
Французская техника 
нарезки овощей 
 



Процесс нарезки 
как искусство 
 

• Все мы нарезая овощи, 
называем нарезку — кубик, 
соломка, брусочки и тд. Но, что 
если все эти слова можно 
заменить красивыми названиями 
на Французский манер и звучат 
они Сизле, Жульен, Жардиньер. 
Согласитесь — так гораздо 
красивее. Сейчас я вам расскажу 
об основных  техниках нарезки и 
как их нужно называть, чтобы в 
глазах окружающих выглядеть 
продвинутым кулинаром. 

 



Как резать и зачем? 

• РЕЗКА ПРОДУКТОВ И 
ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА — 
ПРОЦЕССЫ, НЕРАЗРЫВНО 
СВЯЗАННЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ. 
ВЕДЬ НЕРАВНОМЕРНО 
ПОРЕЗАННАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ПРИ ЖАРКЕ МОЖЕТ ТАК ЖЕ 
НЕРАВНОМЕРНО 
ПРИГОТОВИТЬСЯ. 



Типы 
нарезки 

продуктов 



Брюнуаз (brunoi
se) –кубики  

• Способом бренуаз повара 
нарезают продукты кубиками 
среднего размера, например, 
для рагу. На выходе блюдо 
получится очень вкусным, все 
потушится равномерно. 



Жюльен — это не только 
грибы или рыба под 
соусом, а еще и известный 
способ нарезки соломкой 
овощей или побегов для 
приготовления соусов и 
супов, которая дает 
максимально нежную 
консистенцию и 
приближает готовность 
блюда. Нарезка способом 
«жюльен» имеет свои 
параметры: толщина до1-
3мм и длина до 3-4см. 



Жардиньер, Бланкет 
(брусочки) — например 
такую форму нарезки 
используют для 
картофеля фри. 

Бланкет предполагает 
нарезку продуктов 
ровными брусочками, 
предназначенными 
для жарки картофеля 
или приготовления 
первых блюд. 
 



Крудите — способ 
нарезки овощей, мясы 
или рыбы, когда продукт 
режется одинаковыми 
кусочками. 

 



Шифонад — этот 
способ используют 
для нарезания 
различной зелени 
тонкой соломкой, 
путем сворачивания 
ее в рулон. 



Сизле 
(крошка) — 
нарезка 
продуктов очень 
мелким кубиком. 
Например когда в 
рецептах пишут 
«измельчить». 
 
 
• Отличный вариант 

для придания соусам 
нужного вкуса без 
дополнительной 
текстуры.  



Конкасе в переводе с французского означает «мелкий кубик» и предполагает своеобразный способ 
нарезки, смысл которого заключается в предварительной очистке овощей от кожуры и семян. Чаще 

всего способом конкасе нарезают помидоры и сладкий перец. 



Эманс (кольца, полукольца) — 
обычно таким способом нарезают 
лук для пассеровки, огурцы для 
салатов и тд. 



ТЕХНИКА 
НАРЕЗКИ 
ЖЮЛЬЕН 
 

• Показываю вам технику нарезки Жульен на примере лука-порея. 
1) Нарежьте белую часть лука порея на 4-х сантиметровые 
брусочки. 
2) Каждый брусок разрежьте вдоль посередине. 
3) разделите обе половинки. 



 
 
 
 
 
 

• 4) Из каждой половинки удалите центральную часть. 
5) Распластайте оставшуюся часть лука на разделочной 
доске, внутренней стороной вниз. 
6) Нарежьте тонкой соломкой вдоль. 

 



Секреты вкусной нарезки 

• Сочность салата напрямую зависит от формы и размера 
ингредиентов, а также от времени готовки. Самый вкусный салат тот, 
который приготовлен прямо перед подачей на стол. 
 
Острые продукты нарезаются мелко или, наоборот, крупно: таким 
образом, подчеркивается пикантный вкус. 
 
Для резки овощей используется оборудование из нержавеющей стали. 
 



Техника нарезки 
Сизле  

• 1) Разрезаем луковицу пополам, перпендикулярно 
основанию.  Кладем половинку луковицы разрезом на 
доску, основанием от себя. 
2) Режем половинку вертикально, через равные интервалы с шириной 3-
5 мм, не дорезая до основания луковицы. 



• 3)Теперь режем половинку луковицы горизонтально, соблюдая 
примерно такую же толщину, как и наши вертикальные ломтики. 
Дорезаем опять почти до основания луковицы, но не прорезая ее. 



• 4) Придерживая все слои лука, нарезаем ее снова вертикально через 
одинаковые интервалы. На выходе у нас получаются одинаковые 
маленькие кубики. 




