Прежде чем начать приготовление
Что нужно проверить перед использованием:
• Нет ли каких-либо посторонних материалов на поверхности прибора? Подготовлена ли для него удобная рабочая поверхность?
• Не превышает ли количество ингредиентов отметку МАХ?
• Находится ли индикатор наличия давления в правильном (нижнем) положении?
• Герметично ли силиконовое кольцо-уплотнитель прилегает к крышке и корпусу мультиварки?
• Раздаются ли щелчки во время приготовления? Это нормальный звук переключения реле в процессе
приготовления. Однако попадание воды между нагревательной пластиной и емкостью для приготовления может вызывать появление неприятных звуков. Перед приготовлением тщательно насухо вытрите
внутреннюю поверхность прибора и внешнюю поверхность емкости для приготовления.
• Правильно ли расположен прибор? Над прибором должно быть не меньше 1,5 м свободного пространства
для беспрепятственного  выхода пара.
• Находится ли индикатор давления в верхнем положении? Если да, то крышку открывать нельзя.
• Не осталось ли полотенце или какой-либо другой предмет на крышке? Обязательно освободите крышку
для нормального выхода пара.
Что нужно знать перед началом приготовления:
• При приготовлении используйте аксессуары, прилагаемые в комплекте к мультиварке.
• Меры измерения, используемые в рецептах: 1 ст.л. = 15 мл, 1 ч.л. = 5 мл, 1 ст. = 200 мл.
• Соблюдайте точные пропорции.
• В рецептах указано время приготовления. В данное понятие не входит первичная подготовка и обработка
продуктов, а только непосредственно время работы мультиварки.  
• При приготовлении сверяйте свои действия  и время  на дисплее с рекомендациями по приготовлению.
При выборе программы устанавливается общее время приготовления, как с открытой, так и с закрытой
крышкой. В рецептах дополнительно указано время, которое необходимо для приготовления блюда
под крышкой и с давлением. Иногда приготовление без крышки по каким-либо причинам может занять  
больше или меньше времени, чем это указано в рецепте. В таком случае на приготовление с крышкой
времени может оказаться недостаточно или слишком много. Если разница составила не более четырех
минут, можно не принимать ее в расчет и продолжать приготовление. Если расхождение более существенное, надо прервать программу клавишей СТОП и запустить ее снова, установив нужное по рецепту время.
• Во время приготовления не вынимайте емкость для приготовления, чтобы переложить продукты, – все
ингредиенты перекладываете ложкой или лопаткой.
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Основные рецепты
Наименование
Цветная
капуста

Овощи

Ингредиенты

Количество

Подготовка и приготовление

Цветная
капуста

200 г

Вода

200 мл

Овощи

270 г

1. Вымойте и почистите овощи.

200 мл

2. Нарежьте кусочками по 0,7 см
и положите их на решетку
пароварки.

Вода

1. Вымойте цветную капусту,
разделите на небольшие соцветия
и поместите на решетку пароварки.

Приготовление
Функция

Давление

Минуты

На пару

1

15

На пару

1

15

Каша

1

40

На пару

1

20

2. Налейте воду в емкость для
приготовления, поставьте туда
пароварку, закройте крышку
и установите давление.

3. Налейте воду в емкость для
приготовления, поставьте в нее
пароварку, накройте крышкой
и установите давление.
Гречневая каша

Гречка

1 ст.

Вода

2 ст.

Соль

по вкусу

Масло

Креветки

6

Креветки

8 шт.
(132 г)

Вода

200 мл

1. Поместите крупу, воду и соль
в емкость для приготовления.
2. Накройте крышкой, установите
давление.
3. Сразу после окончания приготовления откройте крышку, положите
масло, хорошо перемешайте,
закройте крышку и дайте постоять
минут 5 в режиме «ПОДОГРЕВ».
1. Положите креветки на решетку
для пароварки.
2. Налейте воду в емкость для
приготовления, поставьте туда
пароварку, закройте крышку и
установите давление.

Наименование

Ингредиенты

Апельсиновый
компот

Апельсины

2 шт.

Вода

2,5 л

Сахар

по вкусу

Пельмени

500 г

Вода
или бульон

1л

Соль,
специи

по
вкусу

Яйца

6 шт.

Вода

1200 мл

Какао

8 ст.л.

Сахарпесок

10 ч.л.

Молоко

4 ст.

Пельмени

Яйца
вкрутую
Какао

Количество

Подготовка и приготовление
1. Налейте воду в емкость для приготовления. Прикройте крышкой.

Приготовление
Функция

Давление

Минуты

Напитки

1

30

Варить

1

30

На пару

0

20

Напитки

1

20

Каша

1

40

2. Через 12 минут добавьте сахар,
порезанные апельсины. Закройте
крышку. Установите давление.
1. Налейте воду в емкость для приготовления, посолите и прикройте
крышкой.
2. Через 10 минут положите пельмени,
закройте крышку и установите
давление.
1. Поместите яйца и воду в емкость
для приготовления.
2. Закройте крышку.
1. Смешайте какао и сахар, разведите
небольшим количеством горячей
воды и размешайте до однородной
смеси.
2. Налейте молоко в емкость для приготовления.
3. Через 10 минут влейте какао,
хорошо размешивая ложкой.
4. Закройте крышку, установите
давление.

Коричневый рис

Коричневый рис

200 г

Вода

350 мл

1. Поместите промытый рис и воду
в емкость для приготовления.
Накройте крышкой.
2. Когда рис будет готов, подождите
10 минут, прежде чем открыть
крышку.
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Наименование
Белая
рыба

Йогурт

Ингредиенты

Количество

Филе белой
рыбы

300 г

Вода

400 мл

Соль
и перец

По
вкусу

Молоко

500 мл

Йогурт без
добавок

150 мл

Подготовка и приготовление
1. Натрите филе рыбы солью и перцем
и поместите на решетку пароварки.

Приготовление
Функция

Давление

Минуты

На пару

0

20

Йогурт

0

420

Обжарка

0

25

Выпечка

0

35

2. Налейте воду в емкость для приготовления, поставьте туда пароварку
и закройте крышку.

1. Залейте молоко и йогурт без доба
вок в жаропрочный контейнер,
перемешайте и накройте пластиковой крышкой или пленкой.
2. Поставьте пароварку в емкость
для приготовления, поместите туда
контейнер.
3. Закройте крышку.

Мясная
начинка
для
пирога

Картофель
жареный

8

Фарш

300 г

1. Разогрев без крышки – 5 мин.

Морковь

1 шт.

2. Положите измельченные лук
и морковь. Обжаривайте 5 мин.

Луковица

1 шт.

3. Добавьте фарш. Перемешайте.
Готовьте без крышки, помешивая.

Масло растительное

2 ст.л.

Картофель
замороженный или
отварной

0,5 кг

1. Разогрейте мультиварку 5 минут.

Масло растительное

3 ст. л.

2. Налейте масло в емкость для приготовления. Положите нарезанный
картофель. 10 минут не переворачивайте, для получения румяной
корочки.
3. Готовьте без крышки, не часто
переворачивая.

Наименование
Пшенная
молочная
каша
с тыквой

Творожный
деликатес

Картофель
в мундире

Ингредиенты

Количество

Пшено

2 ст.

Молоко

5 ст.

Тыква
(очищенная)

0,5 кг

Соль

1 ч.л.

Сахар

3 ст.л.

Масло
сливочное

по
вкусу

Манка

1 ст.л.

Кефир

2 ст.л.

Яйца

3 шт.

Сахар

2 ст.л.

Творог

0,5 кг

Сметана

2 ст.л.

Разрыхлитель

1 ч.л.

Курага

6 шт.

Цедра
лайма

1 ч.л.

Соль

0,5 ч.л.

Картофель

~1 кг

Вода

2 ст.

Подготовка и приготовление
1. Тыкву нарежьте кубиками.
2. Пшено промойте, пока вода
не станет прозрачной, и обдайте
кипятком, чтобы не было горечи.
3. Сложите все ингредиенты в емкость
для приготовления. Закройте крышку. Установите давление.
4. Сразу после окончания приготовления откройте крышку, положите
масло, хорошо перемешайте,
закройте крышку и дайте постоять
минут 5 в режиме «ПОДОГРЕВ».
1. Манку залейте кефиром, хорошо
перемешайте и отставьте набухать.
Желтки разотрите с сахаром. Белки
взбейте в мягкую пену. Курагу
порежьте на небольшие кусочки.
Творог смешайте со сметаной и разрыхлителем. Смешайте творожную
массу, набухшую манку, желтки,
соль, курагу и цедру. Добавьте
белки, аккуратно вмешивая их
сверху вниз.
2. Емкость для приготовления смажьте маргарином и слегка посыпьте
манкой. Выложите в нее подготовленную массу, закройте крышкой.
3. После окончания программы
оставьте под крышкой 10 минут.
1. Картофель хорошо вымойте,
поместите в пароварку.
2. В емкость для приготовления налейте воду, вставьте пароварку, закройте крышку, установите давление.

Приготовление
Функция

Давление

Минуты

Каша

2

40

Выпечка

0

1час

На пару

3

30
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Бефстроганов

10

Ингредиенты

400 г говядины, 2 ч.л. пшеничной муки, 2 ч.л. молотой паприки, половина свеклы,
1 шт. зеленого болгарского перца, 12 шт. шампиньонов, 8 ч.л. масла для жарки,
8 ч.л. бренди, 2 ст.л. оливкового масла, 2 ч.л. измельченного чеснока, 2 ст.л. измельченного репчатого лука, ½ ст. сливок, ½ ст. сметаны, ½ ст. мясного бульона, соль
и перец по вкусу.

ЖАРИТЬ 1 ч 10 мин

Подготовка
1.   Нарежьте мясо кусочками 1 см х 6 см, посолите и поперчите.
2.   Обваляйте мясо в муке и паприке.
3.   Нарежьте мелкой соломкой репчатый лук, болгарский перец и свеклу.
4. Разрежьте шампиньоны на 4 части.

Приготовление
5.   Выберите в меню программу «ЖАРИТЬ», установите время 1 час 10 минут.
6.   Разогревайте мультиварку с открытой крышкой в течение 10 минут.
1

7.   Положите 4 ч.л. растительного масла в емкость для приготовления, когда масло
нагреется, положите туда лук и пассеруйте до тех пор, пока лук не станет
мягким. Затем добавьте мясо, болгарский перец и оставшееся масло и тушите
в течение 15 минут.
8.   Добавьте бренди, потушите еще 5 минут, пока алкоголь не выветрится. Переложите готовую смесь на тарелку.

3

9.   Налейте в емкость для приготовления 2 ст.л. оливкового масла, положите
туда измельченный лук и чеснок, нарезанные шампиньоны и тушите в течение
5 минут.
10. Добавьте сливки и мясной бульон, тщательно перемешайте. Добавьте смесь
из пункта 8 и свеклу к соусу. Накройте крышкой. Уровень давления – 0.
11. Время приготовления под крышкой – 30 минут.
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Совет
• Во время обжарки мяса его не нужно постоянно перемешивать. Только следите за тем, чтобы
мясо не подгорало.
• Перед подачей украсьте блюдо рубленой петрушкой.
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Тушеная говядина

12

Ингредиенты

500 г говяжьей вырезки, 2 ст.л. Вустерского соуса, 2 ст.л. пшеничной муки, 2 ст.л. томатной пасты, молотая паприка 2 ч.л., 2 ч.л. измельченного чеснока, 2 ч.л. рубленой
петрушки, 8 ст.л. оливкового масла, 2-3 небольших луковицы, 2-3 моркови, 2 шт. черешков сельдерея, 1 картофелина, 1 шт. желтого перца, 1 ст. томатного сока, лавровый
лист, 2 ст. куриного бульона, соль и перец по вкусу.

ВЫПЕЧКА 25 мин
ТОМИТЬ 1 ч 20 мин

Подготовка
1.   Нарежьте мясо крупными кусочками. Добавьте Вустерский соус, молотую паприку, измельченный
      чеснок, 4 ст.л. оливкового масла, соль и перец. Оставьте мариноваться в течение 20 минут.
2.   Нарежьте овощи крупными кусочками.
3.   Подогрейте куриный бульон.

Приготовление
4.   Выберите в меню программу «ВЫПЕЧКА», установите время 25 минут.
5.   Разогревайте мультиварку с открытой крышкой в течение 5 минут.
1

6.   Налейте 2 ст.л. оливкового масла в емкость для приготовления, посыпьте
мясо <1> мукой и обжаривайте 10 минут, переверните, готовьте до окончания
программы без крышки, перед окончанием 1 раз перемешайте. Выложите
мясо на тарелку.
5.   Выберите в меню программу «ТОМИТЬ», установите время 1 час 20 минут.
6.   Налейте 2 ст.л. оливкового масла в емкость для приготовления. Добавьте
лук. Пассеруйте в течение 5 минут.

6

7.   Добавьте морковь, сельдерей и перец. Пассеруйте еще 10 минут.
8.   Добавьте обжаренные кусочки мяса, картофель, томатную пасту, томатный
сок, тушите в течение 5 минут.
9.   Добавьте лавровый лист и куриный бульон. Накройте крышкой. Уровень давления – 0.
10. Время приготовления под крышкой – 50 минут.

8

• Когда приготовление закончится, посолите и поперчите по вкусу.
• Можно добавить немного сливочного масла.
• Перед подачей украсьте  рубленой петрушкой.
• Для приготовления куриного бульона: растворить 1 кубик (3 г) в 600 мл кипящей воды.
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Тефтели под сыром
с томатным соусом

14

Ингредиенты

100 г репчатого лука, 40 г моркови, 30 г сельдерея, 50 г сыра грюйер, 50 г сыра моцарелла, немного растительного масла, 1 ч. л. измельченного чеснока, 200 г говяжьего
фарша, 200 г свиного фарша, 25 г панировочных сухарей, 2 ст.л. тертого сыра пармезан, 1 ст.л. рубленой петрушки, 1 куриное яйцо, 4 ст. томатного соуса, соль и перец
по вкусу.

ОБЖАРКА 25 мин
ВЫПЕЧКА 30 мин
ЖАРИТЬ 30 мин

Подготовка
1.   Измельчите лук, морковь и сельдерей.
2.   Порежьте сыр грюйер на кусочки толщиной 5 мм. Порежьте сыр моцарелла кубиками по 8 мм.

Приготовление
3.   Выберите в меню программу «ОБЖАРКА», установите время 25 минут.
4.   Разогревайте мультиварку с открытой крышкой в течение 10 минут.
2

5.   Влейте растительное масло в емкость для приготовления. Поместите туда
измельченные овощи и чеснок, пассеруйте без крышки. Выложите подготовленные овощи в глубокую миску, остудите.
6.   Положите в миску мясной и свиной фарш, панировочные сухари, тертый пармезан, мелко нарубленную петрушку, яйцо, соль и перец и тщательно вымесите.
7.   Из получившейся массы слепите небольшие шарики.
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8.   Выберите в меню программу «ВЫПЕЧКА», установите время 30 минут.
9.   Разогрейте мультиварку с открытой крышкой 5 минут.
10. Влейте растительное масло в емкость для приготовления. Поместите туда
мясные шарики и обжаривайте с открытой крышкой 10 минут, переверните
и продолжайте обжаривать, поворачивая для равномерной корочки.
11. Залейте томатный соус в емкость для приготовления.

12

12. Посыпьте тефтели сыром грюйер и сыром моцарелла. Закройте крышкой.
13. Выберите в меню программу «ЖАРИТЬ», установите время 30 минут. Уровень
давления – 0. Время приготовления под крышкой – 30 минут.

• Приготовление томатного соуса см. стр 62.

15

Суп из свиных ребрышек

16

Ингредиенты

300 г свиных ребрышек, 1 черешок сельдерея, 1 морковь, 4 зубчика чеснока, 270 г консервированного горошка, 2 веточки розмарина, 2 веточки шалфея, 2 веточки тмина,
2 ст. томатного соуса, 2 ст.л. томатной пасты, немного оливкового масла,  1 л воды,
соль и перец по вкусу.

НА ПАРУ 15 мин  
ВАРИТЬ 1 ч 20 мин

Подготовка
1.   Тщательно промойте свиные ребрышки под струей воды, поместите их на 3 часа в холодную воду.
2.   Нарежьте сельдерей и морковь кубиками 1 см на 1 см, измельчите чеснок с помощью специального пресса.
3.   Слейте жидкость из консервированного горошка.
4.   Оборвите листики розмарина, шалфея и тмина и измельчите их.

Приготовление
5.   В емкость для приготовления поместите ребрышки и залейте водой.
6.   Выберите в меню программу «НА ПАРУ», установите время 15 минут.
1

7.   Не закрывайте крышку. Доведите до кипения. Если программа еще не закончилась, нажмите клавишу СТОП и слейте бульон. Выложите ребрышки на тарелку.
8.   Выберите в меню программу «ВАРИТЬ», установите время 1 час 20 минут.
9.   Разогревайте мультиварку с открытой крышкой в течение 5 минут.
10. Налейте оливковое масло на дно емкости для приготовления. Положите туда
сельдерей, морковку и чеснок и пассеруйте 5 минут.

3

11. Добавьте томатную пасту. Хорошо перемешайте и тушите еще 3 минуты.
12. Добавьте половину ребрышек и перемешайте. Добавьте вторую половину
ребрышек и тушите все вместе еще 7 минут.
13. Добавьте консервированный горошек, измельченную зелень и томатный
соус. Залейте воду и закройте крышку. Давление – 0.
14. Время приготовления под крышкой – 1 час.

13

15. После приготовления посолите и поперчите по вкусу.

• Соблюдайте меру загрузки продуктов. Если уровень воды превышает отметку MAХ,
отлейте воду.
• Блюдо можно также подавать как соус к любым макаронным изделиям.

17

Свиная вырезка с винным соусом

18

Ингредиенты

800 г нежной   свиной вырезки, маринад (2 ст. портвейна, 2 веточки розмарина,
3 ст.л. оливкового масла, 1 ст.л. меда), 200 г репчатого лука, 50 г чернослива,
50 г кураги, 9 кусочков бекона, ½ ст. портвейна, оливковое масло, соль и перец
по вкусу.

ЖАРИТЬ 1 час

Подготовка
1.   Смешайте все ингредиенты для приготовления маринада.
2.   Натрите целый кусок свиной вырезки солью и перцем и поместите в готовый маринад на 4-5 часов.
3.   Нарежьте лук кольцами толщиной 0,5 см, разрежьте чернослив и курагу пополам.
4.   Обсушите мясо бумажным полотенцем или салфеткой. Оберните мясо в бекон.

Приготовление
5.   Выберите в меню программу «ВЫПЕЧКА», установите время 30 минут.
6.   Разогрейте мультиварку с открытой крышкой в течение 5 минут.
2

7.   Налейте 2 ст.л. оливкового масла в емкость для приготовления. Положите
вырезку, завернутую в бекон, и обжаривайте 10 минут с одной стороны,
переверните, готовьте до окончания программы без крышки, переворачивая
для образования румяной корочки. Выложите мясо на тарелку.
8.   Выберите в меню программу «ЖАРИТЬ», установите время 1 час.
9.   Разогрейте мультиварку с открытой крышкой 5 минут.

4

10. Налейте оливковое масло на дно емкости для приготовления. Добавьте лук
и пассеруйте 5 минут.
11. Добавьте обжаренную вырезку, чернослив и курагу. Полейте сверху портвейном. Накройте крышкой. Установите уровень давления – 1.
12. Время готовки под крышкой – 50 минут.

11

• Перед подачей на стол нарежьте готовую вырезку тонкими кусочками и полейте соусом.
Хорошо сочетается с кус-кусом.

19

Курица Кассиаторе

20

Ингредиенты

8 шт. куриных ножек, 4 веточки розмарина, 3 шт. репчатого лука, 10 зубчиков чеснока,
6 ст.л. оливкового масла, 1 ст. красного вина, 10 шт. черных оливок, 10 шт. зеленых
оливок, 3 ст. томатного соуса, 8 стручков острого перца, соль и перец по вкусу.

ОБЖАРКА 15 мин
ВЫПЕЧКА 35 мин
ТОМИТЬ 40 мин

Подготовка
1.   Промойте куриные ножки под проточной водой. Обсушите бумажным полотенцем или салфетками.
      Натрите солью и перцем.
2.   Положите веточки розмарина на куриные ножки и оберните пищевой пленкой. Оставьте на 20 минут.
3.   Нарежьте лук и чеснок небольшими кусочками.

Приготовление
4.   Выберите в меню программу «ОБЖАРКА», установите время 15 минут.
5.   Разогрейте мультиварку с открытой крышкой в течение 10 минут.
2

6.   Влейте растительное масло в емкость для приготовления. Поместите туда
измельченные лук и чеснок, пассеруйте без крышки. Выложите подготовленные овощи в миску.
7.   Выберите в меню программу «ВЫПЕЧКА», установите время 35 минут

8

8.   Налейте 4 ст.л. оливкового масла в емкость для приготовления. Положите
в нее промаринованные куриные ножки и обжаривайте их 10 минут, не переворачивая и не закрывая крышку. Затем переверните и обжаривайте еще
15 минут, подрумянивая ножки со всех сторон. Крышку не закрывайте.
9.   Влейте красное вино и оставьте выпариваться 10 минут, пока весь алкоголь
не улетучится.
10. Добавьте чеснок и лук <6>, томатный соус, острый перец и оливки в емкость
для приготовления. Приправьте солью и перцем и закройте крышку.

10

11. Выберите в меню программу «ТОМИТЬ», установите время 40 минут. Давление – 0.

• Чтобы куриные ножки не испортились, во время маринования поместите их в прохладное место.
• Перед подачей украсьте блюдо рубленой петрушкой.

21

Куриные грудки под горчичным соусом

22

Ингредиенты

4 кусочка (примерно 680 г) куриных грудок, 400 г шампиньонов, 4 зубчика чеснока,
1 ст. куриного бульона, 1 ½ ст. сливок, 2 ст.л. горчицы с цельными зернами, 3 ст.л. оливкового масла, соль и перец по вкусу.

ВЫПЕЧКА 15  мин
ЖАРИТЬ 40 + 30 мин

Подготовка
1.   Натрите куриные грудки солью и перцем.
2.   Порежьте шампиньоны на 4 части.
3.   Подогрейте куриный бульон.

Приготовление
4.   Выберите в меню программу «ВЫПЕЧКА», установите время 15 минут.
6.   Разогрейте мультиварку с открытой крышкой в течение 5 минут.
7

7.   Налейте 2 ст.л. оливкового масла в емкость для приготовления. Обжарьте
на нем куриные грудки с каждой стороны до появления золотистой корочки.
Переложите их на тарелку.
8.   Выберите в меню программу «ЖАРИТЬ», установите время 40 минут.
9.   Налейте 1 ст.л. оливкового масла на дно емкости для приготовления. Положите туда чеснок и пассеруйте 3 минуты.

12

10. Добавьте порезанные шампиньоны и ¼ ч.л. соли и пассеруйте еще 7 минут.
11. Добавьте куриный бульон и кипятите 10 мин. с открытой крышкой.
12. Положите в емкость куриные грудки и закройте крышкой. Давление – 0.
13. Время готовки под крышкой – 20 минут.
14. Когда грудки приготовятся, добавьте к ним сливки и горчицу и снова закройте
крышку.

14

15. Еще раз выберите программу «ЖАРИТЬ», установите время – 30 минут, давление – 0.

• Сразу после подачи на стол украсьте блюдо рубленой петрушкой.

23

Ягненок с артишоками

24

Ингредиенты

700 г мяса ягненка без костей, 1 шт. репчатого лука, 450 г помидоров, 400 г консервированных артишоков, 1 ч.л. томатной пасты, 1 ч.л. сахара, 150 мл белого вина,
2 ч.л. оливкового масла, 2 ч.л. орегано, 85 г оливок сорта Каламата, маринад (йогурт
без добавок, цедра 1 лимона, 3 ст.л. рубленого чеснока, 1 ч.л. оливкового масла,
1 ч.л. молотой зиры, соль и перец по вкусу.

ВЫПЕЧКА 15 мин
ЖАРКОЕ 65 + 10 мин

Подготовка

1.   Порежьте мясо ягненка на небольшие кусочки.
2.   Тонко нашинкуйте лук. Нарежьте помидор кусочками, равными по размеру кусочкам мяса.
3.   Слейте жидкость из банки с артишоками.
4.   Смешайте все ингредиенты для маринада.
5.   Положите кусочки мяса в маринад <4>, тщательно перемешайте и оставьте мариноваться на 1 час.

Приготовление

6.   Выберите в меню программу «ВЫПЕЧКА», установите время 15 минут.
7.   Разогревайте мультиварку с открытой крышкой в течение 5 минут.
1

8.   Налейте 1 ст.л. оливкового масла в емкость для приготовления. Поворачивая, обжарьте кусочки мяса. Выложите на тарелку.
9.   Выберите в меню программу «ЖАРКОЕ», установите время 1 час 5 минут.
10. Снова налейте 1 ст.л. оливкового масла в емкость для приготовления. Добавьте лук и пассеруйте 5 минут до мягкости.

8

11. Положите мясо <8> в емкость для приготовления, добавьте томатную пасту
и готовьте в течение 5 минут.
12. Добавьте вино и кипятите 5 минут с открытой крышкой.
13. Добавьте помидоры, сахар, орегано и оливки. Закройте крышку. Установите
давление – 1.
14. Время приготовления под крышкой – 50 минут.

15

15. После окончания приготовления откройте крышку, добавьте артишоки и аккуратно перемешайте.
16. Еще раз выберите программу «ЖАРКОЕ», установите время – 10 минут.
17. Готовьте с открытой крышкой.

• Если используется сухой орегано, возьмите половину от указанной порции.

25

Треска с луком-пореем и томатами

26

Ингредиенты

35 г лука-порея, 2 ½ ст. помидоров черри, 4 шт. филе трески (170-200 г), 2 ст.л. оливкового масла, 1 ст.л. цедры лимона, 4 ст.л. лимонного сока, 4 веточки свежего тимьяна,
соль и перец по вкусу.

ЖАРКОЕ 30 мин

Подготовка
1.   Порежьте лук на кусочки по 0,7 см толщиной, очистите помидоры от веточек.
2.   Порежьте рыбу на куски по 2,5 см толщиной, удалите излишнюю жидкость с помощью бумажного
      полотенца. Посолите и поперчите по вкусу.

Приготовление
3.   Выберите в меню программу «ЖАРКОЕ», установите время 30 минут.
4.   Разогревайте мультиварку в течение 5 минут с открытой крышкой.
1

5.   Налейте 1 ст.л. оливкового масла на дно емкости для приготовления, добавьте
нарезанный лук,     цедры
лимона, 2 ст.л. лимонного сока, соль, перец, 1 веточку
½3
тимьяна и тушите 5 минут.
6.   Добавьте треску, помидоры черри и оставшиеся тимьян, лимонный сок и цедру.
Закройте крышку, давление – 0.
7.   Время приготовления под крышкой – 20 минут.

2

6

• Вместо трески можно взять любую белую рыбу.
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Филе палтуса в сливочном
соусе с лимонами

28

Ингредиенты

475 г нарезанного филе палтуса (4 филе), 100 мл сухого белого вина, 6 ломтиков
лимона (каждый по 3 мм толщиной), 1 ст.л. лимонного сока, 45 г холодного сливочного масла, 2 веточки укропа, 2 ст.л. измельченного репчатого лука, соль и перец
по вкусу.

ЖАРКОЕ 30 мин

Подготовка
1.   Натрите кусочки филе солью и перцем и сверните рулетиком.

Приготовление
2.   Выберите в меню программу «ЖАРКОЕ», установите время 30 минут.
3.   Разогревайте мультиварку в течение 5 минут с открытой крышкой.
1

4.   Налейте в емкость для приготовления белое вино. Кипятите его 5 минут, пока
алкоголь не испарится.
5.   Положите нарезанный лимон на дно емкости для приготовления. Сверху выложите рыбные рулетики. Закройте крышку, давление – 0.
6.   Время готовки под крышкой – 20 минут.

5

7.   По завершении приготовления выньте рулетики из емкости для приготовления.
Налейте туда лимонный сок и масло и перемешайте, чтобы получился соус.
Посолите и поперчите.
8.   С помощью сита процедите соус <7>. Полейте им рыбные рулетики. Сверху
посыпьте укропом и измельченным луком.

7

• Если соус показался слишком кислым, добавьте в него немного сливок.
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Мидии в белом вине  

30

Ингредиенты

1 кг мидий, 1 небольшая луковица, 4 зубчика чеснока, 4 стручка острого перца, 5 ст.л. сливочного масла, 1 ½ ст. белого вина, лавровый лист, 2 ст.воды.

ТОМИТЬ 50 мин

Подготовка
1.   Тщательно промойте мидии.
2.   Измельчите лук, порежьте чеснок.
3.   Разломайте стручки острого перца на несколько частей руками.

Приготовление
4.   Выберите в меню программу «ТОМИТЬ», установите время 50 минут.
5.   Разогревайте мультиварку 5 минут с открытой крышкой.
1

6.   Положите 1 ст.л. масла в емкость для приготовления, подождите, пока масло
растает. Добавьте чеснок и лук и пассеруйте 3 минуты.
7.   Налейте белое вино, кипятите 5 минут, пока алкоголь не испарится.
8.   Добавьте мидии, острый перец, лавровый лист и воду. Закройте крышку,
давление – 0.
9.   Время готовки под крышкой – 30 минут.

3

10. По окончании приготовления, выньте мидии на блюдо. Добавьте в емкость
оставшееся масло, тщательно перемешайте и полейте мидии готовым соусом.

10

• Добавляйте мидии, только когда алкоголь полностью испарится, иначе может остаться кислый
привкус. Внимательно следите за временем их приготовления.
• Перед подачей украсьте блюдо измельченной петрушкой.
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Новоанглийский клэм-чаудер

32

Ингредиенты

500 г двустворчатых моллюсков, 500 г мидий, 300 г картофеля, 300 г лука, 80 г бекон,
300 мл воды, 50 мл белого сухого вина, лавровый лист, 8 веточек тимьяна, 300 мл сливок,
соль и перец по вкусу.

ВАРИТЬ 50 мин

Подготовка
1.   Поместите моллюски в сильно подсоленную воду (по содержанию соли она должна быть похожа
      на морскую). Накройте алюминиевой фольгой и поставьте в холодильник минимум на час, чтобы
      удалить из моллюсков грязь.
2.   Тщательно протрите створки мидий, чтобы удалить с них загрязнения.
3.   Порежьте картофель на кубики по 0,5 см, измельчите лук и бекон.

Приготовление
4.   Поместите мидии, моллюски, воду, белое вино, лавровый лист и тимьян
в кастрюлю, накройте крышкой и кипятите 10 минут.
1

5.   Выберите 5-6 моллюсков и мидий правильной формы для украшения. У остальных моллюсков отделите мясо от створок.
6.   Выньте моллюсков из бульона и процедите бульон через влажную марлю.
7.   Выберите в меню программу «ВАРИТЬ», установите время 50 минут.
8.   Разогревайте мультиварку в течение 5 минут с открытой крышкой.
9.   Положите лук и бекон в емкость для приготовления, пассеруйте 10 минут.

6

10. Добавьте картофель, 200 мл бульона <6> и сливки. Закройте крышку, давление – 1.
11. Время приготовления под крышкой – 30 минут.
12. После завершения приготовления подождите 10 минут.
13. Добавьте отделенное мясо моллюсков и мидий <5> и тщательно перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу.

10

14. Перед подачей на стол украсьте блюдо моллюсками и мидиями в ракушках.

• Чтобы моллюски лучше проварились, во время приготовления несколько раз потрясите
кастрюлю <4>.
• Нераскрывшиеся во время варки мидии и моллюски нельзя употреблять в пищу, выбросьте их.
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Тайский суп с креветками

34

Ингредиенты

8 шт. креветок, 5 г имбиря, 5 шт. помидоров черри, 5 шт. шампиньонов, 50 г стручков
фасоли, 1 ст.л. растительного масла, ½ ст. измельченного лука, 1¼ ч.л. зеленой тайской
пасты карри, 2 ст. кокосового молока, 1 ч.л. рыбного соуса.

ТУШЕНИЕ 50 мин

Подготовка
1.   Удалите верхнюю часть панциря с каждой креветки, целиком панцирь удалять не нужно.
2.   Тонко нарежьте имбирь.
3.   Удалите черешки у помидоров, разрежьте их пополам. Порежьте шампиньоны на 4 равные части.
4.   Удалите концы стручков зеленой фасоли. Разрежьте их пополам.

Приготовление
5.   Выберите в меню программу «ТУШЕНИЕ», установите время 50 минут.
6.   Разогревайте мультиварку в течение 5 минут с открытой крышкой.
1

7.   Налейте растительное масло в емкость для приготовления. Поместите лук
и имбирь и пассеруйте 5 минут.
8.   Добавьте зеленую тайскую пасту карри. Пассеруйте еще 2-3 минуты.
9.   Добавьте креветки, помидоры, грибы, фасоль и кокосовое молоко. Закройте
крышку, давление – 0.
10. Время приготовления под крышкой – 30 минут.

4

11. По завершении приготовления добавьте рыбный соус и тщательно перемешайте.

9

• Это блюдо вы также можете приправить кинзой перед подачей.
• Данное блюдо хорошо сочетается с кус-кусом.

35

Паэлья с морепродуктами

36

Ингредиенты

¾ ст. воды, 1 ч.л. шафрана, ¼ шт. репчатого лука, ½ шт. красного болгарского перца,
1 ч.л. измельченного чеснока, 2 ½ ст.л. белого вина, 500 г коктейля из морепродуктов,
300 г круглого риса (лучше сорта Валенсия), 3 ½ ст. куриного бульона, оливковое
масло, рубленая петрушка.

КАША 40 мин

Подготовка
1.   Замочите шафран в воде, пока вода не станет желтой. Процедите и перелейте эту воду в миску.
2.   Промойте рис, удалите излишки влаги.
3.   Если морепродукты заморожены, разморозьте их и тщательно слейте жидкость.
4.   Нарежьте лук крупными кусочками. Нарежьте болгарский перец кусочками 1 см на 3 см. Подогрейте
      куриный бульон.

Приготовление
5.   Выберите в меню программу «КАША», установите время 40 минут.
6.   Разогревайте мультиварку в течение 5 минут с открытой крышкой.
1

7.   Налейте оливковое масло в емкость для приготовления, поместите в нее лук
и чеснок и пассеруйте 3 мин.
8.   Залейте воду, настоянную на шафране, положите рис и тушите 2 минуты.
Посолите.
9.   Добавьте куриный бульон, белое вино, болгарский перец, морепродукты.
Закройте крышку, давление – 0.

9

10. Время готовки под крышкой – 30 минут.
11. После приготовления добавьте ½ столовой ложки оливкового масла. Украсьте
петрушкой.

• Морепродукты уже содержат некоторое количество соли, поэтому прежде чем солить,
попробуйте паэлью.

37

Ризотто с грибами

38

Ингредиенты

1 ст. риса, 15 г сухих белых грибов, 1 зубчик чеснока, 130 г свежих грибов (шампиньоны, вешенки, подберезовики), 3 ст. куриного бульона, 50 г измельченного лука,
1 ч.л. сухого тимьяна, 30 мл белого вина, 1 ст.л. оливкового масла, 40 г тертого сыра
пармезан, петрушка, сливочное масло, соль и перец по вкусу.

КАША 50 мин

Подготовка
1.   Промойте рис и обсушите.
2.   Залейте сухие грибы водой, дайте настояться, удалите излишки влаги. Измельчите белые грибы
      и чеснок.
3.   Порежьте свежие грибы на кусочки по 0,7 см.
4.   Подогрейте куриный бульон.

Приготовление
5.   Выберите в меню программу «КАША», установите время 50 минут.
6.   Разогревайте мультиварку в течение 5 минут с открытой крышкой.

2

7.   Положите немного сливочного масла в емкость для приготовления, дайте ему
растаять. Добавьте лук и чеснок и пассеруйте 5 минут.
8.   Добавьте грибы и тимьян и тушите еще 5 минут.
9.   Добавьте рис, белое вино. Оставьте тушиться на 10 минут, пока весь алкоголь
не испарится.
10. Влейте куриный бульон и закройте крышку, давление – 0.

3

11. Время готовки под крышкой – 20 минут.
12. По завершении полейте блюдо оливковым маслом и тщательно перемешайте.
Посыпьте сыром пармезан и петрушкой. Посолите и поперчите.

12

• В конце ризотто можно полить не оливковым, а сливочным маслом.
• Можно использовать любые съедобные грибы.
• Для приготовления бульона можно использовать куриный кубик.

39

Рататуй по-французски

40

Ингредиенты

25 г репчатого лука, 180 г красного болгарского перца, 180 г желтого болгарского
перца, 3 зубчика чеснока, 140 г баклажанов, 400 г цуккини, 400 г цельных консервированных томатов, 3 ст.л. оливкового масла, 2 ст.л. рубленой петрушки, ½ ст. томатного соуса, 1 ч.л. бальзамического уксуса, соль и перец по вкусу.

ЖАРКОЕ 1 час

Подготовка
1.   Порежьте лук на кубики со стороной 1,5 см. удалите семена из перца, порежьте на такие же кубики.
2.   Измельчите чеснок. Порежьте баклажаны и цуккини на кубики со сторонами 1 см.
3.   Слейте жидкость из помидоров, удалите сердцевину, семена и нарежьте крупными кусками.

Приготовление
4.   Выберите в меню программу «ЖАРКОЕ», установите время 1 час.
5.   Разогревайте мультиварку в течение 5 минут с открытой крышкой.
3

6.   Налейте оливковое масло в емкость для приготовления, добавьте лук, чеснок
и петрушку и пассеруйте 5 минут.
7.   Добавьте ¼ ч.л. соли, перец, баклажаны, цуккини и тушите 5 минут.
8.   Добавьте консервированные томаты, томатный соус и тщательно перемешайте.
Закройте крышку, давление – 0.
9.   Время приготовления под крышкой – 40 минут.

7

10. По окончании приготовления посолите и поперчите по вкусу, добавьте бальзамический уксус и тщательно перемешайте.

10

• Приготовление томатного соуса на стр. 62.

41

Минестроне

42

Ингредиенты

400 г цуккини, 50 г репчатого лука, 80 г помидоров, 80 г картофеля, 80 г макарон,
40 г белокочанной капусты, 40 г моркови, 20 г сельдерея, 10 шт. кусочков бекона,
2 зубчика чеснока, 4 веточки петрушки, 8 ст. куриного бульона, 6 шт. цельных консервированных помидоров, 2 ст.л. тертого сыра пармезан, соль и перец по вкусу.

ВАРИТЬ 1 час

Подготовка
1.   Порежьте цуккини, лук, помидоры, картофель, капусту, морковь и сельдерей на кубики стороной 7-8 мм.
2.   Измельчите бекон, чеснок и петрушку.
3.   Порежьте консервированные помидоры толстыми ломтиками.
4.   Подогрейте куриный бульон.

Приготовление
5.   Выберите в меню программу «ВАРИТЬ», установите время 1 час.
6.   Разогревайте мультиварку в течение 10 минут с открытой крышкой.
1

7.   Положите бекон в емкость для приготовления. Тушите 5 минут. Положите
лук и измельченный чеснок, пассеруйте 3 минуты.
8.   Когда лук станет прозрачным, добавьте оставшиеся овощи и консервированные
томаты. Тушите 15 минут.
9.   Добавьте макароны и куриный бульон. Закройте крышку, давление – 0.
10. Время приготовления под крышкой – 20 минут.

3

11. По завершении программы посыпьте готовое блюдо петрушкой и тертым пармезаном. Посолите и поперчите по вкусу.

9

• Для приготовления бульона можно использовать куриный кубик.

43

Чечевичный суп

44

Ингредиенты
85 г бекона, 1 шт. репчатого лука, 1 шт. моркови, 3 зубчика чеснока, 1 ½ ст. консервированной чечевицы, 2 ст.л. томатной пасты, ½ ч.л. сухого тимьяна, 3 ст. куриного
бульона, 2 ст. воды, 1 ½ ч.л. соли, ¼ ч.л. черного перца.

ВАРИТЬ 50 мин

Подготовка
1.   Нарежьте бекон кусочками шириной в 1,2 см. Мелко порежьте лук.
2.   Порежьте морковь половинками кружков, толщиной 0,6 см.
3.   Измельчите чеснок. Слейте жидкость из банки с чечевицей.
4.   Подогрейте куриный бульон.

Приготовление
5.   Выберите в меню программу «ВАРИТЬ», установите время 50 минут.
6.   Разогревайте мультиварку в течение 5 минут с открытой крышкой.
2

7.   Положите бекон в емкость для приготовления, пассеруйте 10 минут.
8.   Добавьте лук и морковь и пассеруйте еще 4 минуты.
9.   Добавьте чеснок, оставьте на 30 секунд до появления аромата.
10. Добавьте томатную пасту и тушите 5 минут.
11. Добавьте чечевицу, тимьян, куриный бульон и воду и закройте крышку, давление – 1.

3

12. Время приготовления под крышкой – 25 минут.
13. После приготовления посолите и поперчите по вкусу.

8

• После приготовления можно также добавить 1 ст.л. красного винного уксуса по вкусу.
• Вместо консервированной чечевицы вы можете использовать консервированную фасоль.

45

Фриттата с луком-пореем и спаржей

46

Ингредиенты

250 г лука-порея, 250 г спаржи, 70 г грибов шиитаке, 110 г сыра эменталь, 8 яиц,
2 ст.л. сливочного масла, соль и перец по вкусу.

ЖАРИТЬ 40 мин

Подготовка
1.   Порежьте лук колечками толщиной 1 см, почистите спаржу, нарежьте кусочками по 2 см в длину.
2.   Для приготовления используйте только шляпки грибов шиитаке, порежьте их. Порежьте сыр
      эменталь кубиками со стороной 1 см.
3.   Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте сыр, соль и перец и тщательно перемешайте.

Приготовление
4.   Выберите в меню программу «ЖАРИТЬ», установите время 40 минут.
5.   Разогревайте мультиварку в течение 5 минут с открытой крышкой.
1

6.   Положите сливочное масло на дно емкости для приготовления, чтобы оно растаяло. Добавьте лук-порей и пассеруйте 3 минуты.
7.   Положите спаржу и грибы и немного посолите, тушите 7 минут.
8.   Добавьте взбитое яйцо с сыром и тщательно перемешайте.
9.   Закройте крышку, давление – 1.
10. Время приготовления под крышкой – 20 минут.

3

8

• После приготовления посыпьте блюдо тертым пармезаном.
• Хорошо сочетается с томатным соусом <стр. 62>.

47

Картофельный крем-суп
с луком-пореем

48

Ингредиенты

500 г картофеля, 520 г репчатого лука, 80 г лука-порея (белой части), 4 ст. куриного
бульона, 3 ст.л. сливочного масла, 2 ст. сливок, соль и перец по вкусу.

ВАРИТЬ 50 + 10 мин

Подготовка
1.   Почистите картофель, порежьте соломкой и залейте водой, чтобы удалить крахмал.
2.   Покрошите репчатый лук, порежьте лук-порей на 2-3 куска поперек, покрошите вдоль.
3.   Подогрейте куриный бульон.

Приготовление
4.   Выберите в меню программу «ВАРИТЬ», установите время 50 минут.
5.   Разогревайте мультиварку в течение 5 минут с открытой крышкой.
1

6.   Положите сливочное масло на дно емкости для приготовления, добавьте репчатый лук и лук-порей, пассеруйте 5 минут.
7.   Удалите лишнюю влагу с картофеля, положите в емкость для приготовления
и тушите 5 минут.
8.   Добавьте куриный бульон и накройте крышкой давление – 0.
9.   Время готовки под крышкой – 30 минут.

7

10. После звукового сигнала откройте крышку и с помощью блендера измельчите
содержимое емкости до образования однородной массы.
11. Снова выберите программу «ВАРИТЬ», установите время – 10 минут.
12. Добавьте сливки.
13. Готовьте с открытой крышкой.

10

• Перед подачей на стол можно добавить немного оливкового масла или гренок.
• Для приготовления бульона можно использовать куриный кубик.

49

Паста с брокколи и анчоусами

50

Ингредиенты

200 г макаронных изделий – ушек, 1 шт. капусты брокколи, 1 шт. цветной капусты, 2 зубчика чеснока, 4 шт. анчоусов, 2 шт. острого перца, 45 г сливочного масла, 2 ½ ст. куриного
бульона, 30 г тертого сыра пармезан, соль и перец по вкусу.

ОБЖАРКА 20 мин
КАША 20 мин

Подготовка
1.   Отрежьте соцветия цветной капусты и брокколи. Ножку у брокколи мелко порежьте.
2.   Измельчите чеснок и анчоусы. Руками разделите острый перец на 2 части.
3.   Подогрейте куриный бульон.

Приготовление
4.   Выберите в меню программу «ОБЖАРКА», установите время 20 минут.
5.   Разогревайте мультиварку в течение 5 минут с открытой крышкой.
1

6.   Растопите сливочное масло в емкости для приготовления, затем добавьте
чеснок и острый перец и тушите 3 минуты до образования аромата.
7.   Добавьте ножку от капусты брокколи и анчоусы, пассеруйте 2 минуты.
8.   Добавьте соцветия брокколи и цветной капусты. Пассеруйте еще 5 минут.
9.   По окончании программы «ОБЖАРКА» в емкость для приготовления добавьте
пасту и куриный бульон, закройте крышку, давление – 0.

9

10. Выберите в меню программу «КАША», установите время 20 минут.
11. По завершении приготовления добавьте тертый пармезан. Посолите и поперчите.

11

• Для улучшения вкуса вместе с сыром добавьте в пасту немного оливкового масла.
• Для приготовления бульона можно использовать куриный бульонный кубик.

51

Овощная лазанья

52

Ингредиенты

3 листа лазаньи, 1 баклажан, 1 цуккини, 500 г помидоров конкассе, 50 г тертого сыра
пармезан, 100 г замороженного сыра моццарелла, 1 ст. томатного соуса, немного
оливкового масла, 5 шт. листьев базилика, соль и перец по вкусу.

ОБЖАРКА 20 мин
ЖАРИТЬ 30 мин

Подготовка
1.   Срезать заднюю часть с плодоножкой у баклажанов и цуккини. Порежьте их соломкой толщиной 1 см,
      посыпьте солью и перцем и оставьте на 20 минут мариноваться.
2.   Нарежьте сыр моццарелла и помидоры конкассе толстыми кусками.
3.   Руками разломите листы лазаньи пополам.

Приготовление
4.   Выберите в меню программу «ОБЖАРКА», установите время 20 минут.
5.   Разогревайте мультиварку в течение 10 минут с открытой крышкой.
2

6.   Налейте в емкость для приготовления оливковое масло. Тщательно обжарьте
цуккини и баклажаны. Выньте овощи на тарелку.
7.   Положите слоями цуккини, томатный соус, сыр пармезан, сыр моццарелла,
листы лазаньи, нарезанные помидоры, моцареллу, баклажаны в несколько
слоев, сверху посыпьте сыром пармезан. Закройте крышку.

6

8.   Выберите в меню программу «ЖАРИТЬ», установите время 30 минут. Установите уровень давления на 2.
9.   Время готовки под крышкой – 30 минут.
10. По завершении приготовления положите на блюдо и украсьте листьями базилика.

7

• Томаты конкассе – помидоры, с которых счищена кожица (делают крестовой надрез, заливают крутым кипятком на несколько секунд, затем опускают в холодную воду и снимают
кожицу) и из которых удалены семена и жидкость.
• Можно поменять последовательность слоев, однако следует учитывать, что над листами
лазаньи должны лежать продукты с большим содержанием жидкости (томаты конкассе
или томатная паста).

53

Макароны с сыром

54

Ингредиенты

170 г сыра чеддер, 200 мл молока, 160 г макарон, соус бешамель (20 г сливочного масла,
20 г пшеничной муки, мускатный орех, соль и перец по вкусу).

РАЗОГРЕВ  ~ 22 мин
ТОМИТЬ 30 мин

Подготовка
1.   Порежьте сыр чеддер.
2.   Подогрейте молоко.

Приготовление
Соус бешамель:
3.   Нажмите клавишу «РАЗОГРЕВ» и разогревайте мультиварку в течение 10 минут
с открытой крышкой.
5

4.   Положите масло в емкость для приготовления.
5.   Когда масло растопится, постепенно добавляйте муку, используйте силиконовую лопатку для помешивания и растирания комочков.
6.   Варите, периодически помешивая, до появления блеска и орехового запаха.
Измените время приготовления. Установите 7 минут. (Дольше готовить соус
нельзя! Появится неприятный мучной привкус.)

7

7.   После этого понемногу влейте в мучную смесь молоко, хорошо растирая
смесь лопаткой. Помешивая, готовьте до звукового сигнала. Соус должен
быть густым и однородным. Приправьте мускатным орехом, солью и перцем.
Хорошо перемешайте.
8.   Добавьте макароны и молоко в емкость для приготовления и перемешайте.
9.   Посыпьте сыром чеддер и закройте крышку.
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10. Выберите в меню программу «ТОМИТЬ», установите время 30 минут, установите давление на 1.
11. По завершении приготовления подождите 10 минут прежде, чем открыть
крышку. Посолите и поперчите.

• Вы также можете посыпать макароны молотой паприкой.
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Шоколадно-облепиховые
маффины
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Ингредиенты

75 г сливочного масла, 90 г сахара, 50 г замороженной облепихи, 80 г муки, 1 яйцо,
пекарский порошок 0.5 ч.л., пшеничная мука 1 ст.л. (для ягод), ванильная эссенция
1 ч.л., шоколадная стружка 40 г, 4 алюминиевые формочки для маффинов.

ВЫПЕЧКА 1 ч 10 мин

Подготовка
1.   Заранее выньте масло и яйцо, чтобы их температура сравнялась с комнатной.
2.   Смешайте пекарский порошок и муку и просейте.
3.   Хорошо размороженные ягоды обсушите и обваляйте в муке.
4.   Разотрите сливочное масло, постепенно вмешивая в него сахар.
5.   Когда сахар растворится, добавьте яйцо и ванильную эссенцию и тщательно перемешайте.
6.   В несколько приемов добавьте мучную смесь <2>, вмешивая ее лопаткой.
7.   Добавьте шоколад. Перемешайте.
8.   Поместите половину приготовленного теста в формочки, разложите в них ягоды, слегка утапливая
       их в тесто пальцем, и положите сверху оставшееся тесто. Формочки должны быть заполнены на 2/3.

Приготовление
9.   Выберите в меню программу «ВЫПЕЧКА», установите время 1час 10 минут.
10. Разогревайте мультиварку 10 минут с открытой крышкой.
3

4

11. Поставьте формочки в емкость для приготовления и закройте крышку.
12. Готовьте 1 час, давление 0.

• Не заполняйте формочки тестом доверху, чтобы маффины не слиплись.
• Не вмешивайте ягоды в тесто, чтобы они остались целыми.

10
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Рисовый пудинг
с кокосовым молоком
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Ингредиенты

200 г риса, 125 г сливок, 800 мл кокосового молока, 115 г сахара.

КАША 30 мин

Подготовка
1.   Насыпьте рис в сито и промойте под проточной водой. Поставьте сито на кастрюлю, чтобы вода
      полностью стекла.
2.   Поместите сливки в холодильник для охлаждения.

Приготовление
3.   Поместите рис, кокосовое молоко и сахар в емкость для приготовления. Тщательно перемешайте, закройте крышкой.
1

4.   Выберите в меню программу «КАША», установите время 30 минут, уровень
давления – 0.
5.   По окончании приготовления откройте крышку, еще раз тщательно перемешайте и остудите.
6.   Взбейте сливки венчиком.
7.   Смешайте взбитые сливки <6> с рисовым пудингом<5>.

6

7

• Сливки лучше взбиваются, когда они холодные.
• Для получения ванильного аромата можно украсить блюдо стручками ванили. Для этого
разрежьте стручки ванили и удалите из них семена.
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Яблочный десерт
Малиновое варенье
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Яблочный десерт

Ингредиенты

5 яблок (900 г), 2 ст.л. лимонного сока, 1 ст.л. кальвадоса (яблочного бренди), 70 г сахара,
¼ ч.л. молотая корица.

ВАРИТЬ 30 мин

Подготовка и приготовление
1.   Почистите яблоки от кожуры, удалите семенные коробочки. Разрежьте яблоки на кубики со стороной
      2,5 см.
2.   Поместите все ингредиенты в емкость для приготовления. Закройте крышку.
3.   Выберите в меню программу «ВАРИТЬ», установите время 30 минут, уровень давления – 1.

• Количество бренди можно изменять по вкусу.
• Используется как самостоятельное блюдо или как начинка для пирогов.

Малиновое варенье

Ингредиенты

230 г замороженной малины, 1 ст. сахара, 1 ст.л. лимонного сока.

ВЫПЕЧКА 30 мин

Подготовка и приготовление
1.   Если ягоды слиплись, слегка их разморозьте, чтобы можно было разделить их руками или ложкой.
2.   Поместите все ингредиенты в емкость для приготовления, аккуратно перемешайте и закройте крышку.
3.   Выберите в меню программу «ВЫПЕЧКА», установите время 30 минут, уровень давления – 0.
4.   После сигнала об окончании аккуратно перемешайте.

• Можно подавать с йогуртом, рецепт йогурта см. стр. 8.
• Для длительного хранения горячее варенье переложить в стеклянную банку и закатать.
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Соус для рагу
Томатный соус
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Соус для рагу

Ингредиенты(370 г)

100 г свиного фарша, 100 г говяжьего фарша, 60 г репчатого лука, 40 г моркови,
40 г сельдерея, 2 веточки петрушки, 3 шт. листочков шалфея, 2 ст.л. оливкового
масла, ½ ст. красного вина, 80 г томатной пасты, 1 ст. воды.

ОБЖАРКА 40 мин

Подготовка и приготовление

1.   Положите мясной фарш на бумажное полотенце, чтобы удалить из него остатки жидкости.
2.   Измельчите лук, морковь и сельдерей. Порубите зелень. Добавьте к измельченным овощам.
3.   Выберите в меню программу «ОБЖАРКА», установите время 40 минут.
4.   Разогревайте мультиварку в течение 10 минут с открытой крышкой.
5.   Налейте оливковое масло на дно емкости для приготовления, положите туда же измельченные овощи
      и обжаривайте их 5 минут, чтобы выпарить лишнюю влагу.
6.   Добавьте весь фарш, травы, хорошо перемешайте и обжаривайте 3 минуты.
7.   Влейте красное вино и кипятите 7 минут для выпаривания алкоголя. Добавьте томатную пасту и жарьте
       еще 5 минут.
8.   Влейте воду, закройте крышку и установите уровень давления на 1.
9.   Время приготовления под крышкой – 10 минут.

Томатный соус

Ингредиенты

800 г помидоров, 2 ст.л. оливкового масла, 90 г измельченног лука, 1 ч.л. нарезанного
чеснока, полстакана томатной пасты, немного соли, ½ ч.л. нарезанного свежего
тимьяна.

ВАРИТЬ 50 мин

Подготовка и приготовление

1.   Сделайте крестообразные надрезы на помидорах. Пробланшируйте их в горячей воде несколько
      секунд и сразу опустите в холодную воду. Снимите с помидоров кожицу, удалите семена и жидкость.
      Взвесьте одну только мякоть и хорошо ее измельчите.
2.   Выберите в меню программу «ВАРИТЬ», установите время 50 минут.
3.   Разогревайте мультиварку в течение 10 минут с открытой крышкой.
4.   Налейте оливковое масло на дно емкости для приготовления, положите туда же лук и чеснок
      и пассеруйте их в течение 2 минут.
5.   Добавьте томатную пасту. Обжаривайте 5 минут и посолите.
6.   Добавьте мякоть помидоров и тимьян. Закройте крышку. Давление – 0.
7.   Время готовки под крышкой – 30 минут.
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Информация по
эксплуатации

64

65

Внешние элементы конструкции мультиварки

Блок регулятора давления
Регулятор уровня давления
Уровни давления пара

1

2

3

Давление = 0

Клавиша разблокировки крышки

Индикатор наличия давления

Информационный дисплей

Шнур питания

Панель управления

Аксессуары

Двухуровневая
пароварка
с решеткой
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Мерные
стаканы
200 и 500 мл

Мерные
ложки

Ложка
для
помешивания

Внутренние элементы конструкции мультиварки

Блок регулятора давления

Система защиты
от избыточного давления
правильно     неправильно
Индикатор давления

Кольцо-уплотнитель

Вынимайте и тщательно промывайте
его после каждого использования
прибора.

Емкость для приготовления

ВНИМАНИЕ! Если прибор
используется
с неправильно
установленным
штифтом, возможен выход пара.
Чтобы установить
штифт в правильное положение
см. стр. 69.

Желоб для сбора конденсата

Нагревательная пластина

Автоматический датчик
температуры

Определяет и регулирует температуру
в процессе приготовления и разогрева.
Он также определяет наличие в приборе емкости для приготовления.
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Устройство крышки блока регулятора давления

6. рассекатель пара

сопло
корпус
пружина
крепеж

7. крышка блока
регулятора давления
5. регулятор уровня
давления

4. блок сопла

3. хомут сопла

2. крышка прибора

1. гайка
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Последовательность сборки блока регулятора давления

1

2

3

Сборка должна проводиться в следующем порядке:
1 Поместите хомут сопла в отверстие в крышке и закрутите гайку. Вставьте блок сопла (Рис. 1).
2 Поверните и заблокируйте блок сопла. (Поверните блок так, чтобы выемка на нем совместилась с частью,
отмеченной на рисунке маленькой стрелкой, Рис. 2.)
3 Поместите регулятор уровней давления, совмещая его выступающую внутреннюю часть с углублением
блока сопла, как на Рис. 2. Прижмите его до щелчка (Рис. 3).
4 Закрепите крышку блока регулятора давления, слегка прижимая и поворачивая ее по часовой стрелке
до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ! Не снимайте резиновые кольца-прокладки, приложенные к каждой части,
во избежание их потери. Их отсутствие может вызвать утечку пара.
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Описание панели управления мультиварки

Клавиша РАЗОГРЕВ
При нажатии клавиши происходит разогрев блюд.
Клавиша УСТАНОВКИ
Каждое нажатие делает доступным какой-либо параметр (он начинает мигать). Это либо минуты, либо
часы, либо температура, либо время в режиме отложенного старта.
Клавиши ПЛЮС и МИНУС
Каждое короткое нажатие – увеличение и соответственно уменьшение значения параметра на 1 шаг.
Удерживая клавишу нажатой, вы получите непрерывное изменение параметра.
Значения шагов: для часов – 1 час, для минут – 1 минута, для температуры – 1˚С.
Клавиша СТАРТ
При нажатии происходит старт выбранной программы.
Клавиша МЕНЮ
При нажатии происходит выбор программы приготовления.
Клавиша ТАЙМЕР
Включает режим отложенного старта RSV.
Клавиша СТОП/ОТМЕНА
При нажатии происходит завершение любой программы.
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Описание панели управления мультиварки

Информационный  LCD-дисплей

Клавиша РАЗОГРЕВ

Клавиша СТАРТ

Клавиша УСТАНОВКИ

Клавиша МЕНЮ

Клавиша ПЛЮС

Клавиша ТАЙМЕР

Клавиша МИНУС

Клавиша СТОП/ОТМЕНА
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Чистка и уход

ВНИМАНИЕ!   Прежде чем чистить прибор, убедитесь, что он обесточен и остыл. Не допускайте
попадания брызг и влаги внутрь корпуса, не используйте средства на основе бензина или
растворителей для чистки прибора. Недостаточно тщательная очистка прибора может
привести к появлению неприятного запаха.
ВНИМАНИЕ!   Никогда не дотрагивайтесь до внутренних частей корпуса и не чистите их сразу же
после приготовления или подогрева. Это может привести к ожогам.
Внутренний корпус
Если во внутренний корпус попали крошки или посторонние
предметы, удалите их и тщательно протрите поверхности
влажной тканью. Датчик температуры и нагревательную
пластину протирайте очень осторожно, чтобы не повредить.
Затем вытрите все насухо. Обязательно протрите внешнюю
поверхность и дно емкости для приготовления перед тем,
как вставить ее в прибор. Посторонний предмет или налипшее вещество на автоматическом датчике температуры или
нагревательной пластине могут привести к неправильному
измерению температуры и как следствие к пожару.
Емкость для приготовления
Чтобы не повредить покрытие, не используйте жесткие
салфетки, металлические щетки или абразивные материалы.
Промойте емкость в теплой воде с использованием щадящего
моющего средства. Затем ополосните и тщательно протрите
насухо.
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Крышка и кольцо-уплотнитель
Выньте уплотнительное кольцо из крышки и промойте их
по отдельности под проточной водой. Если внутри крышки
останется вода, во время приготовления может просачиваться пар. Все части крышки могут быть вымыты водой,
но перед употреблением вытрите все насухо.

Влагосборник
Это желоб, в котором скапливается влага в процессе приготовления и в режиме «ПОДОГРЕВ». Вытрите его насухо.

Отверстие для выхода пара
После использования снимите крышку блока регулятора
давления, повернув ее по стрелке, и промойте губкой
со средством для мытья посуды.

ПРИМЕЧАНИЕ!   Все части блока регулятора давления
можно промывать водой.
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Для заметок
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Для заметок
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www.oursson.ru

