
Лапшерезка Зві 
(Домашняя лапша, равиоли, макароны)

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Закрепите лапшерезку на столешнице при помощи крепления для безопасного и удобного 
использования. Вставьте рукоять в отверстие №1

рукояти №3 
Изготовление макарон

Отверстие 
рукояти №2 
Изготовление лапши

Регулятор толщины теста

Отверстие рукояти №1 
Подготовка теста



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕСТА

(Порция на 6 персон)

Ингредиенты:

• 500гр просеянной белой муки высокого качества
• 5 куриных яиц комнатной температуры

Рецепт:

1 ) Поместите муку в просторную емкость и добавьте содержимое яиц в середину. 
Тщательно перемешайте при помощи вилки.

2) Замесите тесто руками до получения однородной консистенции.
3) Извлеките тесто из емкости и разместите на ровной поверхности. Продолжайте 

месить. Если тесто выходит слушком сухим -  добавьте немного воды, если 
слишком мягким -  добавьте немного муки. Тесто не должно приставать к вашим 
пальцам.

4) Нарежьте тесто небольшими частями.

ПОДГОТОВКА ТЕСТА

1) Установите регулятор толщины теста в позицию №7. Для этого надавите регулятор 
и проверните до нужной позиции.

2) Прокатайте небольшой кусок теста между валиками для раскатки, проворачивая 
рукоять. Повторите действие 5-6 раз до полной и качественной раскатки теста. 
Можно присыпать лист теста мукой, если это необходимо.

3) Прокатайте лист теста один раз установив регулятор в положение №2.
4) При помощи ножа, нарежьте тесто новыми частями длинной около 25см.

ПОДГОТОВКА ЛАПШИ

1) Для лазаньи, установите регулятор в положение №1 и прокатайте тесто. Нарежьте 
на части необходимой вам длины.

2) Для лапши, установите регулятор в положение №2 и медленно прокатайте тесто.
3) Для макарон, установите регулятор в положение №3 и прокатайте тесто.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАВИОЛИ

1) Установите регулятор в положение №5 прокатайте тесто между валиками для 
раскатки. Убедитесь в том, что тесто немного сырое.

2) Разместите лист на столе накрытом тканью и нарежьте ровную полосу теста. 
Идеальная длина составит 50-70см.

3) Необходимо заменить съемный блок. Для этого отсоедините блок для нарезки 
лапши.

4) Установите блок для изготовления равиоли.
5) Сложите лист теста вдвое и поместите между валиков, держа сложенным. Немного 

проверните рукоять, для того, чтобы закрепить тесто.
6) Разделите лист на две полосы.
7) Разместите начинку между полос теста при помощи чайной ложки. 3-4 чайных 

ложки должно быть достаточно для начала.
8) Медленно проверните рукоять. При необходимости добавьте начинки.
9) После того как вся полоса теста прошла между валиков для изготовления равиоли, 

разместите на ткани и позвольте подсохнуть. После этого равиоли можно легко 
разделить.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАВИОЛИ

1) Наберите воду в большую кастрюлю для кипячения и добавьте соли.
2) Добавьте равиоли в воду и спустя 3 минуты можете начинать проверку их 

готовности. Допускается приготовление замороженных равиоли без 
предварительного размораживания, но, это потребует дополнительные 5-10 минут.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Если валики для нарезки не разрезают тесто из-за того, что оно слишком мягкое, добавьте
муки и заново прокатайте тесто между ровными валиками.
Если валики для нарезки не захватывают лист теста, добавьте немного воды, затем
прокатайте через ровные валики до получения нужного эффекта.

ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

• Убедитесь в том, что лапшерезка плотно закреплена на рабочей поверхности перед 
началом использования.

• Не мойте лапшерезку в проточной воде или в посудомоечной машине.
• Очищайте при помощи мягкой увлажненной ткани.
• Перед первым использованием тщательно протрите лапшерезку при помощи сухой 

ткани для устранения любых остатков масла на поверхности.
• Для очистки валиков, прокатайте небольшое количество теста, затем выбросьте 

использованное тесто.
• Можно очищать валики при помощи щетки.
• При необходимости, смажьте валики при помощи нескольких капель 

растительного масла.
• Никогда не вставляйте ножи, ткань или другие инородные предметы.
• После использования, очистите лапшерезку и сложите ее вместе с аксессуарами в 

коробку для дальнейшего хранения.


