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Крупы – дробленые или целые зерна различных культур, преимущественно

злаковых, которые выступают ценным источником энергии и полезных

витаминов, макро-, микроэлементов.

Крупа — основа питания человека с незапамятных времён. Сегодня на

полках магазинов можно найти самые разнообразные злаки, бобовые и

крупы.

Процесс выработки крупы заключается в удалении из зерна примесей, снятии

твёрдых верхних оболочек и придании ядру соответствующих формы и вида.



Круппы из пшеницы 

Пшеница — основная зерновая культура, выращиваемая на земле. Она бывает

различных видов и сортов. Из нее получают множество круп и муку, которая

используется при выпекании хлеба.



Пшеничная крупа 
Это крупно смолотое шлифованное зерно твёрдой пшеницы (дурума). Цвет

крупы может быть жёлтым (из яровой пшеницы) или сероватым (из озимой

пшеницы). Полезные свойства пшеничной крупы невероятно разнообразны:

она содержит клетчатку, различные сахара, крахмал и минеральные

вещества.



Манная крупа
Это та же самая пшеничная крупа, только более высокой степени очистки.

Манная каша хорошо знакома нам ещё с детского сада В манке содержится

большое количество белка, калия, витамина Е и В1, при этом она быстро

готовится, что позволяет сохранить максимум витаминов.



Булгур

Для получения булгура пшеничное зерно обрабатывают паром, высушивают,

очищают от отрубей и измельчают. Благодаря такой обработке булгур

готовится очень быстро.



Рис
Рис бывает трёх видов: длиннозёрный ,среднезёрный и круглозёрный .Он также

различается по степени обработки: бывает цельнозерновой рис (коричневый),

шлифованный (белый) и пропаренный. Ещё один вид риса, дикий, по сути им не

является: это травянистое водное растение, близкий родственник риса.



Гречневая крупа

Гречка — одна из наших любимых круп. Она полезная, очень вкусная,

быстро готовится и недорого стоит. Гречневая крупа-ядрица — это цельное

зерно гречихи с огромным количеством полезных свойств. Гречка не боится

сорняков, поэтому при её выращивании не используют пестициды.






