
	

	

	
	
	

																																																		 	
                                           
 

 
Технология выведения рисовой закваски 

_____________________________________________________________ 
 

Замес 

Перемешать муку с водой и оставить на 36-48 часов. Не закрывать плотно 
закваску. Если консистенция закваски получилось слишком густой, нужно 
добавить 5 гр. воды, перемешать и оценить снова. Влагоемкость муки может 
отличаться. 

Должно начаться брожение в виде пузырьков, разрыхления. После кормления 
нужно фиксировать пик активности – максимальное поднятие закваски, во время 
которого образуется шапочка (если емкость узкая) и важно выжидать после 
пика опадания закваски. Патогенная флора, которая неизбежно содержится в 
муке, воде и воздухе проявляет себя максимально во время первого кормления, 
поэтому закваска дурно пахнет. После следующих кормлений неприятный запах 
должен становиться меньше. 

 
Ингредиенты % к общему объёму 

муки 
вес в г 

Мука из бурого риса 
цельнозерновая 

100% 50 

Вода комнатной температуры 100% 50 
Выход  100 
 

Первое и последующие кормления 

 
Размешать закваску в воде, добавить муку, смешать до однородного состояния, 
оставить на брожение при 26-30 С. 
Ждать пика, пока закваска опустится и только потом кормить. Повторять 
кормления каждые 24 часа. Соблюдать температурный режим. С каждым 



	

	

кормлением закваска поднимается до пика все быстрее и быстрее. Не кормить 
закваску раньше 24 часов. 
 
Как только ваша закваска начинает подниматься до пика за 4-6 часов, ее можно 
переводить в более прохладные температуры 20-26С. 
 
 
 

Ингредиенты % к общему объёму 
муки 

вес в г 

Закваска 50% 20 
Мука из бурого риса 
цельнозерновая 

100% 40 

Вода комнатной температуры 100% 40 
Выход  100 
 

Признаки готовности закваски: 

- вкусно пахнуть на пике, после опадания может пахнуть кисло 

- подниматься до пика за 4-6 часов при температуре 24С 

- полностью разрыхляться 

- увеличиваться в среднем на 1/3 от общего объема (в узком стакане). 

Скорость поднятия закваски до пика зависит от температуры воздуха, чем выше 
температура, тем быстрее созревает закваска. Минимальная температура 
комнатного хранения 20С, максимальная 30С. 

 

Перед тем, как ставить опару на хлеб из готовой закваски, нужно убедиться в 
стабильном одинаковом разрыхлении и поднятия до пика 3-5 кормлений. На пике 
– не должно быть никаких зловонных запахов. 

 

 

 

 

 



	

	

Как кормить и хранить готовую закваску? 

При комнатной температуре: 

⁃ Кормить в пропорции 1:2:2 (одна часть закваски, две части муки и две части 
воды, например, 20:40:40) 

⁃ Кормить закваску можно сразу после пика или в течение 24 часов после 
кормления, не более. 

⁃ Закваску можно кормить только мукой из бурого риса или из смеси 50/50 с 
мукой из белого риса. Чем больше в составе муки из белого риса, тем слабее 
закваска. 

 

 

 


