должна толковаться как единственная
рекомендация использования продукта. Рекомендуем потенциальным покупателям провести собственные
тесты и исследования, чтобы определить целевое назначение продуктов OOO ”ПроБел” для своего сегмента.
ООО "ПроБел" не несет ответственности за любое использование продукта в ходе эксперимента или
производства, а также не несет ответственности за использование описанных здесь рецептов, так как они
принадлежат AdalbaPro™ и составлены в соответствии с нормами ЕС. ООО "ПроБел" не дает никаких гарантий
от нарушения законов и/или патентов третьей стороны по причине любого использования продукта
покупателями не по назначению AdalbaPro™ и ее дочерних компаний. Этот материал содержит
конфиденциальную и служебную информацию. Любое раскрытие, воспроизведение, или распространение
материалов, содержащихся в настоящем документе, строго запрещено без письменного разрешения
руководства компании.
ООО "ПроБел", тел. +7 495 032 22 32, info@adalbapro.ru
www.adalbapro.ru

