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Как хранить крупы?
Без крупы не обходятся ни в одном доме5 

она чрезвычайно необходимый продукт 
питания.

Каждая крупа: овсяная, гречневая, манная, 
пшеничная, ячневая, пердовая, рисовая, пшен
ная, гороховая, чечевичная обладает своими 
полезными свойствами, и почти каждая из них 
может быть использована в диетическом и ле
чебно-профилактическом питании. Многие из 
н Ш  способствуют выводу холестерина из орга
низма, укрепляют стенки кровеносных сосудов, 
улучшают работу сердца, а также печени и желу
дочно-кишечного тракта.

Срок годности продукта разный. Он зависит 
от условий хранения. Так, рис, гречку, манку 
в домашних условиях можно хранить полго
да, так как они содержат в своем составе ми
нимальное количество стойкого в хранении 
жира.

Быстрее всего портятся геркулес, овсянка, 
пшенка и‘ядрица, потому что жира в них больше, 
чем в других крупах. Их не стоит хранить более 
четырех месяцев.

Виды емкостей 
. для хранения круп

Пластиковые емкости
Очень часто они привлекательного внешнего 

вида, практичные, удобные и очень легкие. Их 
вес играет немаловажную роль, потому что, к 
примеру, если выставить на полку много таких- 
емкостей, заполненными крупами, то вес нагруз
ки на нее будет минимальным.

Металлические банки
Хорошие, красивые и качественные емкости, 

удобные для хранения. К сожалению, у металли
ческих банок есть один минус, с течением вре
мени на них могут появляться пятна ржавчины. И 
такие емкости автоматически становятся непри
годными для хранения продуктов.

Банки из нержавеющей стали
Стильный и современный вариант для хране

ния сыпучих продуктов, но довольно дорогосто
ящий.

Стеклянные емкости
Отличный, красивый и удобный способ для 

хранения круп —  это держать их в стеклянной 
емкости. В магазинах много баночек из стекла 
разного дизайна.

Можно хранить крупы в обычных стеклянных 
банках с крышками, какими пользовались наши 
бабушки. А стилизовать под дизайн своей кухни 
их можно своими руками. Достаточно лишь вклю
чить воображение и купить пару баночек с акри
ловыми красками, витражными контурами или 
красками по стеклу.

Керамические емкости
Керамические емкости считаются самыми луч

шими в хранении круп и сыпучих продуктов.

Пластиковые бутылки
Уож ко приспособить под хранение круп обыч

ные пластиковые бутылки.
Несколько советов по хранению круп
Совет Ш  1: Чтобы не воевать с нежелательными

«квартирантами», купленную крупу надо прогреть в 
духовке, или положить на сутки прямо в фабричном 
пакете в морозильную камеру. В мешок или банку с 
бакалеей поместите сухую цедру лимона или каш
тан. Можно положить в емкость с крупой 3-5 зубчи
ков чеснока - его запах отпугнет вредителей.

Имейте в виду, что теточником насекомых- 
вредителей могут стать сухофрукты (изюм, ку
рага, чернослив), купленные на рынке. Поэтому 
тщательно просматривайте упаковки круп перед 
покупкой и храните промытые сухофрукты в хо
лодильнике.

Совет №  2: Храните овсянку, пшено, гречку, 
манку и перловку при температуре не выше 18- 
20°С, иначе содержащиеся в них жиры быстро 
прогоркнут.

Совет №  3: Если в вашей кладовке или кухон
ном шкафу повышенная влажность, избежать 
заплесневения круп вам поможет негашеная из
весть.

Совет Ма 4. Наши бабушки лучшей упаковкой 
ддй хранения круп считали полотняные мешоч- 
ки,|лрокипяченные в крепком солевом растворе. 
Ткйнь позволяет крупе дышать, а соль не дает 
насекомым и плесени проникнуть внутрь. Как ни 
странно, но такой способ хранения до сих пор не 
утратил актуальности. *

Совет №  5. Перебирайте крупу перед при
готовлением. Затем промойте ее и запейте во
дой в кастрюле, перемешайте. Крупа осядет, а 
всплывшие на поверхность соринки можно будет 
собрать. Прокалите крупу в духовке или на ско
вороде в течение получаса при температуре 60 
градусов, тогда каша из нее станет более рас
сыпчатой, ароматной и вкусной.

>

Народные секреты для долгого  хранения 
круп

При хранении муки, в емкость положите кусо
чек фольги или железную ложку.

Сверху на крупу положите листик лаврового 
перца, дольку неочищенного чеснока или кусочек 
цедры лимона. Каштан также поможет от заведе
ния непрошеных гостей в сыпучих продуктах.

При хранении,риса в домашних условиях, по
ложите жгучий' красный'перец, он поможет не 
только от червяков и жучков, но и предотвратит 
запах затхлости.

На дно емкости с хранением круп можно поло
жить, марлевый мешочек с солью.

Воспользуйтесь’'‘этими нехитрыми советами 
по хранению сыпучих продуктов и тогда в ваших 
продуктовых запасах не заведутся непрошеные 
гости.
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