
Мясная приправа



Зачем используются 
приправы?

• Придают пище аромат;
• Подчеркивают вкус 
пищи;

• Своим запахом 
усиливают получаемое 
от пищи удовольствие;

• Улучшают внешний вид 
блюда или напитка;

• Используются для 
украшения;

• Способствуют 
пищеварению;



Cостав:
• паприка
• перец,
• сельдерей, 
• лук,
• базилик,
• майоран,
• чеснок, 
• сушеная зелень 

(розмарин, любисток),
• орегано, 
• тимьян, 
• специи (лавровые 
листья), 

• поваренная соль, 
• пальмовый жир,
• усилитель вкуса



Паприка
• Этот овощ содержит 
витамины С, В6, каротин, 
цинк и кремний. 

• В нем есть также 
капсаицин и другие 
родственные ему 
биологически активные 
вещества, которые 
оказывают благотворное 
действие на систему 
кровообращения, 
разжижая кровь и 
препятствуя 
образованию тромбов.



Паприка
• Комплекс полезных веществ 
паприки активизирует обмен 
веществ, укрепляет слизистую 
во всем организме, повышает 
иммунитет и потенцию (у 
мужчин), положительно 
влияет на работу желудочно-
кишечного тракта. 

• Его применяют в 
диетотерапии для лечения 
разного рода нарушений 
пищеварительной системы: 
при скоплении газов в 
кишечнике и 
спазмах, метеоризме и 
желудочных коликах. 



Красный перец
• Капсаицин полезен для нашей 
пищеварительной системы, так 
как он стимулирует секрецию 
желудка, чем самым улучшает 
пищеварение. 

• И вопреки сложившемуся 
мнению, что острая пища 
вызывает язву желудка, в 
настоящее время исследования 
показывают, что капсаицин 
может реально помочь в лечении 
желудочных тканей. 

• Соединения, содержащиеся в 
перце, имеют также 
слабительный эффект, который 
может существенно помочь тем, 
кто страдает от запоров. 



Сельдерей
• Древнегреческие 
красавицы считали 
сельдерей магической 
травой, 
поддерживающей 
молодость и влечение. 
Гречанки также знали, что 
сельдерей положительно 
влияет на влечение у 
мужчин.

• Это пряное растение -
частый участник 
различных диет.

• Сельдерей полезен 
полностью - корни, 
стебли, листья.



Сельдерей

• Рекомендован при 
заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, 
больным, страдающим 
анемией, и для 
улучшения водно-
солевого обмена. 

• Он улучшает 
самочувствие при 
истощении, а также 
выводит шлаки из 
организма и оказывает 
положительное 
действие при ожирении.



Сельдерей

• Сельдерей повышает 
потенцию у мужчин, 
препятствует развитию 
простатита, улучшает 
качество спермы. 

• Корневой сельдерей 
благотворно влияет на 
репродуктивную 
систему, как мужчины, 
так и женщины. 



Лук
• Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 
рекомендует его для 
лечения плохого аппетита 
и предотвращения 
атеросклероза,

• а также для борьбы с 
анемией: введение лука в 
рацион голодающих 
африканцев значительно 
улучшило показатели их 
здоровья. 
Этот овощ богат сульфи
дами, которые 
способствуют снижению 
опухолей. 



Базилик
• Свойства его в блюдах 
проявляются 
постепенно, сначала он 
дает небольшую 
горчинку, а потом 
возникает сладковатый 
привкус и волшебный 
тонкий аромат.

• Уничтожает многие 
виды простейших 
организмов, возбуждает 
аппетит

• Особенно хорош в 
сочетании с 
розмарином

• Жуй базилик и 
проживешь 100 лет!



Майоран
• Майоран ценят в кухне любой 
страны, его рекомендуют 
добавлять в тяжело 
перевариваемые блюда

• В народе говорят: «Жирное 
блюдо и майоран – два 
неразлучных друга!»

• Майоран хорошо сочетается с 
тимьяном

• Любое блюдо, приправленное 
майораном, получает 
неповторимый вкус, отлично 
разжигает аппетит и 
одновременно служат хорошим 
общеукрепительным и 
тонизирующим средством.



Чеснок

• Принадлежит к 
семейству 
луковых, и, 
пожалуй, он —
самый 
агрессивный по 
отношению к 
бактериям. 



Орегано
• По вкусу орегано сравнивают с 
майораном. Его добавляют к мясу, 
жаренному на открытом огне 
(шашлыкам, колбаскам, дичи).

• Вкус орегано более нежный по 
сравнению с майораном. Это еще и 
один из компонентов знаменитой 
приправы "чили". 

• Можно сказать, что буквально 
несколько десятилетий назад 
орегано не был известен в нашей 
стране: вкусовые качества 
дикорастущего растения почему-то 
недооценивали. 

• Орегано отлично гармонирует 
с базиликом, майораном, тимьяном
и перцем.



Тимьян
• Употребляйте чабрец в 
пищу! Это своеобразная 
приправа. Хороша к рыбе и 
жирным блюдам. 

• Полезна мужчинам, 
поскольку содержащийся 
чабреце цинк, 
положительно влияет на 
половую функцию.

• Тимьян считается 
типично французской прип
равой. 

• Это растение обладает 
также лекарственными 
свойствами. 



Сушеная зелень
• Розмарин в кулинарии 
используется очень широко. 
Свежие и сушеные листья 
розмарина играют роль 
отдушки в блюдах из мяса и 
птицы, придавая им 
изысканный аромат.

• Главное, не 
передозировать, чтобы 
блюдо не горчило. Можно 
добавлять розмарин и в 
супы куриные, мясные, 
овощные. 



Сушеная зелень
• Любисток - в старину 
считали, что он обладает 
свойством привораживать 
молодых людей. 

• Ценят любисток и за его 
полезные свойства в 
кулинарии. Узнают эту 
замечательную траву по 
пряному, более нежному, 
чем у сельдерея, аромату 
эфирных масел. 

• Во Франции настой травы 
любисток прописывают для 
улучшения пищеварения и 
восстановления аппетита.



Лавровые листья
• Лавровый лист – это одна из 
основных, повседневных 
пряностей, которая 
применяется в кулинарии. 

• С лекарственной целью 
лавровые листья применялись 
еще в древности. 

• Они обладают 
противомикробными, 
противовоспалительными, 
иммуностимулирующими, 
ранозаживляющими, 
успокаивающими, 
мочегонными, вяжущими, 
улучшающими процесс 
пищеварения (в том числе 
аппетит) свойствами. 



Пальмовый жир
• Пальмовое масло 
обладает высокой 
устойчивостью к 
окислению, что 
способствует более 
длительному периоду его 
хранения. 

• Пальмовое масло 
положительно влияет на 
здоровье человека, 
является естественным 
источником витамина Е, 
который необходим для 
хорошего здоровья. 

• В пальмовом масле, как и в 
других растительных 
маслах, отсутствует 
холестерол. 



Применение:
• Для приготовления 
мясных блюд, в том 
числе супов и соусов. 
Идеально подходит для 
шашлыка и барбекю 
(для любых видов 
мяса).

• Рекомендуется 
использовать перед 
приготовлением мяса;

• мясо выдержать в 
приправе до жарки.


