
Я очень люблю кушать огурец! Я  уверен, что это полезный продукт. 
Так в чём же его полезность?

Огурец -  самый диетический из всех диетических продуктов. Он на 95
98% состоит из воды, а значит, содержит минимум калорий.

Но и оставшиеся проценты не бесполезны -  огурец является 
источником ценнейших солей, которые способны замедлять процессы 
старения и образование камней в почках и печени.

В огурцах содержатся полезные и легкоусвояемые соединения йода: 
учёные считают, что регулярное употребление огурцов в пищу улучшает 
работу щитовидной железы, сердца и сосудов. Огурцы содержат много 
клетчатки, поэтому отлично улучшают перистальтику кишечника, а также 
очищают от лишнего холестерина стенки сосудов.

Огурец содержит сахар, белок, витамины В1 и В2, витамин С, каротин, 
хлорофилл, фолиевую кислоту, калий, фосфор, железо, натрий, магний, хлор, 
марганец, медь, хром, и даже серебро.



Из-за большого содержания калия огурцы отлично «гоняют» лишнюю 
жидкость, снимают отёки, снижают артериальное давление, имеют лёгкий 
слабительный эффект.

Огурцы можно употреблять в пищу, порезав их на ломтики или в составе 
салатов.

Рецепт приготовления салата из капусты, огурцов и помидоров: 
Ингредиенты для приготовления салата:

• Капуста пекинская 200 г
• Огурец 1 шт.
• Помидор 1 шт.
• Зелень (лук, укроп или петрушка) - по желанию
• Соль - по вкусу
• Сахар - щепотка или по вкусу
• Сок лимона - по вкусу



Растительное масло

Рецепт приготовления салата из капусты, огурцов и помидоров:

1. Овощи, зелень промыть и просушить.
2. Нарезать капусту, добавить соль и слегка пожать рукой, чтобы она пустила 
сок.



3. Нарезать огурцы и помидоры.

4. Сложить овощи в салатник, заправить соком лимона и растительным 
маслом. Если нужно - посолить еще и добавить щепотку сахара.



Теперь Вы знаете, как приготовить салат из пекинской капусты, огурца и 
помидора! Подавайте салатик к мясным и рыбным блюдам.
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