Hard Boiled Eggs
Different styles of eggs are one of the delights of life. Having hard boiled eggs come out
right every time is one of the struggles and frustrations of amateur cooks. I have learned
the secret to getting a 100% yield every time.
The better method of the two is to use steam rather than boiling; it gives more consistent
results, but I will cover the boiling method.
THE STEAMER METHOD:
You need a 6 pint saucepan with a steamer accessory that goes on top of the saucepan.
Or, alternatively, you can also use a steamer basket that goes in the pan. You should get a
digital timer. Go to the grocery store and get a bag of crushed ice, you will need it. You
need a bowl suitable for cooling eggs with the ice.
This method works with all eggs, whether they're fresh from the hen or those that have
aged a few days in the refrigerator.
Take your six pint saucepan and fill one inch of water or 20 fluid ounces. You have the
option of adding 1/2 teaspoon of vinegar to the water to control calcium deposits on the
bottom of the pan that you may have to scrub off later. It saves labor and hassles!
Apply your steamer accessory to the top of the saucepan and cover with a tight fitting lid.
Put the pan on a burner on the stove and set the heat to medium-high. In about five
minutes or so, the accessory should have water condensation and steam vapors inside. Put
the desired number of eggs that will fit the accessory, but do not stack the eggs. Put the
lid on and activate the timer for 12 minutes. After the timer times out, remove the eggs
and shut the heat off. The eggs will be hot so use tongs to pick them up and put in a bowl
of water. The cold water should just cover the eggs. Get the crushed ice out of the freezer
and apply lavishly over the eggs to accelerate the cooling. If you should crack an egg
here, it's not a problem at this point. Let them sit for a moment or two.
Get a good clean surface to crack you eggs on. Crack the ends first and begin peeling and
then work your way down. They should peel easily. You can use the very cold water in
the bowl, if you can stand the torment of cold fingers or use the tap in kitchen sink. In the
end, you should have a 100% yield and cooked the way most people prefer them. If you
like harder and dryer yolks, just add more time. If you like gooey yolks, cut the time.

Hard Boiled Eggs
THE BOILING METHOD:
Get your 6 pint saucepan or any size pan that has a tight fitting cover. Put the number of
desired eggs in - but don't stack - and fill the pan with enough water to have about an inch
or more coverage above the eggs and then remove the eggs. You may add a small amount
of vinegar to control calcium deposits. For this method, use a good probe thermometer.
Place the pan on the stove and turn the heat to medium-high setting. place the
thermometer's probe in the water. You can get a piece of multi-ply cardboard or some
thin plywood sheet and punch or drill a hole in it and place on the lip of pan, to
continuously monitor the temperature. When the temperature gets to 160° F, carefully
apply the eggs to the pan, use suitable tongs to avoid the splashing and getting burned or
cracking the eggs. Temporarily remove the thermometer if needed.
When the temperature gets to 180° F, set and start the timer for 12 minutes. Remove the
thermometer and cover the pan and monitor for any boil over, reduce heat a little if
needed. When the timer goes off, turn the heat off and remove the eggs one at a time to a
bowl of cold water. Water should just cover the eggs. Then get the bag of ice in the
freezer and apply lavishly over the eggs. If you should crack an egg here, it's not a
problem at this point. Wait a moment or two.
Get a good clean surface to crack you eggs on. Crack the ends first and begin peeling and
then work your way down. They should peel easy. You can use the very cold water in
the bowl, if you can stand torment of cold fingers or use the tap in kitchen sink. In the
end, you should have a 100% yield and cooked the way most people prefer them. If you
like harder and dryer yolks, just add more time. If you like gooey yolks, cut the time.

<<Russian is on the next page>>

Яйца вкрутую
Различные стили яиц один из прелестей жизни. Делать яйца вкрутую появляются
прямо каждый раз, это один из борьбы и разочарований для поваров-любителей. Я
узнал тайну, чтобы получить выход 100% каждый раз.
Лучший способ из двух, использование пара, а не кипящую; это дает более
достоверные результаты, но я расскажу метод кипения.
МЕТОД ПАРОХОД:
Вам нужен кастрюлю шести пинты (2900 мл) с парохода аксессуар, который идет
на вершине кастрюлю. Или, наоборот, вы также можете использовать корзину
пароход, который идет в кастрюлю. Вы должны получить цифровой таймер.
Перейти в продуктовый магазин и получить мешок колотый лед, вам понадобится.
Вы нуждаетесь в миску, подходящую для охлаждения яйца со льдом.
Этот метод работает со всеми яйцами, он работает с новыми яйцами из курицы или
те, которые в возрасте несколько дней в холодильнике.
Возьмите шесть пинты кастрюлю и залейте один дюйм воды или 20 жидких унций
(590 мл). У вас есть возможность добавить 1/2 чайной ложки уксуса к воде (2,4 мл),
чтобы контролировать отложения кальция на дно кастрюли, которые вы, возможно,
придется вычистить от позже. Это экономит труд и неприятностей!
Примените пароход принадлежность к началу кастрюлю и накрыть плотно
закрывающейся крышкой. Поставить кастрюлю на огонь на плите и задать жару до
средне-высокой. Минут через пять или около того, аксессуар должен иметь
конденсации воды и паров паровых внутри. Поставьте нужное количество яиц,
которые будут соответствовать аксессуар, но не накапливайте яйца. Положите
крышку на и активировать таймер на 12 минут. После времен таймера, удалите
яйца и закрыл огонь. Яйца будет жарко, так что используйте щипцы, чтобы забрать
их и положить в миску с водой. Холодная вода должна только покрыть яйца.
Получить колотый лед из морозилки и применять щедро за яйца, чтобы ускорить
охлаждение. Если вы должны взломать яйцо здесь, это не проблема в этой точке.
Пусть сидят на мгновение или два.
Получить хороший чистую поверхность, чтобы взломать вам яйца на. Взломайте
концы первого и начинают пилинг, а затем работать ваш путь вниз. Они должны
снимать кожицу легко. Вы можете использовать очень холодную воду в миску,
если вы можете стоять муки холодными пальцами или использовать кран в
раковине. В конце концов, вы должны иметь выход на 100% и приготовленная, как
большинство людей предпочитают их. Если вы хотите труднее и сушилка желтки,
просто добавьте больше времени. Если вы хотите липкие желтки, сократите время.

Яйца вкрутую
МЕТОД "КИПЕНИЕ":
Получите ваш 6 пинты кастрюлю или любого размера кастрюлю, что есть
обтягивающая крышка. Положите желаемое количество яиц в - но не накапливайте
- и заполнить кастрюлю с достаточным количеством воды, чтобы примерно на
дюйм или более широкий охват выше яиц, а затем удалить яйца. Вы можете
добавить небольшое количество уксуса, чтобы управлять отложения кальция. Для
этого метода, используйте хороший термометр.
Поставьте кастрюлю на плиту и включить отопление до средне-высокой
обстановке, разместите ствол термометра в воде. Вы можете получить кусок
многослойного картона или какой-то тонкой лист фанеры и удар или просверлить
отверстие в нем и место на губе кастрюлю, постоянно следить за температурой.
Когда температура доходит до 160° F (71° С), тщательно применять яйца в
кастрюлю, использовать подходящие щипцы, чтобы избежать разбрызгивания и
обжечься или растрескиванию яиц. Временно удалить термометр, если это
необходимо.
Когда температура доходит до 180° F (82° С), и установлен запуска таймера в
течение 12 минут. Удалить термометр и накройте крышкой и монитор для любого
перегревом при необходимости уменьшить огонь немного. Когда таймер
выключается, выключить огонь и снимите яйца по одному в миску с холодной
водой. Вода должна только покрыть яйца. Тогда получите пакет со льдом в
морозильную камеру и применять щедро по яйцам. Если вы должны взломать яйцо
здесь, это не проблема в этой точке. Подождите минуту или два.
Получить хороший чистую поверхность, чтобы взломать вам яйца на. Взломайте
концы первого и начинают пилинг, а затем работать ваш путь вниз. Они должны
снимать кожицу легко. Вы можете использовать очень холодную воду в миску,
если вы можете стоять муки холодными пальцами или использовать кран в
раковине. В конце концов, вы должны иметь выход на 100% и приготовленная, как
большинство людей предпочитают их. Если вы хотите труднее и сушилка желтки,
просто добавьте больше времени. Если вы хотите липкие желтки, сократите время.

