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Ïðåæäå ÷åì íà÷àòü ïðèãîòîâëåíèå
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.
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Основные рецепты
Наименование Ингредиенты Количество
Цветная
капуста

Овощи

Подготовка и приготовление

Минуты

1. Вымойте цветную капусту, разделите на небольшие соцветия и поместите в пароварку.
2. Налейте воду в емкость для
приготовления, поставьте туда пароварку, закройте крышку и нажмите на Старт для начала приготовления

На пару

10

На пару

10

Молочная
каша

-

На пару

10

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 в пароварку.

Вода

Приготовление
Режим

3. Налейте воду в емкость для
приготовления, поставьте в нее
пароварку, накройте крышкой
и нажмите на Старт для начала
приготоволения.
Гречневая
каша

Гречка

1 ст.

1. Поместите крупу, воду и соль в емкость для приготовления.

Вода

2 ст.

Соль

по вкусу

2. Закройте крышкой и нажмите на
Старт для начала приготовления.

Масло

Креветки

Креветки

Вода

6

8 шт. (132
г)
200 мл

3. Сразу после окончания приготовления откройте крышку, положите
масло, хорошо перемешайте, закройте крышку и дайте постоять минут 5 в режиме «ПОДОГРЕВ».
1. Положите креветки в пароварку.
2. Налейте воду в емкость для приготовления, поставьте туда пароварку, закройте крышку
и нажмите на Старт для начала
приготовления.

Наименование Ингредиенты Количество
Апельсиновый компот

Пельмени

Яйца
вкрутую

Какао

Подготовка и приготовление

Апельсины

2 шт.

1. Налейте воду в емкость для приготовления. Прикройте крышкой.

Вода

2,5 л

Сахар

по вкусу

2. Через 12 минут добавьте сахар,
порезанные апельсины. Закройте
крышку и нажмите на Старт для
начала приготовления.

Пельмени

500 г

Вода
или бульон

1л

1. Налейте воду в емкость для приготовления, посолите и прикройте
крышкой.

Соль, специи

по вкусу

2. Поместите пельмени в кипящую
воду и варите ещё 2-3 минуты после
того, как они всплывут.

Яйца

6 шт.

1. Поместите яйца и воду в емкость
для приготовления.

Вода

1200 мл

2. Закройте крышку.

Какао

8 ст.л.

Сахарпесок

10 ч.л.

1. Смешайте какао и сахар, разведите
небольшим количеством горячей
воды и размешайте до однородной
смеси.

Молоко

4 ст.

Приготовление
Режим
Минуты
Напитки

35

Спагетти/
Пельмени

20

На пару

10

Напитки

-

Молочная
каша

-

2. Налейте молоко в емкость для приготовления.
3. Через 10 минут влейте какао,
хорошо размешивая ложкой.
4. Закройте крышку и нажмите на
Старт для начала приготовления.

Рис

Рис

200 г

Вода

350 мл

1. Поместите промытый рис и воду
в емкость для приготовления.
Накройте крышкой.
2. После звукового сигнала, добавьте
масло и перемешайте.

7

Наименование Ингредиенты

Количество

Белая рыба

Филе белой
рыбы

300 г

Вода

400 мл

Соль
и перец

По вкусу

Молоко

500 мл

Йогурт без
добавок

150 мл

Йогурт

Подготовка и приготовление
1. Натрите филе рыбы солью и перцем
и поместите пароварку.

Приготовление
Режим
Минуты
На пару

10

Йогурт

8 часов

Жарить

15

Жарить

15

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

1. Залейте молоко и йогурт без добавок 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. Разогрейте масло в течение 2 минут.

Морковь

1 шт.

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

Луковица

1 шт.

Масло растительное

2 ст.л.

Картофель
замороженный или
отварной

0,5 кг

Масло растительное

3 ст. л.

3. Добавьте фарш. Перемешайте.
Готовьте с открытой крышкой.

1. Разогрейте масло в течение 2 минут.
2. Поместите в кастрюлю порезанный соломкой картофель.
3. Готовьте с открытой крышкой.
В процессе приготовления дважды перемешайте. За 2 минуты до
окончания приготовления закройте крышку.

Наименование Ингредиенты

Количество

Пшенная
молочная
каша
с тыквой

Пшено

2 ст.

1. Тыкву нарежьте кубиками.

Молоко

5 ст.

Тыква
(очищенная)

0,5 кг

2. Пшено промойте, пока вода не
станет прозрачной, и обдайте кипятком, чтобы не было горечи.

1 ч.л.

3. Сложите все ингредиенты в емкость
для приготовления.
Закройте крышку.

Соль
Сахар
Масло
сливочное

Творожный
деликатес

3 ст.л.
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 в
мундире

Картофель

~1 кг

Вода

2 ст.

Подготовка и приготовление

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.

Приготовление
Режим
Минуты
Молочная
каша

Выпечка

1час

На пару

20

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.
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Жаркое из индейки с овощами

10

Èíãðåäèåíòû
25 г оливкового масла, 600 г филе индейки (грудка), 1 оранжевый сладкий болгарский
перец (примерно 150 г), 1 жёлтый сладкий болгарский перец (примерно 150 г),
300 г цуккини, 3 свежих томата (примерно по 150 г), 1 луковица (примерно 150 г),
4 зубчика чеснока, 300 г свежезамороженной стручковой фасоли, 20 г соли,
1 щепотка смеси «Мельница 4 перца», 1 щепотка смеси «Прованские травы»,
20 г бальзамического уксуса.

ЖАРКОЕ
1 час 10 минут

Кроме того: 4 зубчика чеснока, 1 пучок свежей зелени.

Ïîäãîòîâêà
1. Филе индейки, сладкий перец, томаты и цукини нарежьте кубиками.
2. Порежьте лук и зелень мелко, чеснок пропустите через пресс.
3. Разморозьте стручковую фасоль.

Ïðèãîòîâëåíèå
4. Налейте на дно кастрюли оливковое масло и поместите туда кусочки
индейки и мелконарезанный лук.
4

5. Готовьте с открытой крышкой в режиме «ЖАРКОЕ» в течение 35 минут.
Готовьте до выпаривания жидкости.
6. Добавьте к поджаренной индейке подготовленные овощи, бальзамический
уксус, соль и специи.
7. Готовьте с закрытой крышкой в режиме «ЖАРКОЕ» до звукового
сигнала.

6

8. Добавьте в жаркое из индейки мелко нарезанную зелень и чеснок,
перемешайте.
9. Разложите жаркое из индейки с овощами по глубоким тарелкам и подавайте
к столу.

9

11

Рагу из утиных ножек

12

Èíãðåäèåíòû
4 утиные ножки, 50 г оливкового масла, 250 г репчатого лука, 250 г моркови,
500 г консервированных томатов без кожицы, 5 веточек зелёного базилика, 2 стебля
сельдерея, 150 мл красного сухого вина, 1 лавровый лист, 6 зубчиков чеснока,
1 щепотка смеси «Мельница 4 перца», 10 г соли.

ЖАРКОЕ
1 час 20 минут

Для подачи к столу: 600 г отварных спагетти, 4 ст.л. пармезана, 1 веточка зелёного
базилика.

Ïîäãîòîâêà
1. Снимите с утиных ножек кожицу.
2. Натрите утиные ножки солью и перцем.

Ïðèãîòîâëåíèå
3. Вылейте в кастрюлю мультиварки немного оливкового масла и обжарьте
утиные ножки с двух сторон в режиме «ЖАРКОЕ» по 15 минут с каждой
стороны. Переложите обжаренные ножки на тарелку.
2

4. Порежьте зелёный базилик, стебли сельдерея и лук мелко, морковь натрите
на крупной тёрке, чеснок пропустите через пресс.
5. Обжарьте на оливковом масле лук, сельдерей, морковь и чеснок. Готовьте
с открытой крышкой в режиме «ЖАРКОЕ».
6. Добавьте томаты, красное вино, лавровый лист, базилик и перемешайте.

5

7. Поместите в соус поджаренные утиные ножки, закройте крышку и готовьте
в режиме «ЖАРКОЕ» до звукового сигнала.
8. Выложите ножки на плоское блюдо отделите мясо от костей. Порежьте
утиное мясо соломкой и поместите его в соус.
9. Разложите спагетти на плоские тарелки, поверх выложите рагу из утиных
ножек, посыпьте тёртым пармезаном, украсьте листиками зелёного базилика
и подавайте к столу.

9

Можно подать с печёным картофелем.

13

Битки из говядины

14

Èíãðåäèåíòû
3 медальона из говядины (примерно по 250 г), 30 г подсолнечного масла для жарки.
Панировка: 20 г соли, 1 щепотка молотого перца чили, 30 г пшеничной муки, 1 куриное
яйцо.

ЖАРКОЕ
30 минут

Кроме того: 3 веточки укропа.

Ïîäãîòîâêà
1. Отбейте медальоны из говядины, чтобы толщина не превышала 1 см.
2. Смешайте муку с солью и специями.
3. Поместите яйцо в широкую миску и взбейте вилкой.

Ïðèãîòîâëåíèå
4. Включите режим «ЖАРКОЕ», влейте масло и дайте ему прогреться.
5. Обваляйте кусочки мяса в муке, затем обмакните в яйцо, затем снова
обваляйте в муке и обжарьте с двух сторон до готовности.
5

6. Разложите битки из говядины по тарелкам, украсьте веточками укропа
и подавайте к столу с гарниром из картофельного пюре или макаронных
изделий.

5

6

Приготовьте таким же способом отбивные из свинины, куриного филе и т.п.
Если мясо получилось жёстким, влейте немного воды, закройте мультиварку крышкой
и доготовьте в том же режиме.

15

Тушёная говядина

16

Èíãðåäèåíòû
1200 г говяжей вырезки, 5 ст.л. оливкового масла, 4 ст.л. кисло-сладкого соуса,
4 ст.л. томатной пасты, 2 ч.л. молотой паприки, 3 луковицы (примерно по 150 г),
4 зубчика чеснока, 1 пучок петрушки, 50 г корня пастернака, 3 морковки (примерно
по 150 г), 3 лавровых листа, 3 картофелины (примерно по 150 г), 1 жёлтый сладкий
болгарский перец (примерно 150 г), смесь «Мельница 4 перца» по вкусу, 20 г соли.

ЖАРКОЕ +
ТУШИТЬ/РАГУ
2 часа

Ïîäãîòîâêà
1. Порежьте вырезку из говядины крупными кубиками.
2. Посыпьте кусочки мяса молотой паприкой и замаринуйте их в кисло-сладком соусе на 20 минут.
3. Порежьте мелко лук и зелень петрушки.
4. Картофель разрежьте на 4 части, перец, морковь и корень пастернака порежьте соломкой.

Ïðèãîòîâëåíèå
5. Вылейте в кастрюлю оливковое масло и поместите предварительно
замаринованные кусочки мяса.
6. Добавьте мелко порезанный лук.
5

7. Готовьте с открытой крышкой в режиме «ЖАРКОЕ» до прозрачности лука.
8. Добавьте картофель, морковь, петрушку, корень сельдерея, томатную пасту,
лавровый лист, посолите и выдавите чеснок.
9. Готовьте с закрытой крышкой в режиме «ТУШИТЬ/РАГУ» в течение 1 часа.
10. Разложите готовое блюдо по тарелкам и подавайте к столу.

8

10

17

Куриные котлеты на пару

18

Èíãðåäèåíòû
600 г куриного фарша (из грудки), 100 мл сливок 20% жира, 1 луковица (примерно
150 г), 3 г соли, 1 щепотка смеси «Мельница 4 перца», 50 г пшеничного хлеба, (ломтики
без корочек), 250 мл воды для приготовления.

БЛЕНДЕР + НА ПАРУ
1 час

Для украшения: 5 листьев салата, 5 помидоров черри, 1 свежий огурец.

Ïîäãîòîâêà
1. Разрежьте луковицу на 4 части.
2. Поместите в миксерную чашу кухонного процессора крупно нарезанный лук и измельчите его
в режиме «БЛЕНДЕР», на 3-6 скорости за 10 секунд.
3. Поместите в миксерную чашу куриный фарш, сливки, кусочки пшеничного хлеба, посолите и поперчите.
5. Выберите режим «БЛЕНДЕР», скорость 3-7 и приготовьте фарш для котлет за 15-20 секунд.

Ïðèãîòîâëåíèå
6. Сформируйте из
их в пароварку.

3

куриного

фарша

небольшие

котлеты,

разложите

7. Налейте в кастрюлю мультиварки 200 мл воды, Установите пароварку,
накройте мультиварку крышкой.
8. Готовьте в режиме «НА ПАРУ», время приготовления — 20 минут,
давление — 3.
9. После звукового сигнала отключите мультиварку, сбросьте давление
и достаньте пароварку с котлетами и поставьте её на плоскую тарелку.

6

10. Нарежьте огурцы тонкими кружочками, помидоры черри
на половинки.

разрежьте

11. Поместите на плоское блюдо салатные листья и переложите на них котлеты.
12. Украсьте котлеты свежими овощами и подавайте к столу.

12

19

Кролик в сметане

20

Èíãðåäèåíòû
½ тушки кролика, 150 г сметаны 20% жира, смесь «Мельница 4 перца» по вкусу,
1 веточка свежего розмарина, 5 г соли.

ТУШИТЬ/РАГУ +
ЖАРИТЬ
1 час 50 минут

Ïîäãîòîâêà
1. Натрите солью и смесью перцев половину тушки кролика. Смажьте сметаной, положите несколько
иголочек розмарина и оставьте на полчаса.

Ïðèãîòîâëåíèå
2. Поместите в кастрюлю мультиварки подготовленную тушку кролика.
3. Готовьте с закрытой крышкой в режиме «ТУШИТЬ/РАГУ», время приготовления
1 час.
1

4. После звукового сигнала проколите вилкой тушку кролика. Если кролик
жестковат, переверните его и готовьте в режиме «ЖАРИТЬ» 15 минут.
5. Разделите половину тушки кролика на 3 порции, разложите по тарелкам
и подавайте к столу с гарниром из овощей.

4

5

21

Куриные грудки под горчичным соусом

22

Èíãðåäèåíòû
6 куриных грудок, 400 г шампиньонов, 8 ст.л. оливкового масла, 1½ ст.л. горчицы
с цельными зёрнами, 4 зубчика чеснока, 250 мл сливок 22% жира, перец острый чили
по вкусу, смесь «Мельница 4 перца» по вкусу, 15 г соли, 3 веточки свежей зелени.

ЖАРКОЕ +
ТУШИТЬ/РАГУ
1 час 30 минут

Ïîäãîòîâêà
1. Отбейте кусочки куриного филе и натрите их солью, молотым перцем и толчёным чесноком.
Оставьте немного соли для соуса.

Ïðèãîòîâëåíèå
2. Обжарьте на оливковом масле кусочки филе с двух сторон до образования
румяной корочки. Готовьте без крышки в режиме «ЖАРКОЕ».
3. Шампиньоны разрежьте на 4 части и добавьте их к куриному филе.
1

4. Смешайте горчицу со сливками, добавьте перец чили, посолите.
5. Залейте куриное филе горчичным соусом и готовьте с закрытой крышкой
в режиме «ТУШИТЬ/РАГУ» 1 час.
6. Горячие кусочки куриного филе разложите по тарелкам.
7. Перемешайте горчичный соус с шампиньонами в кастрюле мультиварки.
8. Полейте кусочки куриного филе соусом и подавайте к столу.

4

8

23

Мясо запечённое

24

Èíãðåäèåíòû
1500 г свиной шейки, 5 ст.л. оливкового масла, 4 ст.л. соевого соуса, смесь «Мельница
4 перца» по вкусу, 4 ст.л. «Дижонской» горчицы с зёрнами, 5 зубчиков чеснока,
10 г соли.
Для подачи к столу: 10 листьев салата, 5 сладких перцев, 5 свежих помидоров,
5 свежих огурцов.

ЖАРКОЕ
1 час 10 минут
без учёта времени
маринования

Ïîäãîòîâêà
1. Проколите кусок свиной шейки острым ножом. Натрите мясо солью и перцем.
2. Смешайте оливковое масло с соевым соусом, горчицей и измельчённым чесноком (используйте
блендер OURSSON!).
3. Замаринуйте мясо на ночь.

Ïðèãîòîâëåíèå
4. Поместите кусок мяса в кастрюлю мультиварки.
5. Готовьте с открытой крышкой в режиме «ЖАРКОЕ».
6. Через 20 минут переверните мясо и закройте крышку.
3

7. Готовьте до звукового сигнала.
8. Выложите мясо на тарелку с листьями салата, украсьте нарезанными
свежими овощами и подавайте к столу.

5

8

25

Свиная вырезка с винным соусом

26

Èíãðåäèåíòû
1200 г свиной вырезки, смесь «Мельница 4 перца» по вкусу, 7 г соли, 1 луковица
(примерно 150 г).

ЖАРИТЬ
1 час 30 минут

Для винного соуса: 5 ст.л. оливкового масла, 350 мл портвейна, 2 ст.л. мёда,
1 веточка розмарина, 4 зубчика чеснока, 1½ ст.л. кукурузного крахмала, смесь
«Мельница 4 перца» по вкусу, 5 г соли.

без учёта времени
маринования

Кроме того: 50 г чернослива, 50 г кураги, 500 г сырокопчёного бекона (нарезка).

Ïîäãîòîâêà
1. Натрите свиную вырезку солью и перцем.
2. Перемешайте все ингредиенты для винного соуса и залейте им свиную вырезку. Маринуйте 2 часа.
3. Порежьте кольцами лук, чернослив и курагу разрежьте напополам.
4. Оберните вырезку тонко нарезанными кусочками сырокопчёного бекона.

Ïðèãîòîâëåíèå
5. Поместите в кастрюлю мультиварки кольца лука, подготовленную вырезку
уложите поверх лука в один слой.
6. Готовьте без крышки в режиме «ЖАРИТЬ», время приготовления 30 минут.
4

7. После окончания приготовления переверните кусочки вырезки, добавьте
винный соус, в котором они мариновались, чернослив и курагу.
8. Готовьте с закрытой крышкой в режиме «ЖАРИТЬ» ещё 40 минут.
9. Перед подачей на стол нарежьте вырезку на медальоны, разложите
их по тарелкам, полейте соусом и подавайте к столу.

7

9

27

Тёплый салат с куриной печенью

28

Èíãðåäèåíòû
1000 г куриной печени, 250 мл белого полусладкого вина, 70 г сливочного масла,
100 г пшеничной муки, 1 щепотка смеси «Мельница 4 перца», 2 г соли.

ЖАРИТЬ
1 час

Для салата: 5 перепелиных яиц (примерно по 10 г), 30 помидоров черри, 15 листьев
салата.
Заправка-соус: 75 мл белого полусладкого вина, 3 зубчика чеснока, 30 г оливкового
масла, 5 веточек свежего укропа, 5 веточек фиолетового базилика, 15 г острой
«Дижонской» горчицы, 3 г соли, 30 г кедровых орешек (для украшения).

Ïîäãîòîâêà
1. Кусочки куриной печени залейте белым вином, посолите, поперчите и оставьте мариноваться
на 30 минут.
2. Достаньте кусочки печени из маринада, обваляйте их в муке.

Ïðèãîòîâëåíèå
3. Поместите в кастрюлю мультиварки сливочное масло, подготовленные
кусочки печени.
2

4. Готовьте с открытой крышкой в режиме «ЖАРИТЬ», время приготовления —
30 минут. Жидкость должна выпариться.
5. После сигнала выложите куриную печень в глубокую миску.
6. Поместите в глубокий салатник несколько салатных листьев.
7. На салатные листья выложите тёплую поджаренную печень.
8. Измельчите в блендере все ингредиенты для салатной заправки.

4

9. Приправьте соусом салат, украсьте кедровыми орешками и подавайте
к столу.

9

29

Плов с бараниной

30

Èíãðåäèåíòû
8 ст.л. подсолнечного масла, 800 г баранины (мякоть), 2 луковицы (примерно по 150 г),
3 моркови (примерно по 150 г), 4 зубчика чеснока, 300 г пропаренного риса, 15 г соли,
3 ч.л. специй для плова, 10 ягод барбариса, 750 мл воды.

ПЛОВ/КАША +
ЖАРИТЬ
1 час 10 минут

Ïîäãîòîâêà
1. Порежьте лук мелко, морковь натрите на крупной тёрке, баранину нарежьте кусочками, чеснок
выдавите через пресс.

Ïðèãîòîâëåíèå
2. Налейте на дно кастрюли оливковое масло и поместите туда подготовленные
ингредиенты, добавьте рис, соль, специи, воду.
3. Готовьте в режиме «ПЛОВ/КАША».
1

4. После звукового сигнала перемешайте рис с кусочками мяса.
5. Готовьте с закрытой крышкой в режиме «ЖАРИТЬ» ещё 20 минут.
6. Разложите плов по тарелкам и подавайте к столу.

4

6

Вместо баранины используйте говядину, свинину, индейку или кусочки курицы.

31

Солянка мясная сборная

32

Èíãðåäèåíòû
Для отварного языка: 800 г говяжьего языка, вода до отметки MAX, 2 шт. репчатого
лука (примерно по 150 г), 3 шт. лаврового листа, 3 шт. черного перца горошком, 10 г соли.

ВАШ ВЫБОР + ЖАРИТЬ +
ВАРИТЬ /СУП
3 часа

Для солянки: 40 г варёно-копченой ветчины, 250 г молочных сосисок, 1 луковица
(примерно 150 г), 5 ст.л. оливкового масла, 4 солёных огурца (примерно по 50 г),
50 г оливок без косточек, 2 моркови (примерно по 150 г), 3 лавровых листа, смесь
«Мельница 4 перца» по вкусу.
Для подачи к столу: 250 г сметаны 20% жира, 1 лимон, 1 пучок свежей зелени.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Поместите в кастрюлю мультиварки говяжий язык, две луковицы целиком,
лавровый лист, соль и перец.
1

2. Готовьте в режиме «ВАШ ВЫБОР», время приготовления — 2 часа,
температура — 101°С .
3. Процедите бульон, переложите варёный язык в глубокую миску (используйте
посуду OURSSON).
4. Залейте язык ледяной водой, аккуратно снимите кожу. Слейте воду
из миски и поместите в неё очищенный язык, накройте миску крышкой.

7

5. Порежьте мелко лук, морковь и солёные огурцы порежьте соломкой,
картофель разрежьте на 4 части.
6. Вылейте в кастрюлю оливковое масло и обжарьте лук в режиме «ЖАРИТЬ»,
время — 20 минут. Готовьте с открытой крышкой.
7. Нарежьте кубиками ветчину, отварной говяжий язык — соломкой, сосиски —
кружочками.

10

8. Добавьте к жаренному луку все оставшиеся ингредиенты для мясной
солянки, перемешайте.
9. Готовьте в режиме «ВАРИТЬ/СУП», время приготовления — 35 минут.
10. Разложите готовое блюдо по тарелкам, украсьте каждую порцию долькой
лимона, свежей зеленью, приправьте сметаной и подавайте к столу.

33

Бифштекс с луком

34

Èíãðåäèåíòû
500 г говяжьего фарша, 1 луковица (примерно 200 г), 3 г соли, 1 щепотка смеси
«Мельница 4 перца», 1 пучок свежей зелени, 1 мультичашка воды, 50 г подсолнечного
масла.

ЖАРИТЬ + КОТЛЕТЫ
50 минут

Для украшения: 1 пучок листьев рукколы.

Ïîäãîòîâêà
1. Нарежьте луковицу на полукольца. Нарежьте мелко свежую зелень.

Ïðèãîòîâëåíèå
2. Налейте в кастрюлю половину подсолнечного масла и поместите луковые
полукольца, соль и смесь перцев.

3

3. Готовьте с открытой крышкой в режиме «ЖАРИТЬ» 10 минут до золотистого
цвета лука. Помешивайте периодически.
4. Перемешайте говяжий фарш с обжаренным луком и мелко нарезанной
свежей зеленью.
5. Сформируйте из фарша 9 круглых и плоских заготовок для бифштексов.
6. Налейте в кастрюлю мультиварки оставшееся подсолнечное масло
и выложите 3 заготовки бифштексов.

4

7. Готовьте без крышки в режиме «КОТЛЕТЫ».
8. Обжарьте бифштексы с двух сторон по 5 минут и переложите их в глубокую
миску.
9. Переверните последние 3 бифштекса, выложите в кастрюлю остальные
бифштексы, влейте мультичашку воды, закройте крышку и продолжайте
готовить до звукового сигнала.

10

10. Поместите на блюдо листья руколы и переложите бифштексы.
11. Готовые бифштексы подавайте к столу с гарниром.

Из бифштекса с луком можно приготовить гамбургеры в домашних условиях.

35

Котлеты из домашнего фарша

36

Èíãðåäèåíòû
500 г фарша «Домашний», 1 луковица (примерно 150 г), 2 зубчика чеснока, 3 г соли,
1 щепотка смеси «Мельница 4 перца», 50 г пшеничного хлеба (ломтики без корочек),
50 мл воды (в фарш), 30 г подсолнечного масла, 1 мультичашка воды.

БЛЕНДЕР + КОТЛЕТЫ
1 час

Для украшения: 3 шт. листьев салата, 1 сливовидный помидор, 3 веточки свежего
укропа.

Ïîäãîòîâêà
1. Разрежьте луковицу на 4 части. Залейте кусочки хлеба водой. Чеснок пропустите через пресс.
2. Поместите в миксерную чашу кухонного процессора крупно нарезанный лук и измельчите его
в режиме «БЛЕНДЕР» на 3-6 скорости за 10 секунд.

Ïðèãîòîâëåíèå
3. Поместите в миксерную чашу фарш «Домашний», размоченные в воде
кусочки пшеничного хлеба, измельчённый чеснок, соль и смесь перцев.
3

4. Выберите режим «БЛЕНДЕР», скорость 3-7 и приготовьте фарш для котлет
за 15-20 секунд.
5. Сформируйте из фарша небольшие котлеты.
6. Налейте в кастрюлю мультиварки подсолнечное масло и разложите
заготовки котлет.
7. Готовьте с открытой крышкой в режиме «КОТЛЕТЫ», время приготовления —
10-15 минут, до нужного цвета нижней корочки.

7

8. Переверните котлеты, влейте мультичашку воды, закройте крышку
и продолжайте готовить в том же режиме.
9. После звукового сигнала отключите режим подогрев.
10. Поместите на блюдо листья салата и переложите котлеты.
11. Сделайте из помидора цветочки.

12

12. Украсьте котлеты декором из свежего помидора и веточками свежего
укропа и подавайте к столу.

Домашний фарш можно приготовить из мякоти свинины и говядины.

37

Котлеты из индейки

38

Èíãðåäèåíòû
600 г филе индейки (из грудки), 100 г сливок 20% жира, 1 луковица (примерно 150 г),
3 г соли, 1 щепотка смеси «Мельница 4 перца», 50 г пшеничного хлеба (ломтики без
корочек), 30 г оливкового масла, 1 мультичашка воды.

БЛЕНДЕР + КОТЛЕТЫ
50 минут

Для украшения: 3 листика салата, 1 красный перец, 1 жёлтый перец.

Ïîäãîòîâêà
1. Разрежьте луковицу на 4 части.
2. Поместите в миксерную чашу кухонного процессора крупно нарезанный лук и измельчите его
в режиме «БЛЕНДЕР», на 3-6 скорости за 10 секунд.

Ïðèãîòîâëåíèå
3. Поместите в миксерную чашу кусочки индейки, сливки, кусочки пшеничного
хлеба, посолите и поперчите.

3

4. Выберите режим «БЛЕНДЕР», скорость 3-7 и приготовьте фарш для котлет
за 15-20 секунд.
5. Сформируйте из фарша заготовки котлет.
6. Налейте в кастрюлю мультиварки оливковое масло и разложите котлеты.
7. Готовьте с открытой крышкой в режиме «КОТЛЕТЫ», время приготовления —
10-15 минут, до нужного цвета нижней корочки.

7

8. Переверните котлеты, влейте мультичашку воды, закройте крышку
и продолжайте готовить в том же режиме.
9. После звукового сигнала отключите мультиварку и переложите котлеты на
блюдо с салатными листьями.
10. Порежьте перцы тонкими колечками и украсьте ими котлеты.

12

39

Телячьи котлеты

40

Èíãðåäèåíòû
500 г телятины (мякоть), 1 луковица (примерно 150 г), 2 зубчика чеснока,
200 г свежего кабачка, 1 картофелина (примерно 150 г), 3 г соли, 1 куриное яйцо
(примерно 50 г), 1 щепотка смеси «Мельница 4 перца», 30 г оливкового масла,
1 мальтичашка воды.

КОТЛЕТЫ
1 час 10 минут

Для украшения: 200 г брокколи, 3 веточки свежей петрушки.

Ïîäãîòîâêà
1. Порежьте крупно луковицу, картофель и кабачок. Чеснок пропустите через пресс.
2. Измельчите кусочки телятины и все подготовленные ингредиенты.
3. Добавьте яйцо, соль, измельчённый чеснок, специи и перемешайте до однородности.
4. Сформируйте из фарша небольшие котлеты.

Ïðèãîòîâëåíèå
5. Налейте в кастрюлю мультиварки оливковое масло и разложите котлеты.
6. Готовьте c открытой крышкой в режиме «КОТЛЕТЫ», время приготовления —
10-15 минут, до нужного цвета нижней корочки.
2

7. Переверните котлеты, влейте мультичашку
и продолжайте готовить в том же режиме.

воды,закройте

крышку

8. После звукового сигнала отключите мультиварку и переложите котлеты
на тарелку.
9. Отварите на пару несколько соцветий брокколи.
6

10. Украсьте котлеты соцветиями брокколи, веточками свежей петрушки
и подавайте к столу.

10

Для приготовления брокколи на пару налейте в кастрюлю воды и поместите пароварку
с брокколи.
Готовьте под крышкой в режиме «НА ПАРУ», время приготовления — 10 минут.

41

Лазанья мясная

42

Èíãðåäèåíòû
300 г пластинок для лазаньи, 500 г фарша из говядины.
Зажарка овощная: 200 г лука-порея, 200 г моркови, 200 г свежих томатов, 200 г
сладкого перца, 50 г оливкового масла, 10 г соли, 1 щепотка чёрного молотого перца.

ЖАРИТЬ + ВАШ ВЫБОР
2 часа

Сырный соус: 800 мл молока, 400 г тёртого сыра 45% жира, 30 г пшеничной муки,
1 пучок свежей зелени, 1 щепотка смеси «Мельница «Итальянские травы», 5 г соли.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Порежьте мелко лук-порей, томаты, сладкий перец, морковь потрите
на крупной тёрке.
2

2. Приготовьте овощную зажарку на оливковом масле в кастрюле
мультиварки в режиме «ЖАРИТЬ», готовьте с открытой крышкой —
30 минут, переложите готовую зажарку в глубокую миску.
3. Поместите в блендер все ингредиенты для сырного соуса и взбейте
до получения однородной массы.

4

4. Разложите слоями в кастрюлю мультиварки пластинки для лазаньи,
фарш, зажарку из овощей, залейте сырным соусом.
Затем снова пластинки и так далее, чтобы получилось 3 слоя, верхний
из которых – сырный соус.
5. Готовьте мясную лазанью в режиме «ВАШ ВЫБОР», температура —
130°С, в течение 1 часа.
6. Немного остудите лазанью, не вынимая её из кастрюли, затем нарежьте
на порции.

6

7. Подавайте к столу в качестве основного блюда.

Чтобы нарезать лазанью на порции, пользуйтесь специальной пластиковой лопаткой.

43

Пельмени

44

Èíãðåäèåíòû
Тесто: 300 г пшеничной муки, 1 куриное яйцо (примерно 50 г), 50 мл воды, 3 г соли.
Начинка: 500 г фарша «Домашний», 200 г репчатого лука, 1 зубчик чеснока, 5 г соли,
1 щепотка чёрного молотого перца.

СПАГЕТТИ/ПЕЛЬМЕНИ
1 час 20 минут

Для варки: 2 л воды, 5 г соли, 1 лавровый лист, 5 горошин чёрного перца.
Для подачи к столу: 100 г сметаны 20% жира, 3 веточки свежего укропа.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Поместите в глубокую миску все ингредиенты для теста. Оставьте
небольшое количество куриного яйца для смазки теста.
3

2. Замесите пресное тесто, округлите его в шар и накройте, чтобы не
заветривалось.
3. Порежьте мелко репчатый лук, чеснок пропустите через пресс и смешайте
его с говяжьим фаршем, посолите, поперчите.
4. Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте кружочки при помощи
стакана из тонкого стекла.

5

5. Поместите начинку в центр тестовых кружков и сформируйте заготовки
пельменей.
6. Вылейте в кастрюлю мультиварки воду, добавьте соль, лавровый листик
и перец, закройте крышкой и доведите до кипения в режиме «СПАГЕТТИ/
ПЕЛЬМЕНИ».
7. Опустите в кипящую воду пельмени и готовьте с открытой крышкой
в течение 10 минут.

8

8. Разложите пельмени по тарелкам, приправьте сметаной, украсьте мелко
нарезанным укропом и подавайте к столу.

Варите пельмени 3-5 минут после того, как они всплывут.

45

Холодец

46

Èíãðåäèåíòû
1000 г свиной ноги, 1000 г говядины (подбедёрок на кости), 2 голени индейки (примерно
по 400 г), 2 луковицы (примерно по 100 г), 2 моркови (примерно по 100 г), 2 корня
пастернака (примерно по 100 г), 10 горошин чёрного перца, 15 г соли, 3 лавровых
листа, вода до максимальной отметки.

ВАШ ВЫБОР
3 часа

Для украшения и подачи к столу: 3 зубчика чеснока, 30 г острой горчицы
«Дижонская», 50 г закуски из хрена, 5 веточек петрушки.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Поместите свиную ногу и говяжий хвост в кастрюлю мультиварки.
2. Добавьте предварительно очищенные луковицу, морковь, корень пастернака,
соль, перец горошком, лавровый лист, залейте водой.
1

3. Готовьте в режиме «ВАШ ВЫБОР», время приготовления — 2 часа,
температура — 101°С.
4. Достаньте луковицу из бульона. Переложите варёное мясо, морковь
и пастернак в керамические миски. (Используйте посуду OURSSON!)
5. Отделите мясо от костей, хрящей и кожи. Мясо порежьте мелко
и перемешайте.

7

6. Мелко нарежьте зубчики чеснока и смешайте с мясом.
7. Украсьте дно лотков морковью и пастернаком, нарезанными кружочками
и листиками петрушки.
8. Разложите порезанное мясо равномерным слоем по лоточкам для холодца
(используйте пластиковые лотки OURSSON!).
9. Снимите жировую плёнку с поверхности бульона и процедите его.

12

10. Залейте бульоном лотки с мясом. Дайте холодцу застыть в холодильнике.
11. Если на поверхности застывшего холодца образовались застывшие кружочки
жира, аккуратно снимите их ножом.
12. Растяните немного стенки лотков для того, чтобы холодец отделился
от лотка. Переверните лоток вверх дном и опрокиньте холодец на плоскую
тарелку.
13. Нарежьте холодец на порции, приправьте закуской из хрена или горчицей,
украсьте веточками свежей зелени и подавайте к столу.

47

Лоранский пирог

48

Èíãðåäèåíòû
Песочное тесто: 250 г пшеничной муки, 1 куриное яйцо (примерно 50 г), 5 г сахарапеска, 3 г соли, 25 г сливочного масла, 5 г разрыхлителя.

ВАШ ВЫБОР
2 час

Яичная заливка: 450 мл сливок 22% жира, 4 куриных яйца (примерно по 50 г),
350 г полутвёрдого сыра 45% жира, 1 пучок свежей зелени, 1 щепотка приправы
«Прованские травы», 1 щепотка смеси «Мельница 4 перца», 2 г соли, 5 г сахара-песка.
Кроме того: 30 г тёртого сыра пармезан, 300 г варено-копчёной ветчины.

Ïîäãîòîâêà
1. Взбейте при помощи миксера яйца со сливочным маслом, сахаром и солью.
2. Добавьте муку с разрыхлителем, замесите песочное тесто.
3. Порежьте ветчину кубиками, сыр потрите на крупной тёрке, зелень порежьте мелко.
4. Отрежьте лист пергамента размером 35х40 мм.
5. Раскатайте тесто в круглую лепёшку.

Ïðèãîòîâëåíèå
6. Поместите тесто с пергаментом в кастрюлю мультиварки.
7. Распределите тесто равномерным слоем, сделайте бортик высотой 5-6 см.
8. Смешайте венчиком все ингредиенты для яичной заливки.
9

9. Поместите на тесто кусочки ветчины.
10. Покройте ветчину яичной заливкой.
11. Посыпьте тёртым пармезаном.

10

12. Готовьте в режиме «ВАШ ВЫБОР», температура — 130°С, время
приготовления — 1 час. После звукового сигнала проверьте готовность
пирога. При необходимости увеличьте время приготовления.
13. Потяните за края пергамента и аккуратно достаньте пирог из кастрюли.
14. Нарежьте горячий пирог на порции и подавайте к столу в качестве горячей
закуски.

13
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Рыба под маринадом

50

Èíãðåäèåíòû
1000 г филе трески, 80 г подсолнечного масла, 3 луковицы (примерно по 100 г),
3 моркови (примерно по 100 г), 400 г консервированных томатов без кожицы,
3 лавровых листа, 1 ч. л. специй для рыбы, 15 г соли, 1 пучок свежей зелени.

ЖАРИТЬ
1 час 20 минут

Для украшения и подачи к столу: 5 веточек свежей зелени.

Ïîäãîòîâêà
1. Порежьте мелко лук, морковь натрите на крупной тёрке, филе трески нарежьте кусочками массой
50-75 г, измельчите чеснок и свежую зелень.

Ïðèãîòîâëåíèå
2. Вылейте в кастрюлю мультиварки подсолнечное масло, добавьте лук,
морковь, чеснок, зелень, посолите, добавьте специи и лавровые листики.
3

3. Готовьте с открытой крышкой в режиме «ЖАРИТЬ», время приготовления —
30 минут.
4. После звукового сигнала добавьте в кастрюлю консервированные томаты,
перемешайте, закройте крышку и готовьте в режиме «ЖАРИТЬ» — 15 минут.
5. Выложите на маринад кусочки рыбы. Посолите и посыпьте специями
для рыбы.
6. Готовьте с закрытой крышкой в режиме «ЖАРИТЬ» ещё 15 минут.

8

7. Переложите кусочки рыбы в глубокое блюдо и выложите маринад на кусочки
рыбы.
8. Украсьте блюдо мелко порезанной свежей зеленью и подавайте к столу.

13

Это блюдо можно подавать и в качестве холодной закуски.

51

Рыба на пару

52

Èíãðåäèåíòû
2 свежих рыбки, ½ лимона (примерно 75 г), 3 г соли, 1 луковица (примерно 150 г),
1 щепотка смеси «Мельница 4 перца», 2 лавровых листа, 5 горошин чёрного перца,
250 мл воды для приготовления.

НА ПАРУ
30 минут

Для украшения: 5 листьев салата, ½ лимона (примерно 75 г), 3 веточки свежей
зелени.

Ïîäãîòîâêà
1. Порежьте луковицу кольцами, половину лимона нарежьте кружочками.
2. Сбрызните лимонным соком рыбу, посолите и поперчите.

Ïðèãîòîâëåíèå
3. Разложите рыбу на верхнем ярусе пароварки.
4. Налейте в кастрюлю мультиварки 250 мл воды, добавьте нарезанный лук,
лавровые листики и перец горошком.
2

5. Установите пароварку с рыбой в кастрюлю и накройте мультиварку крышкой.
6. Готовьте в режиме «НА ПАРУ», время приготовления — 20 минут.
7. Поместите на плоские тарелки салатные листья и переложите на них рыбу.
8. Украсьте рыбу дольками лимона и веточками свежей зелени и подавайте
к столу.

3

8
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Рыбные котлеты

54

Èíãðåäèåíòû
500 г филе трески, 1 луковица (примерно 200 г), 3 свежих моркови (примерно
по 100 г), 3 г соли, 1 щепотка смеси «Мельница 4 перца», 50 г подсолнечного масла,
50 г кунжута (семена).

ЖАРИТЬ + КОТЛЕТЫ
1 час

Для украшения: 1 пучок листьев салата, 3 веточки свежего укропа, ½ свежего
помидора.

Ïîäãîòîâêà
1. Нарежьте мелко лук, морковь потрите на крупной тёрке.
2. Налейте в кастрюлю половину подсолнечного масла, добавьте нарезанный лук и тёртую морковь.

Ïðèãîòîâëåíèå
3. Готовьте без крышки в режиме «ЖАРИТЬ», 10 минут до золотистого цвета
лука. Помешивайте периодически.

3

4. Измельчите кусочки рыбы с обжаренным луком и морковью, посолите
и поперчите. Перемешайте до однородности.
5. Сформируйте из рыбного фарша котлеты и обваляйте их в кунжуте.
6. Налейте в кастрюлю мультиварки оставшееся подсолнечное масло
и разложите заготовки рыбных котлет.
7. Готовьте с открытой крышкой в режиме «КОТЛЕТЫ», время приготовления —
10-15 минут, до нужного цвета нижней корочки.

5

8. Переверните рыбные котлеты, закройте крышку и готовьте ещё 5 минут
в том же режиме.
9. Отключите мультиварку и сбросьте давление.
10. Поместите на блюдо листья салата и переложите котлеты.
11. Из половинки помидора сделайте декор в виде цветочка и поместите его
в центр тарелки.

12

12. Готовые рыбные котлеты украсьте веточками укропа и подавайте к столу
с гарниром.

55

Рыбный террин

56

Èíãðåäèåíòû
800 г филе трески, 800 г филе сёмги, 2 куриных яйца (примерно по 50 г), 1 морковь
(примерно 100 г), 150 г спаржи, 2 ч. л. специй для рыбы, 100 г сливок 35% жира,
10 перепелиных яиц (примерно по 10 г), 15 г соли.

НА ПАРУ + ВАШ ВЫБОР
2 часа

Для украшения и подачи к столу: 5 веточек свежего укропа, 5 веточек свежей
петрушки, ½ шт. лимона, 100 г закуски из хрена.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Влейте в кастрюлю мультиварки 2 чашки воды, поместите в нижний ярус
пароварки перепелиные яйца, а на верхний — стебли спаржи.
4

2. Готовьте в режиме «НА ПАРУ», время — 10 минут. Очистите перепелиные
яйца от скорлупы.
3. Отделите белки куриных яиц от желтков. Взбейте белки с небольшим
количеством соли в крепкую пену. Используйте блендер OURSSON
с насадкой венчик.
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4. Приготовьте фарш сначала из трески, затем из сёмги, добавьте в них взбитые
белки, желтки, сливки, соль и специи. Перемешайте до однородности.
Получится два вида фарша — белый и розовый.
5. Нарежьте морковь на длинные и тонкие брусочки.
6. Застелите дно кастрюли от мультиварки пергаментом, выложите фарш
из сёмги, разровняйте поверхность.
7. Поместите на розовый фарш параллельно стебли спаржи, тонкие брусочки
моркови. Украсьте перепелиными яйцами (5 шт.), слегка вдавите их в фарш.

14

8. Выложите белый фарш, разровняйте поверхность.
9. На поверхность белого фарша выложите параллельно стебли спаржи,
морковь.
10. Украсьте поверхность перепелиными яйцами.
11. Готовьте в режиме «ВАШ ВЫБОР», температура — 130°С, время
приготовления — 1 час.
12. После звукового сигнала переложите рыбный террин на плоскую тарелку,
немного остудите блюдо.
13. Нарежьте террин на порции.
14. Приправьте закуской из хрена, украсьте тонкими кружочками лимона,
веточками свежей зелени и подавайте к столу.
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Равиоли с лососем

58

Èíãðåäèåíòû
Тесто: 300 г пшеничной муки, 3 куриных яйца (примерно по 50 г), 5 ст.л. воды, 3 г соли,
1 желток (для смазки теста).

СПАГЕТТИ/ПЕЛЬМЕНИ
1 час 20 минут

Начинка: 20 г оливкового масла, 200 г моцареллы, 3 зубчика чеснока, 300 г филе
подкопчёного лосося, 1 пучок свежей зелени.
Для варки: 2 л воды, 15 г соли, 2 лавровых листа, 5 горошин чёрного перца.
Для подачи к столу: 3 веточки свежей петрушки, 50 г сливочного масла,
3 ст.л. тёртого пармезана.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Поместите в глубокую миску все ингредиенты для теста. Оставьте
небольшое количество куриного яйца для смазки теста.

5

2. Замесите пресное тесто, округлите его в шар и накройте, чтобы
не заветривалось.
3. Порежьте мелко филе лосося, моцареллу и зелень, чеснок пропустите
через пресс.
4. Перемешайте все ингредиенты для начинки.

7

5. Раскатайте тесто в тонкий пласт и нарежьте на полоски толщиной
5-7 мм смажьте полоски теста яйцом и разложите начинку на небольшом
расстоянии друг от друга.
6. Накройте другой полоской теста и скрепите по краям, затем разрежьте
на квадраты или прямоугольники. При помощи вилки придайте декор по
краю заготовок.

9

7. Вылейте в кастрюлю мультиварки воду, добавьте соль, лавровые листики
и перец, закройте крышкой и доведите до кипения в режиме «СПАГЕТТИ/
ПЕЛЬМЕНИ».
8. Опустите в кипящую воду равиоли и готовьте с открытой крышкой
в течение 10 минут.
9. Разложите равиоли с лососем по тарелкам, приправьте сливочным
маслом, украсьте листиками петрушки, тёртым пармезаном и подавайте
к столу.

Варите равиоли 2-3 минуты после того, как они всплывут.

59

Борщ

60

Èíãðåäèåíòû
500 г говядины (мякоть), 1 луковица (примерно 150 г), 30 г подсолнечного масла,
250 г белокочанной капусты, 3 свеклы (примерно по 150 г), 2 моркови (примерно
по 100 г), 1 картофелина (примерно 150 г), ½ сладкого перца (примерно 75 г),
30 г томатного кетчупа, 4 зубчика чеснока, 1 пучок укропа, 3 лавровых листика,
15 г соли, смесь «Мельница 4 перца» по вкусу, вода до отметки MAX.

ЖАРКОЕ + ВАРИТЬ/СУП
1 час 30 минут

Кроме того: 200 г сметаны 20% жира, 1 пучок свежей зелени.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Поместите в кастрюлю мультиварки подсолнечное масло, мелко нарезанный
лук и кусочки говядины. Выберите режим «ЖАРКОЕ» и готовьте с открытой
крышкой до выпаривания жидкости.
1

2. Добавьте к поджаренному мясу нашинкованную капусту, тёртую на крупной
тёрке морковь и свёклу, порезанные кубиками картофель, сладкий перец.
Кроме того добавьте кетчуп, лавровый лист, соль и специи. Залейте воду,
заполнив кастрюлю до максимальной отметки.
3. Перемешайте содержимое мультиварки. Выберите режим «ВАРИТЬ/СУП»,
время приготовления — 35 минут.

2

4. После звукового сигнала добавьте в кастрюлю мелко порезанный укроп,
толчёный чеснок и перемешайте.
5. Разлейте борщ по глубоким тарелкам и подавайте к столу со сметаной
и свежей зеленью.

5

Если говядина жёсткая, то готовьте её в режиме «ЖАРКОЕ» под крышкой. Под воздействием
давления мясо обязательно размягчится.
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Борщ «Украинский»

62

Èíãðåäèåíòû
Бульон говяжий: 600 г говядины (мякоть на косточке), 1 луковица (примерно 150 г),
1 морковь (примерно 100 г), 1 пучок зелени, 2 лавровых листа, 5 горошин чёрногоперца,
15 г соли, вода до отметки MAX.

ВАРИТЬ/СУП + ЖАРИТЬ
2 часа

Зажарка овощная: 50 г подсолнечного масла, 1 луковица (примерно 150 г), 2 свеклы
(примерно по 150 г), 2 моркови (примерно по 100 г), 150 г томатов в собственном соку
(кубики), 1 ст.л. уксуса (9%).
Борщ: 250 г белокочанной капусты, 1 картофелина (примерно 150 г), ½ сладкого
перца (примерно 100 г), 1 щепотка смеси «Мельница 4 перца», бульон говяжий
до отметки MAX.
Закуска к борщу: 10 зубчиков чеснока, 250 г шпика, 1 пучок свежего укропа.
Кроме того: 250 г сметаны 20% жира, 3 зубчика чеснока, 1 пучок свежей зелени.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Поместите в кастрюлю мультиварки все ингредиенты для бульона. Готовьте
в режиме «ВАРИТЬ/СУП» 1 час. Бульон процедите. Отделите мясо от костей,
порежьте.
3

2. Лук порежьте мелко, морковь и свёклу натрите на крупной тёрке. Поместите
в кастрюлю мультиварки подсолнечное масло, мелко нарезанный лук, тёртую
свёклу и морковь. Выберите режим «ЖАРИТЬ», время приготовления —
30 минут. Приготовьте зажарку, добавьте томаты и уксус. Перемешайте.
3. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой, картофель и сладкий перец порежьте
кубиками.

4

6

4. Добавьте к овощной зажарке нашинкованную капусту, картофель, перец
и кусочки варёного мяса. Залейте говяжьим бульоном до максимальной
отметки. Перемешайте содержимое мультиварки. Выберите режим
«ВАРИТЬ/СУП», время приготовления — 35 минут. После звукового сигнала
добавьте в кастрюлю мелко порезанную свежую зелень, измельчённый
чеснок и перемешайте.
5. Пропустите чеснок через пресс, зелень порежьте мелко и измельчите
в кремообразную массу с кусочками сала (воспользуйтесь блендером
OURSSON).
6. Разлейте борщ по глубоким тарелкам и подавайте к столу со сметаной
и салом, растёртым с чесноком.

Намажьте сало, растёртое с зеленью и чесноком, на ломтики ржаного хлеба и подайте
к Украинскому борщу.
В качестве аперитива можно подать рюмочку укропной водочки.
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Рассольник

64

Èíãðåäèåíòû
500 г кусочков курицы, 200 г куриных сердечек, 1 луковица (примерно 150 г),
2 ст.л. подсолнечного масла, 3 картофелины (примерно по 150 г), 2 стебля
сельдерея (примерно по 100 г), 50 г корня пастернака, 1 морковь (примерно 100 г),
4 ст.л. пропаренного риса (или перловой крупы), 3 лавровых листа, 15 г соли, смесь
«Мельница 4 перца» по вкусу, 2 л воды, 2 чашки рассола от солёных огурцов,
6 солёных огурцов (примерно по 50 г).

ЖАРИТЬ + ВАРИТЬ/СУП
1 час 20 минут

Для подачи к столу: 4 зубчика чеснока, 200 г сметаны 15% жира, 1 пучок свежей
зелени.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Поместите в кастрюлю мультиварки подсолнечное масло, кусочки курицы
и мелко нарезанный лук.
1

2. Выберите режим «ЖАРИТЬ», время приготовления — 30 минут. Обжарьте
кусочки курицы с луком, готовьте с открытой крышкой.
3. Морковь и корень пастернака нарежьте соломкой.
4. Картофель разрежьте на 4 части, солёные огурцы порежьте мелкими
кубиками.
5. Стебли сельдерея нарежьте тонкими кружочками.

2

6. Поместите в кастрюлю мультиварки остальные ингредиенты для приготовления супа.
7. Готовьте в режиме «ВАРИТЬ/СУП», время приготовления — 35 минут.
8. Мелко порежьте зелень и чеснок.
9. После звукового сигнала добавьте в кастрюлю мелко порезанный укроп
и чеснок. Перемешайте.

10

10. Разлейте Рассольник
и подавайте к столу.

по

глубоким

тарелкам,

приправьте

сметаной
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Суп гороховый

66

Èíãðåäèåíòû
300 г гороха, 1 луковица (примерно 100 г), 3 моркови (примерно по 100 г), 4 зубчика
чеснока, 100 г каперсов с рассолом, 1 веточка розмарина, 2 лавровых листа,
15 г соли, вода до отметки MAX.

ВАРИТЬ/СУП
1 час

Для подачи к столу: 100 г сливок 35% жира, 1 пучок свежей зелени.

Ïîäãîòîâêà
1. Замочите горох в воде на ночь.
2. Морковь нарежьте соломкой, чеснок выдавите через пресс.

Ïðèãîòîâëåíèå
3.

Поместите в кастрюлю мультиварки горох, морковь, чеснок, специи и соль.

4. Готовьте в режиме «ВАРИТЬ/СУП», время приготовления — 35 минут.
5. Мелко порежьте зелень.
2

6. После звукового сигнала добавьте в гороховый суп, каперсы с рассолом
и перемешайте.
7. Разлейте суп по глубоким тарелкам, добавьте в каждую порцию сливки
и мелко порезанную зелень и подавайте к столу.

4

7
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Суп-лапша с курицей

68

Èíãðåäèåíòû
500 г курицы кусочками, 1 луковица (примерно 150 г), 2 моркови (примерно по 100 г),
150 г яичной лапши (из твёрдых сортов пшеницы), 4 зубчика чеснока, 3 лавровых
листа, смесь «Мельница 4 перца» по вкусу, 15 г соли, вода до отметки MAX, острый
перец чили по вкусу, 1 пучок свежей зелени.

ЖАРИТЬ + ВАРИТЬ/СУП +
ПОДОГРЕВ
1 час 10 минут

Ïîäãîòîâêà
1. Порежьте кусочки курицы крупно, лук порежьте мелко, морковь — соломкой.

Ïðèãîòîâëåíèå
2. Поместите в кастрюлю мультиварки кусочки курицы и мелко нарезанный
лук.

1

3. Выберите режим «ЖАРИТЬ», время приготовления — 20 минут. Готовьте без
крышки до прозрачности лука.
4. Перемешайте содержимое кастрюли, добавьте порезанную морковь и воду
до максимальной отметки.
5. Готовьте в режиме «ВАРИТЬ/СУП», время приготовления — 35 минут.
6. Мелко порежьте зелень и перец чили. Чеснок выдавите через пресс.

7

7. После звукового сигнала добавьте в кастрюлю мелко порезанный укроп,
смесь перцев, измельчённый чеснок, засыпьте лапшу и перемешайте.
Закройте мультиварку и подержите в режиме «ПОДОГРЕВ» в течение
10 минут.
8. Разлейте суп с лапшой по глубоким тарелкам и подавайте к столу.

8

Обратите внимание на время приготовления лапши (оно указано на упаковке).
Используйте лапшу быстрого приготовления.
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Картофельный суп

70

Èíãðåäèåíòû
Бульон из говядины: 850 г говядины (мякоть на кости), 1 морковь, 1 луковица,
1 пучок свежей зелени, 20 г соли, 2 лавровых листа, 5 горошин чёрного перца, вода
до отметки MAX.

ВАРИТЬ/СУП
1 час

Для супа: 1 морковь, 300 г картофеля, мясной бульон до отметки MAX, 1 пучок
свежей зелени, 3 зубчика чеснока.
Для подачи к столу: 5 веточек свежей зелени, 150 г сметаны 20% жира.

Ïîäãîòîâêà
1. Промойте кусок говядины, перевяжите пучок зелени ниткой.

Ïðèãîòîâëåíèå
2. Поместите в кастрюлю мультиварки все ингредиенты для бульона
из говядины. Готовьте в режиме «ВАРИТЬ/СУП» 60 минут.
3

3. Процедите бульон и используйте для приготовления супа. Мясо отделите
от костей и порежьте.
4. Порежьте крупно картофель, морковь порежьте соломкой.
5. Выложите в кастрюлю картофель, кусочки мяса, чеснок и залейте бульоном.
Готовьте в режиме «ВАРИТЬ/СУП» 35 минут.
6. Пропустите чеснок через пресс, зелень порежьте мелко.
7. Добавьте зелень и чеснок после звукового сигнала. Перемешайте суп.

5

8. Разлейте картофельный суп по глубоким тарелкам, украсьте свежей
зеленью, приправьте сметаной и подавайте к столу.

8

Рецепт из книги «О вкусной и здоровой пище».
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Суп из свиных рёбрышек

72

Èíãðåäèåíòû
400 г белой консервированной фасоли, 800 г свиных рёбрышек, 1 луковица
(примерно 150 г), 1 стебель сельдерея (примерно 150 г), 1 морковь (примерно 100 г),
400 г консервированных томатов целиком без кожицы, 4 зубчика чеснока, 2 г тмина
(порошок), 1 веточка розмарина, 1 веточка шалфея, тимьян сухой молотый по вкусу,
15 г соли, вода до отметки MAX, 1 пучок свежей зелени.

ЖАРИТЬ + ВАРИТЬ/СУП
2 часа

Ïîäãîòîâêà
1. Нарежьте мелко репчатый лук, мелко порежьте зелень.

Ïðèãîòîâëåíèå
2. Поместите в кастрюлю мультиварки свиные рёбрышки и лук, перемешайте.
3. Готовьте в режиме «ЖАРИТЬ», время приготовления — 30 минут.
3

4. Нарежьте мелко чеснок, морковь нарежьте соломкой, стебель сельдерея
нарежьте ломтиками толщиной 3-5 мм.
5. Добавьте морковь, сельдерей, консервированные томаты и фасоль, специи,
чеснок, соль, влейте воду.
6. Готовьте в режиме «ВАРИТЬ/СУП», время приготовления — 35 минут.
7. После звукового сигнала добавьте в суп из свиных рёбрышек мелко
порезанную зелень и перемешайте.

5

8. Разлейте суп по глубоким тарелкам, добавьте в каждую порцию по несколько
свиных рёбрышек и подавайте к столу.

8

Можно заменить консервированную фасоль на обычную.
Замочите предварительно 150 г фасоли на ночь, затем слейте воду и промойте холодной водой.
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Зелёные щи

74

Èíãðåäèåíòû
100 г шпината, 100 г щавля, 100 г мангольда, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 1 луковица,
2 картофелины, 10 г соли, 2 лавровых листа, вода до отметки MAX, 5 горошин чёрного
перца.

ВАРИТЬ/СУП
1 час

Для подачи к столу: 5 варёных куриных яиц, 150 г сметаны 20% жира.

Ïîäãîòîâêà
1. Порежьте шпинат, шавель и мангольд крупной соломкой.
2. Порежьте картофель кубиками, морковь соломкой, луковицу используйте целиком.

Ïðèãîòîâëåíèå
3. Поместите в кастрюлю мультиварки подготовленные ингредиенты из п.2,
добавьте воду, соль, лавровый лист и перец. Готовьте в режиме «ВАРИТЬ/
СУП» 35 минут.
1

4. Удалите луковицу из кастрюли, добавьте нарезанные листья шпината,
щавеля и мангольда. Готовьте без крышки, доведите щи до кипения
в режиме «ВАРИТЬ/СУП».
5. Разлейте зелёные щи по глубоким тарелкам, украсьте половинками варёных
яиц, приправьте сметаной и подавайте к столу.

4

5

Рецепт из книги «О вкусной и здоровой пище».

75

Уха

76

Èíãðåäèåíòû
500 г филе трески, 2 стейка сёмги (примерно по 250 г), 300 г мелкой рыбы целиком,
1 луковица (примерно 150 г), 3 моркови (примерно по 100 г), 3 картофелины
(примерно по 150 г), 4 зубчика чеснока, 3 лавровых листа, 2 ч. л. специй для рыбы
с можжевеловыми ягодами, 5 горошин чёрного перца, 20 г соли, вода до отметки MAX,
½ чашки водки, 1 пучок свежей зелени, 1 лимон.

ВАРИТЬ/СУП
1 час 20 минут

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Поместите в кастрюлю мультиварки стейки сёмги, мелкую рыбу, луковицу,
лавровый лист, перец горошком, соль и воду.
2. Выберите режим «ВАРИТЬ/СУП», время приготовления — 35 минут.
1

3. После звукового сигнала отделите сёмгу от костей, кусочки рыбы сложите
в глубокую миску с крышкой (используйте посуду OURSSON!).
4. Процедите бульон, луковицу и мелкую рыбёшку далее не используйте
в приготовлении ухи.
5. Морковь нарежьте соломкой, картофель разрежьте на 4 части. Филе трески
порежьте крупными брусочками.

3

6. Поместите в кастрюлю мультиварки подготовленные ингредиенты из п.5,
специи для рыбы, влейте бульон.
7. Готовьте в режиме «ВАРИТЬ/СУП», время приготовления — 30 минут.
8. Мелко порежьте зелень, чеснок выдавите через пресс.
9. После звукового сигнала добавьте в кастрюлю мелко порезанный укроп,
водку, измельчённый чеснок и аккуратно перемешайте.

10

10. Разлейте уху по глубоким тарелкам, добавьте в каждую порцию ухи кусочки
сёмги, приправьте долькой лимона и подавайте к столу.

Вместо мелкой рыбёшки можно использовать голову и хвост сёмги или форели.

77

Тыквенный суп

78

Èíãðåäèåíòû
500 г свежей тыквы, 500 г филе индейки, 1 луковица (примерно 100 г), 3 моркови
(примерно по 100 г), 2 картофелины (примерно по150 г), 2 зубчика чеснока, 2 лавровых
листа, 20 г соли, вода до отметки MAX, натуральный апельсиновый сок из 1 апельсина
(примерно 200 г).

ВАРИТЬ/СУП
1 час

Для подачи к столу: 100 мл сливок 35% жира, 100 г гренок из пшеничного хлеба,
50 г тыквенных семечек, 1 пучок свежей зелени.

Ïîäãîòîâêà
1. Порежьте тыкву и картофель кубиками, морковь нарежьте соломкой, луковицу используйте
целиком, чеснок выдавите через пресс.

Ïðèãîòîâëåíèå
2. Поместите в кастрюлю мультиварки филе индейки (куском), подготовленные
ингредиенты из п.1, лавровый лист и соль.
3. Добавьте воду до максимальной отметки.
1

4. Готовьте в режиме «ВАРИТЬ/СУП», время приготовления — 35 минут.
5. После звукового сигнала достаньте из кастрюли луковицу и филе индейки.
6. Перелейте суп в блендер, добавьте апельсиновый сок и измельчите суп
в пюре.
7. Мелко порежьте зелень.
8. Порежьте индейку на ломтики по количеству порций супа.

2

9. Разложите кусочки индейки по глубоким тарелкам, залейте супом-пюре,
добавьте в каждую порцию сливки, мелко порезанную зелень, гренки,
тыквенные семечки и подавайте к столу.

7
9

Такой суп нельзя хранить. Он хорош только в свежеприготовленном виде.

79

Каша гречневая

80

Èíãðåäèåíòû
2 мультичашки гречки, 4 мультичашки воды, 5 г соли, 50 г сливочного масла.

ПЛОВ/КАША
40 минут

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Поместите в кастрюлю 25 г сливочного масла, промытую гречневую крупу,
соль, добавьте воду.
2. Готовьте в режиме «ПЛОВ/КАША».
1

3. После звукового сигнала откройте крышку и перемешайте кашу.
4. Разложите гречку по тарелкам, приправьте сливочным маслом и подавайте
к столу в качестве гарнира.

2

4

81

Каша из булгура

82

Èíãðåäèåíòû
2 мультичашки булгура, 4 мультичашки воды, 5 г соли, 50 г сливочного масла.

ПЛОВ/КАША
30 минут

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Поместите в кастрюлю 25 г сливочного масла, булгур, соль, добавьте воду.
2. Готовьте в режиме «ПЛОВ/КАША».
3. После звукового сигнала отключите мультиварку и перемешайте кашу.
1

4. Разложите кашу по тарелкам, приправьте сливочным маслом и подавайте
к столу в качестве гарнира.

2

4

83

Ризотто с белыми грибами

84

Èíãðåäèåíòû
30 г оливкового масла, 900 г свежезамороженных белых грибов, 1 мультичашка риса
«Арборио», 15 г соли, 1 ч.л. специй для плова, 1 щепотка смеси «Мельница 4 перца»,
1 щепотка зиры, 2 ½ мультичашки воды.

ЖАРИТЬ +
ПЛОВ/КАША
1 час 30 минут

Ïîäãîòîâêà
1. Разморозьте и промойте грибы, нарежьте их крупно.

Ïðèãîòîâëåíèå
2. Налейте на дно кастрюли оливковое масло и поместите грибы, соль и специи.
3. Готовьте без крышки в режиме «ЖАРИТЬ» 30 минут до выпаривания
жидкости.
1

4. Добавьте рис и воду. Перемешайте.
5. Готовьте с закрытой крышкой в режиме «ПЛОВ/КАША».
6. Откройте крышку и перемешайте ризотто с белыми грибами.
7. Разложите ризотто с белыми грибами по глубоким тарелкам и подавайте
к столу.

5

7

Если перед подачей к столу добавить в готовое блюдо овощной или куриный бульон, это
будет соответствовать итальянским традициям приготовления ризотто.

85

Каша рисовая

86

Èíãðåäèåíòû
2 мультичашки пропаренного риса, 4 мультичашки воды, 5 г соли, 50 г сливочного
масла.

ПЛОВ/КАША
40 минут

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Поместите в кастрюлю 25 г сливочного масла, пропаренный рис, соль,
добавьте воду.
2. Готовьте в режиме «ПЛОВ/КАША».
1

3. После звукового сигнала отключите мультиварку и перемешайте кашу.
4. Разложите кашу по тарелкам, приправьте сливочным маслом и подавайте
к столу в качестве гарнира.

2

4

87

Молочная пшённая каша с цукатами

88

Èíãðåäèåíòû
½ мультичашки пшена, 3 мультичашки молока 3,5% жира, 1 ч.л. соли.

МОЛОЧНАЯ КАША
1 час

Кроме того: 50 г сливочного масла, 100 г цукатов.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Поместите в кастрюлю мультиварки промытую крупу, соль, добавьте
молоко.
2. Готовьте в режиме «МОЛОЧНАЯ КАША».
1

3. Добавьте сливочное масло, перемешайте кашу, разложите по тарелкам,
украсьте цукатами и подавайте к столу.

2

3

89

Каша «Дружба»

90

Èíãðåäèåíòû
½ чашки пшена, ½ чашки круглого риса, 4 чашки молока, 1 ч.л. соли.

МОЛОЧНАЯ КАША
45 минут

Кроме того: 25 г сливочного масла, 1 ст.л. сахарного песка.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Промойте рис и пшено.
2. Поместите в кастрюлю мультиварки рис, пшено, воду и соль.
3. Готовьте в режиме «МОЛОЧНАЯ КАША».
1

4. Разложите кашу по тарелкам, приправьте сахаром и сливочным маслом
и подавайте к столу.

3

4

91

Молочная каша с изюмом и корицей

92

Èíãðåäèåíòû
1 мультичашка круглого риса, 5 мультичашек молока 3,5% жира, 80 г изюма, 5 г соли,
2 ч.л. ванильного сахара.

МОЛОЧНАЯ КАША
45 минут

Кроме того: 1 ч.л. корицы, 30 г сливочного масла.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Поместите в кастрюлю мультиварки все ингредиенты для каши.
2. Готовьте в режиме «МОЛОЧНАЯ КАША».
3. В конце приготовления добавьте сливочное масло и перемешайте кашу.
1

4. Разложите кашу по тарелкам, посыпьте корицей и подавайте к столу.

3

4

93

Молочная гречневая каша

94

Èíãðåäèåíòû
1 чашка гречневой крупы, 4 чашки молока, 1 ч.л. соли.

МОЛОЧНАЯ КАША
40 минут

Кроме того: 25 г сливочного масла, 1 ст.л. сахарного песка.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Промойте гречневую крупу.
2. Поместите в кастрюлю мультиварки гречку, влейте молоко, посолите.
3. Готовьте в режиме «МОЛОЧНАЯ КАША».
2

4. По окончании приготовления отключите мультиварку и перемешайте
кашу.
5. Приправьте кашу маслом, добавьте сахар и подавайте к столу.

3

5

95

Молочная каша с тыквой

96

Èíãðåäèåíòû
1 мультичашка круглого риса, 4 мультичашки молока 3,5% жира, 3 г соли.

МОЛОЧНАЯ КАША
1 час

Карамелизованная тыква: 500 г свежей тыквы, 50 г сахара-песка, 50 г сливочного
масла, 10 г ванильного сахара.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Порежьте тыкву крупными кубиками.
2. Поместите в кастрюлю мультиварки сливочное масло и растопите его
в режиме «ЖАРИТЬ», готовьте с открытой крышкой.
1

3. Добавьте кусочки тыквы, сахарный песок, ванильный сахар. Перемешайте
и закройте крышку, готовьте до звукового сигнала.
4. Поместите в кастрюлю мультиварки промытую крупу, соль, добавьте
молоко.
5. Готовьте в режиме «МОЛОЧНАЯ КАША».
6. Разложите молочную кашу по тарелкам и подавайте к столу.

3

6

97

Жареный картофель

98

Èíãðåäèåíòû
8 картофелин (примерно по 200 г), 40 г подсолнечного масла, ½ ч.л. соли.

ЖАРИТЬ
30 минут

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Порежьте очищенный картофель соломкой.
2. Вылейте в кастрюлю мультиварки подсолнечное масло и дайте ему
прогреться.
1

3. Выложите картофель, нарезанный соломкой, посолите. Готовьте
с открытой крышкой режиме «ЖАРИТЬ», время приготовления —
30 минут.
4. В процессе приготовления перемешайте картофель 2 раза.
5. Разложите жареный картофель по тарелкам и подавайте к столу.

3

5

Подайте к жареному картофелю тушёное мясо с подливой или котлеты.

99

Овощи на пару

100

Èíãðåäèåíòû
500 г брокколи, 300 г зелёных цукини, 300 г жёлтых цукини, 100 г томатов черри,
250 мл воды (для приготовления).

НА ПАРУ
30 минут

Кроме того (по желанию): 4 г соли, несколько веточек свежей зелени, 100 г сметаны
15 % жира.

Ïîäãîòîâêà
1. Разберите брокколи на соцветия. Цукини порежьте кружочками. Томаты используйте целиком.
2. Поместите подготовленные овощи в пароварку.
3. Вылейте воду в кастрюлю мультиварки и установите пароварку.

Ïðèãîòîâëåíèå
4. Выберите режим «НА ПАРУ», время приготовления — 10 минут.
5. Переложите приготовленные овощи на порционные тарелки и подавайте
к столу.
2

6. Смешайте сметану с солью и мелко нарезанной зеленью и подайте к овощам.

3

5

101

Фаршированные кабачки

102

Èíãðåäèåíòû
2 шт. цукини (примерно по 350 г), 250 г говяжьего фарша, 2 свежих моркови (примерно
по 150 г), 1 луковица (примерно 150 г), 3 г соли, 1 щепотка смеси «Мельница 4 перца»,
30 г подсолнечного масла, 30 г томатной пасты, ½ мультичашки пропаренного
риса, 1 мультичашка воды для варки риса, 250 мл воды для приготовления
на пару.

ЖАРКОЕ +
ПЛОВ/КАША +
НА ПАРУ
1 час 30 минут

Для украшения: 200 г сметаны 20% жира, 1 пучок свежей зелени, 1 пучок листьев
салата.

Ïîäãîòîâêà
1. Порежьте мелко лук, морковь натрите на крупной тёрке.
2. Обжарьте лук с морковью на подсолнечном масле в режиме «ЖАРКОЕ». Переложите обжаренные
овощи в глубокую миску.

Ïðèãîòîâëåíèå
3. Поместите в кастрюлю мультиварки рис, залейте его водой.
4. Готовьте с закрытой крышкой в режиме «ПЛОВ/КАША», время приготовления — 30 минут.
7

5. Перемешайте говяжий фарш, варёный рис, поджаренные овощи, томатную
пасту, посолите и поперчите.
6. Разрежьте цукини на несколько частей, шириной не более 5 см, вырежьте
из них серединку и наполните начинкой из мяса, риса и овощей.
7. Заготовки фаршированных кабачков поместите в пароварку.

9

8. Налейте в кастрюлю мультиварки 250 мл воды и установите пароварку,
накройте мультиварку крышкой.
9. Готовьте в режиме «НА ПАРУ», время приготовления — 20 минут.
10. После звукового сигнала
достаньте пароварку с фаршированными
кабачками и поставьте её на плоскую тарелку.
11. Разложите фаршированные кабачки по тарелкам, украсьте свежей зеленью,
приправьте сметаной и подавайте к столу.

11

Чтобы сократить время приготовления данного блюда, заготовьте отварной рис впрок.
Сварите максимальную порцию риса в режиме каша, затем остудите, разложите
по контейнерам и заморозьте.

103

Рататуй по-французски

104

Èíãðåäèåíòû
2 красных сладких болгарских перца (примерно по 150 г), 2 желтых сладких болгарских
перца (примерно по 150 г), 500 г цукини, 400 г целых консервированных томатов
без кожицы, 2 баклажана (примерно по 300 г), 1 луковица (примерно 150 г), 4 зубчика
чеснока, 5 ст. л. оливкового масла, 50 г томатного кетчупа, 1 пучок свежей зелени,
20 г бальзамического уксуса, 20 г соли.

ТУШИТЬ/РАГУ
1 час 20 минут

Ïîäãîòîâêà
1. Перец, баклажаны и цукини нарежьте кубиками.
2. Порежьте лук мелко, томаты немного разомните вилкой.

Ïðèãîòîâëåíèå
3. Налейте на дно кастрюли оливковое масло и поместите туда подготовленные
овощи.
4. Добавьте бальзамический уксус, кетчуп, чеснок, посолите.
1

5. Готовьте с закрытой крышкой в режиме «ТУШИТЬ/РАГУ», время приготовления — 1 час.
6. Готовое овощное блюдо разложите по глубоким тарелкам, залейте соусом,
в котором оно готовилось, посыпьте мелко нарезанной свежей зеленью
и подавайте к столу.

5

6

Идеально в Пост.

105

Тушёная кислая капуста с грибами

106

Èíãðåäèåíòû
1200 г квашеной капусты, 500 г свежих или свежезамороженных грибов, 2 луковицы
(примерно по 150 г), 4 зубчика чеснока, 3 гвоздички, 1 морковка (примерно 150 г),
3 лавровых листика, 10 ст. л. подсолнечного масла, смесь «Мельница 4 перца»
по вкусу, 20 г соли.

ЖАРКОЕ +
ТУШИТЬ/РАГУ
1 час 30 минут

Для подачи к столу: 3 г свежей клюквы, 1 пучок петрушки.

Ïîäãîòîâêà
1. Порежьте мелко лук, грибы порежьте тонкими пластинками, морковь натрите на крупной тёрке.

Ïðèãîòîâëåíèå
2. Поместите в кастрюлю мультиварки подсолнечное масло, тёртую морковь,
лук, и грибы. Посолите и поперчите.
1

3. Готовьте с открытой крышкой в режиме «ЖАРКОЕ» до золотистого цвета
лука.
4. Добавьте в кастрюлю квашенную капусту, измельчённый чеснок, гвоздику
и лавровый лист.
5. Готовьте с закрытой крышкой в режиме «ТУШИТЬ/РАГУ», время приготовления — 1 час.

4

6. После окончания приготовления достаньте гвоздику и перемешайте тушёную
капусту.
7. Разложите готовую тушёную капусту по тарелкам, украсьте свежими
ягодами, листиками петрушки и подавайте к столу.

7

107

Фаршированные перцы

108

Èíãðåäèåíòû
500 г говяжьего фарша, 1 мультичашка круглого риса, 1 мультичашка воды
для варки риса, 10 сладких болгарских перцев (примерно по 150 г), 3 моркови
(примерно по 150 г), 50 г оливкового масла, 3 свежих томата (примерно по 150 г),
1 луковица (примерно 150 г), 4 зубчика чеснока, 1 пучок свежей зелени, 20 г соли,
400 мл воды для соуса.

ПЛОВ/КАША + ЖАРИТЬ
2 часа

Для подачи к столу: 200 г сметаны 20% жира.

Ïîäãîòîâêà
1. Сварите рис в режиме «ПЛОВ/КАША».
2. Порежьте лук мелко, морковь натрите на крупной тёрке, томаты ошпарьте кипятком, снимите
кожицу, нарежьте их кубиками.

Ïðèãîòîâëåíèå
3. Налейте на дно кастрюли оливковое масло и поместите туда подготовленные
овощи.
4. Добавьте мелко порезанную зелень, чеснок, посолите.
3

5. Готовьте с открытой крышкой в режиме «ЖАРИТЬ», время приготовления —
20 минут.
6. Соедините отварной рис с фаршем.
7. Добавьте поджаренные овощи. Оставьте немного овощей в кастрюле
для соуса.
8. Перемешайте начинку до однородности.

8

9. Срежьте с перцев верхушки, удалите семена и перегородки.
10. Начините перцы фаршем и сложите их в кастрюлю.
11. Влейте воду, посолите. Готовьте с закрытой крышкой в режиме «ЖАРИТЬ»
ещё 40 минут.
12. Готовые фаршированные перцы разложите по глубоким тарелкам, залейте
соусом, в котором они готовилось, приправьте сметаной и подавайте к столу.

12

109

Вареники с картошкой

110

Èíãðåäèåíòû
Тесто: 200 г пшеничной муки, 25 г подсолнечного масла, 2 ст.л. воды, 3 г соли.
Начинка: 250 г варёного картофеля, 250 г репчатого лука, 30 г подсолнечного масла,
3 г соли, 1 щепотка чёрного молотого перца.

ЖАРИТЬ +
СПАГЕТТИ/ПЕЛЬМЕНИ
1 час 10 минут

Для варки: 2 л воды, 5 г соли, 1 лавровый лист, 5 горошин чёрного перца.
Для подачи к столу: 100 г сметаны 20% жира, 3 веточки свежего укропа.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Поместите в глубокую миску все ингредиенты для теста. Оставьте
небольшое количество куриного яйца для смазки теста.
3

2. Замесите пресное тесто, округлите его в шар и накройте, чтобы
не заветривалось.
3. Порежьте мелко репчатый лук и обжарьте на подсолнечном масле в режиме
«ЖАРИТЬ» 15 минут. Готовьте с открытой крышкой, помешивайте.
4. Растолките варёный картофель и смешайте с жареным луком, посолите
и поперчите.

6

5. Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте кружочки при помощи
стакана из тонкого стекла.
6. Поместите начинку в центр тестовых кружков и сформируйте заготовки
вареников.
7. Вылейте в кастрюлю мультиварки воду, добавьте соль, лавровый листик
и перец, закройте крышкой и доведите до кипения в режиме «СПАГЕТТИ/
ПЕЛЬМЕНИ».

9

8. Опустите в кипящую воду вареники и готовьте с открытой крышкой
в течение 10 минут.
9. Разложите вареники с картошкой по тарелкам, приправьте сметаной,
украсьте мелко нарезанным укропом и подавайте к столу.

Варите вареники с картофелем 1 минуту после того, как они всплывут.

111

Лапша

112

Èíãðåäèåíòû
Тесто: 400 г пшеничной муки, 4 куриных яйца (примерно по 50 г), 4 ст.л. воды, 4 г соли,
50 г пшеничной муки (для подпыла).

СПАГЕТТИ/ПЕЛЬМЕНИ
1 час

Для варки: 3 л воды, 15 г соли, 1 ст.л. подсолнечного масла.
Для подачи к столу: 50 г сливочного масла.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Поместите в глубокую миску все ингредиенты для теста. Оставьте
небольшое количество куриного яйца для смазки теста.
1

2. Замесите пресное тесто, округлите его в шар и накройте, чтобы не
заветривалось.
3. Раскатайте тесто в тонкий пласт, подпылите его с обеих сторон.
4. Скрутите пласт рулетом и нарежьте на полоски толщиной 3 мм.
5. Подсушите свежеприготовленную лапшу на воздухе.

6

6. Вылейте в кастрюлю мультиварки воду, добавьте соль и подсолнечное
масло, закройте крышку и доведите до кипения в режиме «СПАГЕТТИ/
ПЕЛЬМЕНИ».
7. Опустите в кипящую воду лапшу и готовьте с открытой крышкой в течение
10 минут.
8. Разложите лапшу по тарелкам, приправьте сливочным маслом и подавайте
к столу в качестве гарнира.

8

Подайте лапшу с куриным филе, приготовленным на пару и свежими овощами.
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Спагетти с сыром

114

Èíãðåäèåíòû
250 г спагетти, 2½ л воды, 1 ст.л. оливкового масла, 3 г соли.

СПАГЕТТИ/ПЕЛЬМЕНИ
20 минут

Кроме того: 4 ст.л. тёртого пармезана.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Подготовьте все ингредиенты для спагетти.
2. Вылейте воду в кастрюлю мультиварки, добавьте соль, оливковое масло.
1

3. Доведите воду до кипения в режиме «СПАГЕТТИ/ПЕЛЬМЕНИ» и добавьте
спагетти. Готовьте с открытой крышкой.
4. Доведите спагетти до готовности (руководствуйтесь рекомендациями
по приготовлению на упаковке). Слейте воду.
5. Разложите спагетти по тарелкам, посыпьте сыром и подавайте к столу.

3

5

2,5 л холодной воды закипает в среднем за 10 минут.
Вместо тёртого пармезана используйте полутвёрдые сыры 45% жира по своему вкусу.
На 100 г спагетти потребуется 1 л воды.
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Ленивые вареники

116

Èíãðåäèåíòû
350 г творога 9% жира, 100 г сахара-песка, 5 г ванильного сахара, 30 г смеси
«Творопыш» или кукурузного крахмала, 2 куриных яйца (примерно по 50 г), 10 г соли,
250 мл воды для приготовления.

БЛЕНДЕР + НА ПАРУ
40 мин

Для украшения: 200 г клубничного соуса (по желанию), 200 г сметаны 20% жира
(по желанию).

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Поместите в миксерную чашу все ингредиенты для творожного теста.
2. Выберите режим «БЛЕНДЕР», скорость — 3, затем увеличьте до 5.
3. Сформируйте из теста колбаску и нарежьте на порции.
3

4. Поместите заготовки вареников в пароварку.
5. Налейте в кастрюлю 250 г воды, установите пароварку.
6. Готовьте ленивые вареники в режиме «НА ПАРУ», время — 10 минут .
7. Переложите готовые вареники в пиалы или глубокие тарелки, украсьте
клубничным соусом или приправьте сметаной и подавайте к столу.

5

7
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Оладьи десертные

118

Èíãðåäèåíòû
2½ мультичашки пшеничной муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 200 мл молока 3,5% жира,
75 г сахара-песка, 3 г соли, 3 куриных яйца (примерно по 70 г), 100 г подсолнечного
масла для выпечки блинов.

ЖАРКОЕ
40 мин

Для подачи к столу: 50 г свежих ягод, 25 г сахарного песка.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Поместите в глубокую миску все ингредиенты для теста.
2. При помощи миксера или венчика OURSSON замесите тесто для оладий.
1

3. Прогрейте кастрюлю мультиварки в режиме «ЖАРКОЕ», налейте немного
подсолнечного масла.
4. Вылейте в кастрюлю тесто для 1 оладушка, дайте ему растечься, выпекайте
с одной стороны с закрытой крышкой (без блокировки) в течение 3 минут.
5. Переверните оладушек и обжарьте с другой стороны в течение 2 минут.
6. Переложите поджаренные оладьи на порционные тарелки, украсьте свежими
ягодами, посыпьте сахарным песком и подавайте к столу.

2

6
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Экзотические фрукты в сиропе

120

Èíãðåäèåíòû
1 свежий ананас (примерно 800 г), 2 свежих манго (примерно по 500 г), 1 свежая
карамбола (примерно 250 г), 200 г сахара-песка, 1 стручок натуральной ванили,
50 мл коньяка, 1 л воды.
Для украшения: 1 веточка свежей мяты.

НАПИТКИ
1 час

Ïîäãîòîâêà
1. Нарежьте карамболу на кружочки.
2. Манго и ананасы нарежьте кубиками.

Ïðèãîòîâëåíèå
3. Высыпьте в кастрюлю от мультиварки сахарный песок, добавьте воду.
4. Разрежьте вдоль стручок ванили, выскоблите семена.

1

5. Поместите в кастрюлю мультиварки подготовленные фрукты, стручок
ванили с семенами. Добавьте коньяк.
6. Готовьте в режиме «НАПИТКИ», время приготовления — 30 минут.
7. Переложите кусочки фруктов в креманки или глубокие мисочки, залейте
сиропом, в котором они готовились.
8. Остывший десерт украсьте листиками свежей мяты и подавайте к столу.

5

8
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Луковый мармелад

122

Èíãðåäèåíòû
1 кг белого репчатого лука, 1 кг сахара-песка, 150 мл бальзамического уксуса,
250 мл яблочного уксуса, 40 г соли, 4 гвоздички, 1 палочка корицы, ½ ч.л. тмина.

ВАРЕНЬЕ +
СУП/ВАРИТЬ
3 часа 30 минут
без учёта времени
на маринование лука

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Нашинкуйте лук полукольцами, посолите и оставьте на 5 часов.
2. Промойте лук холодной водой и обсушите на бумажной салфетке.
1

3. Вылейте в кастрюлю мультиварки два вида уксуса, добавьте лук, специи
и сахар.
4. Готовьте в режиме «ВАРЕНЬЕ» в течение 2 часов 22 минут.
5. Уварите мармелад до густой консистенции в режиме «СУП/ВАРИТЬ»
в течение 1 часа.

2

6. Готовый мармелад разложите по баночкам, остудите и храните
его в холодильнике (воспользуйтесь керамическими, пластиковыми
или стеклянными контейнерами OURSSON).

5

Луковый мармелад преобразит до неузнаваемости уже ставшие привычными блюда из рыбы,
мяса и птицы.
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Торт «Зебра»

124

Èíãðåäèåíòû
200 г сливочного масла, 4 куриных яйца (примерно по 50 г), 300 г сахара-песка,
400 г сметаны 42% жира, 200 г пшеничной муки, 150 г горького шоколада, 3 г соли,
30 г какао-порошка, 20 г разрыхлителя, 25 г сливочного масла для смазки кастрюли,
20 г пшеничной муки.

ВЫПЕЧКА
2 часа

Для украшения: 350 г белого шоколада, 50 г тёмного шоколада.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Взбейте при помощи миксера яйца, сахарный песок и соль в крепкую пену
(воспользуйтесь миксером OURSSON!).
2. Добавьте размягчённое сливочное масло и сметану, перемешайте.
7

3. Смешайте муку с разрыхлителем. Добавьте в тесто и перемешайте.
4. Разделите тесто на 2 части.
5. Растопите в свч горький шоколад (воспользуйтесь СВЧ OURSSON!).
6. Добавьте в одну часть теста растопленный шоколад и какао-порошок.
Перемешайте.
7. Переложите белое и шоколадное тесто в кондитерские мешки.

10

8. Срежьте у мешков кончики.
9. Смажьте внутреннюю поверхность кастрюли сливочным маслом и посыпьте
мукой.
10. Выдавливайте тесто из кондитерских мешков. Заполняйте кастрюлю
от центра к боковой поверхности по спирали. Чередуйте слои белого
и шоколадного теста.

16

11. Выберите режим «ВЫПЕЧКА», время приготовления — 1 час.
12. Переложите горячий торт на решётку для остывания.
13. Растопите в свч белый и тёмный шоколад.
14. Сделайте из пергамента корнетик и перелейте в него растопленный тёмный
шоколад.
15. Полностью остывший торт покройте растопленным белым шоколадом.
16. Из корнетика тёмным шоколадом нанесите декор. При помощи зубочистки
придайте шоколадному декору абстрактный рисунок. Дайте шоколаду
застыть.
17. Переложите торт на красивое блюдо, нарежьте на порции и подавайте к чаю
или кофе.
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Торт морковный

126

Èíãðåäèåíòû
250 г тёртой моркови, 200 г сливочного масла, 5 куриных яиц (примерно по 50 г),
2 мультичашки сахара-песка, 5 г молотой корицы, 2 мультичашки блинной муки,
100 г изюма без косточек, 75 г жареного дроблёного миндаля, 25 г сливочного масла
для смазки кастрюли, 20 г пшеничной муки.

ВЫПЕЧКА
2 часа

Для украшения: 250 г сыра маскарпоне, 100 г сливок 35% жира, 1 ч. л. лимонного
сока, 100 г сахарной пудры, 9 шт. миндаля, 5 г молотой корицы.

Ïîäãîòîâêà
1. Взбейте при помощи миксера яйца и сахарный песок в крепкую пену (воспользуйтесь миксером
OURSSON!).
2. Добавьте размягчённое масло. Продолжайте взбивать до получения кремообразной массы.
3. Добавьте блинную муку с молотой корицей и взбейте миксером на низкой скорости до получения
однородной массы.
4. Добавьте дроблёный миндаль и изюм.
5. Добавьте тёртую на мелкой тёрке морковь и аккуратно перемешайте тесто лопаткой.

Ïðèãîòîâëåíèå
6. Смажьте внутреннюю поверхность кастрюли сливочным маслом и посыпьте
мукой.
7. Выложите тесто в кастрюлю от мультиварки. Разровняйте поверхность.
5

8. Выберите режим «ВЫПЕЧКА», время приготовления — 1 час. Проверьте
готовность, добавьте время приготовления, если это необходимо.
9. Переложите горячий торт на подставку для варки на пару.
10. Взбейте пышный крем из сыра Маскарпоне, сливок, сахарной пудры
и лимонного сока (воспользуйтесь миксером OURSSON!).

7

11. Полностью остывший торт покройте тонким слоем крема, при помощи
кондитерского мешка отсадите башенки из крема на поверхность торта,
украсьте миндалём и посыпьте молотой корицей.
12. Нарежьте торт на порции и подавайте к столу.

12

127

Торт вишнёвый

128

Èíãðåäèåíòû
200 г сливочного масла, 5 куриных яиц (прмерно по 50 г), 2 мультичашки сахара-песка,
100 г горького шоколада, 30 г коньяка, 2 г соли, 10 г разрыхлителя, 2 мультичашки
пшеничной муки, 2 ст.л. сухого крема «Заварной», 300 г свежезамороженной
вишни без косточек, 20 г кукурузного крахмала, 50 г дроблёных грецких орехов,
25 г сливочного масла для смазки кастрюли, 20 г пшеничной муки.

ВЫПЕЧКА
2 часа

Для украшения торта: 300 г молочного шоколада, 50 г мармелада «Вишенки»,
шоколадный декор.

Ïîäãîòîâêà
1. Взбейте при помощи миксера яйца, сахарный песок и соль в крепкую пену (воспользуйтесь миксером
OURSSON!).
2. Растопите в СВЧ горький шоколад (воспользуйтесь керамической посудой и СВЧ OURSSON!).
Смешайте растопленный шоколад с размягчённым сливочным маслом и коньяком.
3. Соедините обе массы и тщательно перемешайте их.
4. Смешайте муку с разрыхлителем и сухим заварным кремом.
5. Добавьте в тесто мучную смесь и тщательно перемешайте. Не взбивайте.
6. Обваляйте замороженную вишню без косточек в крахмале.

Ïðèãîòîâëåíèå

3

7. Смажьте внутреннюю поверхность кастрюли сливочным маслом и посыпьте
мукой. Выложите половину теста в кастрюлю от мультиварки. Выложите
подготовленную вишню. Затем выложите оставшуюся часть теста,
разровняйте поверхность.
8. Выберите режим «ВЫПЕЧКА», время приготовления — 1 час. Проверьте
готовность, при необходимости увеличьте время приготовления.
9. Переложите выпеченный торт на решётку для охлаждения.
10. Растопите в свч молочный шоколад (воспользуйтесь керамической посудой
и СВЧ OURSSON).

8

11. Полностью остывший торт покройте тонким слоем молочного шоколада,
украсьте вишенками из мармелада, декором из тёмного шоколада
и поставьте в холодильник, чтобы шоколад застыл.
12. Готовый торт нарежьте на порции и подавайте к столу.

11
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Чизкейк

130

Èíãðåäèåíòû
Песочное тесто: 250 г пшеничной муки, 1 куриное яйцо (примерно 50 г), 2 г соли,
80 г сахара-песка, 150 г сливочного масла, 5 г разрыхлителя.

ВЫПЕЧКА
2 часа 30 минут

Сырный крем «Филадельфия»: 500 г сыра «Филадельфия», 100 г сливок 35% жира,
4 куриных яйца (примерно по 50 г), 150 г сахара-песка, 10 г ванильного сахара.
Для украшения: 30 шт. свежих ягод, 1 пакетик прозрачного желе для торта,
5 ч.л. сахара-песка, 200 мл воды (кипяток).

Ïîäãîòîâêà
1. Взбейте при помощи миксера яйца со сливочным маслом, с сахаром и солью (воспользуйтесь
миксером OURSSON!).
2. Добавьте муку с разрыхлителем, замесите песочное тесто.
3. Взбейте все ингредиенты для сырного крема.
4. Отрежьте лист пергамента размером 35х40 мм.
5. Раскатайте тесто в круглую лепёшку.

Ïðèãîòîâëåíèå
6. Поместите тесто с пергаментом в кастрюлю мультиварки.
7. Распределите тесто равномерным слоем, сделайте бортик высотой 5-6 см.
8. Выложите на тесто крем, разровняйте поверхность.
2

9. Готовьте в режиме «ВЫПЕЧКА» 1 час 30 минут. Оставьте торт в мультиварке,
пока он не остынет.
10. Потяните за края пергамента и аккуратно достаньте торт из кастрюли
и поставьте в холодильник на 1 час.
11. Смешайте сухое желе для торта с сахарным песком, залейте кипятком,
тщательно перемешайте до получения прозрачного сиропа.

8

12. Украсьте поверхность торта дольками свежих ягод и залейте горячим желе.
13. Поставьте торт на несколько минут в холодильник, чтобы желе застыло.
14. Нарежьте торт на порции и подавайте к столу в качестве десерта.

14
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Королевская ватрушка

132

Èíãðåäèåíòû
Песочно-миндальное тесто: 150 г пшеничной муки, 100 г молотого миндаля, 1 желток
от куриного яйца, 40 г сахара-песка, 1 г соли, 100 г сливочного масла, 5 г разрыхлителя.

ВЫПЕЧКА
21 час 20 минут

Творожная начинка: 600 г творога 9% жира, 4 куриных яйца (примерно по 50 г),
1 г соли, 200 г сахара-песка, 20 г смеси «Творопыш».
Кроме того: 10 листиков свежей мяты, 1 пакетик миндальных лепестков.

Ïîäãîòîâêà
1. Растопите в СВЧ сливочное масло (воспользуйтесь СВЧ OURSSON!).
2. Добавьте в растопленное масло желток, сахарный песок, щепотку соли, муку с разрыхлителем,
молотый миндаль и замесите рассыпчатое песочное тесто.
3. Взбейте все ингредиенты для творожной начинки.
4. Отрежьте лист пергамента размером 35х40 мм.

Ïðèãîòîâëåíèå
5. Поместите пергамент для выпечки в кастрюлю мультиварки и выложите
на него тестовую крошку равномерным слоем.
6. Выложите на тесто творожную начинку, разровняйте поверхность.
2

7. Готовьте в режиме «ВЫПЕЧКА» 1 час.
8. После звукового сигнала откройте крышку мультиварки и дайте ватрушке
осесть и немного уплотниться.
9. Потяните за края пергамента и аккуратно достаньте королевскую ватрушку
из кастрюли. Остудите до комнатной температуры.

5

10. Посыпьте королевскую ватрушку миндальными лепестками, украсьте
листиками мяты, нарежьте на порции и подавайте к чаю или кофе.

10

133

Кулич с изюмом и цукатами

134

Èíãðåäèåíòû
Тесто для кулича: 100 мл кефира 2,5% жира, 6 г соли, 100 г сахара-песка, 3 куриных
яйца, 10 г ванильного сахара, 150 г сливочного масла 82% жира, ½ ч.л. апельсиновой
цедры, ½ лимонной цедры, 550 г пшеничной муки в/с, 7 г сухих дрожжей.

ТЕСТО + КУЛИЧ
4 часа

Добавить в тесто: 75 г изюма, 75 г цукатов, 30 мл коньяка, 50 г жареного дроблёного
фундука.
Для украшения кулича: 200 г белого шоколада, 50 г тёмного шоколада, 1 щепотка
пищевого золотого красителя.

Ïîäãîòîâêà
1. Подготовьте все ингредиенты для кулича.
2. Перемешайте изюм, цукаты и залейте их коньяком. Измельчите фундук при помощи скалки, чтобы
получились половинки и четвертинки.
3. При помощи тёрки снимите цедру с лимона и апельсина.
4. Разбейте куриные яйца в пиалу.

Ïðèãîòîâëåíèå
5. Поместите все ингредиенты согласно рецепту в указанной последовательности
в ёмкость для замешивания хлебопечки (воспользуйтесь хлебопечкой
OURSSON). Выберите программу «ТЕСТО» и нажмите кнопку «Старт».
1

6. После звукового сигнала добавьте замоченные в коньяке изюм и цукаты и
дроблёный фундук.
7. Замесите тесто и выложите его в кастрюлю мультиварки.
8. Выберите режим «КУЛИЧ».
9. Выпеченный кулич переложите на решётку и остудите.
10. Растопите шоколад.

7

11. Остывший кулич покройте растопленным белым шоколадом. Декорируйте
поверхность кулича растопленным тёмным шоколадом.
12. Декорируйте поверхность кулича растопленным тёмным шоколадом.
13. Дайте шоколаду застыть. Нанесите декор золотой краской. Нарежьте кулич
на порции и подавайте к столу.

13

135

Кулич морковный

136

Èíãðåäèåíòû
Тесто для кулича: 50 г апельсинового сока, 5 г соли, 75 г сахара-песка, 3 куриных
яйца, 100 г сливочного масла 82% жира, 2 ч.л. апельсиновой цедры, 450 г пшеничной
муки в/с, 7 г сухих дрожжей.

КУЛИЧ
4 часа

Добавить в тесто: 50 г изюма, 150 г тёртой моркови, 5 г корицы, 100 г жареного
дроблёного фундука, 50 мл коньяка.
Для украшения кулича: 200 г белого шоколада, 1 щепотка яркой посыпки-декора.

Ïîäãîòîâêà
1. Натрите морковь на крупной тёрке.
2. Поместите все ингредиенты для теста в глубокую посуду и замесите однородное тесто.
3. Добавьте замоченные в коньяке изюм, корицу, морковный жмых, орехи и вмешайте их в тесто.

Ïðèãîòîâëåíèå
4. Поместите тесто для кулича в кастрюлю мультиварки.
5. Выберите режим «КУЛИЧ».
6. Переложите кулич на решётку и охладите его до комнатной температуры.
1

7. Покройте поверхность кулича растопленным белым шоколадом. Декорируйте
поверхность кулича яркими посыпками.
8. Дайте шоколаду застыть.
9. Нарежьте кулич на порции и подавайте к столу.

4

9

Для замешивания теста воспользуйтесь хлебопечкой OURSSON.

137

Хлеб сдобный с маком

138

Èíãðåäèåíòû
Сдобное дрожжевое тесто: 220 мл молока 3,5% жира, 5 г соли, 100 г сливочного
масла 82% жира, 70 г сахара-песка, 5 г ванильного сахара, 450 г пшеничной муки в/с,
7 г сухих дрожжей.

ТЕСТО + КУЛИЧ
4 часа

Маковая начинка: 240 г сухой маковой начинки, 140 мл воды.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Поместите в ёмкость для замешивания теста все ингредиенты в строго
указанной последовательности (воспользуйтесь хлебопечкой OURSSON).
2. Замесите тесто в режиме «ТЕСТО».
4

3. Соедините и перемешайте ингредиенты для маковой начинки.
4. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм, распределите маковую начинку
равномерным слоем по поверхности теста.
5. Закатайте тесто с начинкой в рулет.
6. Поместите тестовую заготовку в кастрюлю мультиварки.

6

7. Готовьте в режиме «КУЛИЧ».
8. Через 1 час 30 минут отключите мультиварку, переложите горячий сдобный
хлеб на решётку и охладите.
9. Полностью остывший сдобный хлеб с маком нарежьте на ломтики
и подавайте к чаю или кофе.

9

139

Сдобный хлеб с шоколадом

140

Èíãðåäèåíòû
200 мл молока 3,5% жира, 3 г соли, 75 г сахара-песка, 10 г ванильного сахара,
75 г сливочного масла 82% жира, 40 г пшеничной муки в/с, 5 г сухих дрожжей.

ТЕСТО + КУЛИЧ
3 часа 30 минут

Добавить в готовое тесто: 100 г шоколадной крошки.
Кроме того: 2 ч.л. сахарной пудры для украшения.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Поместите
все
ингредиенты
последовательности в ёмкость
хлебопечкой OURSSON.
3

согласно
рецепту
для замешивания.

в
указанной
Воспользуйтесь

2. Замесите тесто в режиме «ТЕСТО».
3. Переложите тесто на стол, подпыленный мукой, раскатайте в пласт
толщиной 3 см, посыпьте шоколадной крошкой, немного вдавите её в тесто.
4. Сложите тесто конвертиком и округлите.
5. Поместите тестовую заготовку в кастрюлю мультиварки, готовьте в режиме
«КУЛИЧ».

5

6. Через 1 час 10 минут после начала приготовления отключите мультиварку,
горячий хлеб переложите на решётку, накройте льняной салфеткой
и охладите.
7. Остывший до комнатной температуры сдобный хлеб с шоколадом порежьте
на порции, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю или кофе.

7

141

Бородинский хлеб

142

Èíãðåäèåíòû
210 мл воды, 10 г соли, 40 г подсолнечного масла, 30 г сахара-песка, 100 г концентрата
квасного сусла, 2 ч.л. молотого кориандра, 3 мультичашки ржаной обдирной муки,
2 мультичашки пшеничной муки в/с, 5 г сухих дрожжей.

КУЛИЧ
3 часа

Кроме того: 2 ст.л. подсолнечного масла, 5 ч.л. молотого кориандра для обсыпки.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Поместите в глубокую миску все ингредиенты для теста, замесите
однородное тесто (воспользуйтесь хлебопечкой OURSSON).
1

2. Округлите тесто, смажьте подсолнечным маслом и обваляйте его в молотом
кориандре.
3. Поместите тесто в кастрюлю мультиварки, выберите режим «КУЛИЧ».
4. За 50 минут до окончания процесса приготовления отключите мультиварку,
переложите горячий хлеб на решётку и охладите.
5. Полностью остывший хлеб нарежьте на ломтики и подавайте к столу.

2

5

143

Бабушкин творог

144

Èíãðåäèåíòû
2 л кефира 3,2% жира.
Кроме того: 150 г сметаны 20% жира, 3 ч.л. сахара-песка, 50 г свежих ягод.

ТВОРОГ
40 минут

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Вылейте кефир в кастрюлю мультиварки.
2. Готовьте с закрытой крышкой в режиме «ТВОРОГ».
3. Охладите немного содержимое кастрюли и вылейте на сито.
2

4. Дайте сыворотке стечь и разложите остывший творог в 3 пиалы или
креманки.
5. Покройте творог сметаной, посыпьте сахарным песком и украсьте свежими
ягодами.

3

5

145

Творог из обезжиренного кефира

146

Èíãðåäèåíòû
2 л кефира 0,5% жира.
Кроме того: 50 г свежих ягод.

ТВОРОГ
40 минут

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Вылейте обезжиренный кефир в кастрюлю мультиварки.
2. Готовьте с закрытой крышкой в режиме «ТВОРОГ».
3. Охладите немного содержимое кастрюли и вылейте на сито.
1

4. Дайте сыворотке стечь и разложите остывший творог в 3 пиалы или
креманки.
5. Украсьте творог свежими ягодами.

3

5

147

Творог из простокваши

148

Èíãðåäèåíòû
ТВОРОГ
40 минут

2 л простокваши.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Вылейте простоквашу в кастрюлю мультиварки.
2. Готовьте с закрытой крышкой в режиме «ТВОРОГ».

1

3. Поместите льняную салфетку на дуршлаг и вылейте туда содержимое
кастрюли.
4. Дайте сыворотке стечь и разложите остывший творог из простокваши
в 3 пиалы.
5. Подайте творог к завтраку.

3

5

149

Творог из ряженки

150

Èíãðåäèåíòû
2 л ряженки 4,0% жира.

ТВОРОГ
40 минут

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Вылейте ряженку в кастрюлю мультиварки.
2. Готовьте с закрытой крышкой в режиме «ТВОРОГ».

1

3. Поместите льняную салфетку на дуршлаг и вылейте туда содержимое
кастрюли.
4. Дайте сыворотке стечь и разложите остывший творог из ряженки в 3 пиалы.
5. Подайте творог к завтраку.

3

5

151

Творог с чесноком и укропом

152

Èíãðåäèåíòû
2 л кефира 3,2% жира.
Кроме того: 2 зубчика чеснока, 1 пучок укропа, 1 ч.л. соли.

ТВОРОГ
40 минут

Для украшения: 3 томата черри, 9 листьев руколы.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Порежьте укроп мелко, чеснок пропустите через пресс.
2. Вылейте обезжиренный кефир в кастрюлю мультиварки, добавьте укроп,
чеснок и соль.
1

3. Готовьте с закрытой крышкой в режиме «ТВОРОГ».
4. Охладите немного содержимое кастрюли и вылейте на сито.
5. Дайте сыворотке стечь и разложите остывший творог в 3 пиалы или
креманки.
6. Украсьте творог с чесноком и зеленью томатами черри и листьями руколы.

2

6

153

Диетический йогурт

154

Èíãðåäèåíòû
350 мл молока 3,2% жира, 100 г йогурта «Активия», 20 г Hi-maize 260 (диетические
волокна, пребиотик).

ЙОГУРТ
8 часов 5 минут

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Перемешайте все ингредиенты для йогурта в глубокой миске.
2. Перелейте полученную массу в пластиковый контейнер CP0600R/TO
и закройте герметичной крышкой.
1

3. Поместите контейнер в кастрюлю мультиварки.
4. Закройте мультиварку и выберите режим «ЙОГУРТ».
5. После звукового сигнала отключите мультиварку и переложите контейнер
в холодильник.
6. Остывший йогурт разложите по пиалам или креманкам и подавайте к столу.

3

6

Перед употреблением диетического йогурта перемешайте содержимое баночки.
При использовании пластикового контейнера CP0200R/TO уменьшите количество
ингредиентов вдвое.

155

Йогурт с сухофруктами

156

Èíãðåäèåíòû
300 мл молока 3,2% жира, 100 мл сливок 20% жира, 100 мл йогурта «Турецкий»,
50 г сухофруктов (кусочки фиников, кураги, цукаты и изюм).

ЙОГУРТ
8 часов 10 минут

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Перемешайте все ингредиенты для йогурта в глубокой миске.
2. Выложите в пластиковый контейнер CP0600R/TO кусочки сухофруктов,
залейте молочной смесью и закройте герметично крышкой.
1

3. Поместите контейнер в кастрюлю мультиварки.
4. Закройте мультиварку и выберите режим «ЙОГУРТ».
5. После звукового сигнала отключите мультиварку и переложите контейнер
в холодильник.
6. Остывший йогурт перемешайте, разложите по пиалам или креманкам
и подавайте к столу.

2

6

При использовании
ингредиентов вдвое.

пластикового

контейнера

CP0200R/TO

уменьшите

количество

157

Йогурт «Турецкий»

158

Èíãðåäèåíòû
300 мл молока 3,2% жира, 100 мл сливок 20% жира, 100 мл йогурта «Турецкий».
Кроме того: 150 г клубничного соуса (по желанию).

ЙОГУРТ
8 часов 10 минут

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Перемешайте все ингредиенты для йогурта в глубокой миске.
2. Перелейте молочную смесь в
и закройте герметично крышкой.
1

пластиковый

контейнер

CP0600R/TO

3. Поместите контейнер в кастрюлю мультиварки.
4. Закройте мультиварку и выберите режим «ЙОГУРТ».
5. После звукового сигнала отключите мультиварку и переложите контейнер
в холодильник.
6. Остывший йогурт перемешайте, разложите по пиалам или креманкам
и подавайте к столу.

3

6

По желанию полейте йогурт клубничным соусом.
При использовании пластикового контейнера
ингредиентов вдвое.

CP0200R/TO

уменьшите

количество

159

Мацони

160

Èíãðåäèåíòû
300 мл молока 3,2% жира, 100 мл йогурта без добавок 1,5% жира, 100 мл сметаны
42% жира.

ЙОГУРТ 8 часов
без учёта времени
на выстаивание
в холодильнике

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Перемешайте все ингредиенты для мацони в глубокой миске.
2. Перелейте молочную смесь в
и закройте герметично крышкой.
2

пластиковый

контейнер

CP0600R/TO

3. Поместите контейнер в кастрюлю мультиварки.
4. Закройте мультиварку и выберите режим «ЙОГУРТ».
5. После звукового сигнала отключите мультиварку и переложите контейнер
в холодильник на 12 часов.
6. Мацони подавайте к столу в охлаждённом виде.

7

6

При использовании
ингредиентов вдвое.

пластикового

контейнера

CP0200R/TO

уменьшите

количество

161

Ряженка

162

Èíãðåäèåíòû
ЙОГУРТ
8 часов 5 минут

350 мл топлёного молока 4% жира, 150 г ряженки 4% жира.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Перемешайте все ингредиенты для ряженки в глубокой миске.
2. Перелейте молочную смесь в
и закройте герметично крышкой.
3

пластиковый

контейнер

CP0600R/TO

3. Поместите контейнер в кастрюлю мультиварки.
4. Закройте мультиварку и выберите режим «ЙОГУРТ».
5. После звукового сигнала отключите мультиварку и переложите контейнер
в холодильник на 1 час.
6. Остывшую ряженку подавайте к завтраку или на полдник.

7

5

При использовании пластикового контейнера CP0200R/TO уменьшите количество
ингредиентов вдвое.
Топлёное молоко можно приготовить из молока жирностью 3,5% жира.
Перелейте молоко в кастрюлю мультиварки, закройте крышку и готовьте в режиме «ВАШ
ВЫБОР», температура — 101 °С, время приготовления — 6 часов.
Вместо ряженки добавьте варенец или йогурт без добавок.

163

Ванильный соус

164

Èíãðåäèåíòû
300 мл молока 3,2% жира, 2 желтка от куриных яиц (примерно по 60 г), 100 г сгущённого
молока, 1 стручок ванили, 15 г смеси «Творопыш».

СОУС
30 минут

Ïîäãîòîâêà
1. Отделите белки от желтков. Поместите желтки и большую часть сахара в глубокую миску.
2. Взбейте желтки с сахаром в крепкую пену. Надрежьте стручок ванили, выскоблите семена
и добавьте к взбитым желткам.

Ïðèãîòîâëåíèå
3. Поместите в кастрюлю взбитые желтки со стручком и семенами ванили,
молоко, сгущёное молоко.
4. Смешайте небольшое количество сахара со смесью «Творопыш».
2

5. Поместите кастрюлю в корпус мультиварки и перемешайте ингредиенты
силиконовым венчиком.
6. Готовьте с открытой крышкой в режиме «СОУС», постоянно помешивая
силиконовым венчиком.
7. Всыпьте в горячую, но не кипящую массу смесь «Творопыш» с сахаром.

5

8. Как только масса загустеет и станет блестящей, отключите мультиварку
и перелейте соус в контейнер, накройте крышкой.

8

Используйте ванильный соус для покрытия и украшения десертов.
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Соус «Бешамель»

166

Èíãðåäèåíòû
500 мл молока 3,2% жира, 20 г пшеничной муки, 1 щепотка смеси «Мельница «4 перца»,
50 г сливочного масла, 3 г соли.

СОУС
30 минут

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Смешайте муку с солью, смесью перцев и сливочным маслом.
2. Готовьте c открытой крышкой в режиме «СОУС», постоянно помешивая
силиконовым венчиком, до получения однородной массы.
1

3. Как только соус загустеет, отключите мультиварку и перелейте соус
в контейнер, накройте крышкой.

2

3

Используйте соус «Бешамель» в качестве базового соуса для приготовления целой линейки
соусов с различными добавками.
С соусом «Бешамель» рекомендуется запекать овощи, мясо и рыбу.
Поджарьте муку на сливочном масле в режиме «ЖАРИТЬ», время приготовления — 5 минут,
и соус «Бешамель» приобретёт ореховую нотку.
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Клубничный соус

168

Èíãðåäèåíòû
600 г свежезамороженной клубники, 250 г сахара-песка, 30 г смеси «Творопыш»,
50 г лимонного сока, 50 мл белого вина, 1 стручок ванили, 200 мл воды.

СОУС
35 минут

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Измельчите размороженную клубнику в пюре. Воспользуйтесь блендером
OURSSON.
2. Смешайте сахарный песок со смесью «Творопыш».
1

3. Поместите в кастрюлю мультиварки все ингредиенты и перемешайте
силиконовым венчиком.
4. Готовьте с открытой крышкой в режиме «СОУС», постоянно помешивая
силиконовым венчиком.
5. Как только соус загустеет и станет прозрачным, отключите мультиварку
и перелейте соус в контейнер, накройте крышкой.

3

5

Используйте клубничный соус для покрытия и украшения десертов.
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Сырный соус

170

Èíãðåäèåíòû
100 мл молока 3,2% жира, 100 мл сливок 20% жира, 50 г твёрдого сыра 45% жира,
15 г кукурузного крахмала, 2 г молотой паприки, 50 г сливочного масла, 3 г соли.

СОУС
30 минут

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Потрите сыр на мелкой тёрке.
2. Поместите все ингредиенты в кастрюлю мультиварки.

1

3. Готовьте с открытой крышкой в режиме «СОУС», постоянно помешивая
силиконовым венчиком, до получения однородной массы.
4. Как только соус загустеет, отключите мультиварку и перелейте соус
в контейнер, накройте крышкой.

3

4

Подавайте сырный соус к картофелю фри, блюдам из рыбы и птицы.
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Шоколадный соус

172

Èíãðåäèåíòû
250 мл молока 3,2% жира, 50 мл сливок 20% жира, 50 г сгущённого молока,
10 г ванильного сахара, 20 г сливочного масла, 200 г тёмного шоколада, 10 г смеси
«Творопыш».

СОУС
30 минут

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Поместите в кастрюлю сливочное масло, молоко, сливки, измельчённый
шоколад, сгущёное молоко.
2. Смешайте ванильный сахар со смесью «Творопыш».
1

3. Поместите кастрюлю в корпус мультиварки и перемешайте ингредиенты
силиконовым венчиком.
4. Готовьте с открытой крышкой в режиме «СОУС», постоянно помешивая
силиконовым венчиком.
5. Всыпьте в горячую, но не кипящую шоколадную массу смесь «Творопыш»
с ванильным сахаром.

3

6. Как только масса загустеет и станет блестящей, отключите мультиварку
и перелейте шоколадный соус в контейнер, накройте крышкой.

6

Используйте шоколадный соус для покрытия и украшения десертов.
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Абрикосовое варенье

174

Èíãðåäèåíòû
1000 г абрикосов, 1000 г сахара-песка, 200 мл воды.

ВАРЕНЬЕ
8 часов 30 минут

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Вымойте абрикосы, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки.
2. Всыпьте сахарный песок в кастрюлю мультиварки и влейте воду.
1

3. Выберите режим «ВАРЕНЬЕ», время приготовления — 8 часов 22 минуты
и сварите сироп. Готовьте с открытой крышкой.
4. Поместите подготовленные абрикосы в сироп и закройте крышку.
5. Перелейте абрикосовое варенье в стерилизованные банки и стерилизуйте
банки с вареньем в течение 30 минут, затем закройте их герметично.

3

5

Если варенье не требует длительного хранения, перелейте его в контейнеры для хранения,
остудите и закройте герметично крышками.
Воспользуйтесь керамическими, стеклянными или пластиковыми контейнерами OURSSON.
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Вишнёвое варенье

176

Èíãðåäèåíòû
1000 г свежезамороженной вишни без косточек, 1000 г сахара-песка.

ВАРЕНЬЕ
2 часа 30 минут

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Немного разморозьте вишню, она должна немного оттаять, но при этом
оставаться твёрдой.
2. Поместите ягоды в кастрюлю мультиварки, добавьте сахар.
1

3. Готовьте в режиме «ВАРЕНЬЕ», время приготовление — 2 часа 22 минуты.
4. Перелейте горячее варенье в контейнеры для хранения, остудите
и герметично закройте крышками. Воспользуйтесь керамическими,
пластиковыми или стеклянными контейнерами OURSSON.

2

5. Чтобы
варенье
долго
хранилось,
перелейте
горячее
варенье
в стерилизованные баночки, простерилизуйте варенье в банках, затем
герметично закройте.

5

Минимальное время приготовления — 2 часа 22 минут подходит для приготовления варенья
из таких ягод, как клубника, малина, ежевика и т.п..
Бережный режим «Варенье» сохранит целостность ягод.
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Клубничное варенье

178

Èíãðåäèåíòû
1000 г свежезамороженной клубники, 1000 г сахара-песка.

ВАРЕНЬЕ
2 часа 30 минут

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Немного разморозьте клубнику, она должна немного оттаять, но при этом
оставаться твёрдой.
2. Поместите ягоды в кастрюлю мультиварки, добавьте сахар.
1

3. Готовьте в режиме «ВАРЕНЬЕ», время приготовление — 2 часа 22 минуты.
4. Перелейте горячее варенье в контейнеры для хранения, остудите
и герметично закройте крышками. Воспользуйтесь керамическими,
пластиковыми или стеклянными контейнерами OURSSON.

2

5. Чтобы
варенье
долго
хранилось,
перелейте
горячее
варенье
в стерилизованные баночки, простерилизуйте варенье в банках, затем
герметично закройте.

5

Минимальное время приготовления — 2 часа 22 минут подходит для приготовления варенья
из таких ягод, как клубника, малина, ежевика и т.п.
Бережный режим «Варенье» сохранит целостность ягод.

179

Варенье из слив

180

Èíãðåäèåíòû
1000 г слив, 1000 г сахара-песка, 200 мл воды.

ВАРЕНЬЕ
2 часа

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Вымойте сливы, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки.
2. Всыпьте сахарный песок в кастрюлю мультиварки и влейте воду.
1

3. Выберите режим «ВАРЕНЬЕ», время приготовления — 8 часов 22 минуты
и сварите сироп. Готовьте с открытой крышкой.
4. Поместите подготовленные сливы в сироп и закройте крышку.
5. Перелейте варенье из слив в стерилизованные банки и стерилизуйте банки
с вареньем в течение 30 минут, затем закройте их герметично.

4

5

Чем твёрже сливы, тем лучше сохранятся целыми половинки слив в процессе варки.
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Грушевый компот

182

Èíãðåäèåíòû
8 твёрдых груш (примерно по 150 г), 2 свежих лимона (примерно по 100 г), 150 г сахарапеска, 1 стручок натуральной ванили, 500 мл белого полусладкого вина.

НАПИТКИ
1 час 20 минут

Кроме того: 1 веточка красной смородины, 1 веточка свежей мяты.

Ïîäãîòîâêà
1. Очистите груши от кожицы, сделайте на поверхности груши продольные надрезы на расстоянии
5 мм друг от друга, чтобы груши лучше пропитались сиропом.
2. Срежьте с лимонов кожуру. Из лимонов выжмите сок.

Ïðèãîòîâëåíèå
3. Высыпьте в кастрюлю от мультиварки сахарный песок, добавьте сок
из лимонов.
4. Разрежьте вдоль стручок ванили, выскоблите семена.
1

5. Поместите в кастрюлю мультиварки подготовленные груши, ванильный
стручок с семенами и лимонную кожуру. Влейте вино.
6. Готовьте в режиме «НАПИТКИ», время приготовления — 1 час.
7. Переложите груши в креманки или глубокие мисочки, залейте сиропом.
8. Остывший десерт украсьте листиками свежей мяты и подавайте к столу.

5

8

183

Клюквенный морс

184

Èíãðåäèåíòû
600 г свежей клюквы, 300 г сахара-песка, вода до максимальной отметки.
Кроме того: 1 веточка свежей мяты.

НАПИТКИ
1 час 10 минут

Ïîäãîòîâêà
1. Переберите и вымойте клюкву.

Ïðèãîòîâëåíèå
2. Поместите в кастрюлю от мультиварки подготовленную клюкву.
3. Добавьте сахарный песок.
4. Залейте воду до максимальной отметки.
1

5. Готовьте в режиме «НАПИТКИ», время приготовления — 1 час.
6. После звукового сигнала процедите морс через мелкое сито, отожмите
ягоды.
7. Остывший морс разлейте по высоким стаканам или бокалам, украсьте
листиками свежей мяты и подавайте к столу.

3

6

185

Компот из сухофруктов

186

Èíãðåäèåíòû
800 г компотной смеси из сухофруктов (яблоки, курага, чернослив, изюм, груши),
100 г сахара-песка, вода до max отметки, лёд по желанию.

НАПИТКИ + ПОДОГРЕВ
1 час 40 минут

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Поместите в кастрюлю мультиварки сухофрукты и сахарный песок.
2. Добавьте воду до максимальной отметки.
3. Готовьте в режиме «НАПИТКИ», время приготовления — 1 час.
1

4. Оставьте напиток в кастрюле на 30 минут в режиме «ПОДОГРЕВ».
5. Разлейте компот с фруктами и ягодами по бокалам и подавайте к столу.

4

5

По желанию компот можно процедить, а фрукты из компота подать отдельно в качестве
десерта.
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Напиток «Малинка»
(слабоалкогольный)

188

Èíãðåäèåíòû
600 г свежезамороженной малины, 50 мл сока лайма, 300 г сахара-песка, 1 стручок
натуральной ванили, 2 л красного сухого вина.

НАПИТКИ
1 час

Кроме того: 1 веточка свежей мяты.

Ïîäãîòîâêà è Ïðèãîòîâëåíèå
1. Высыпьте в кастрюлю мультиварки сахарный песок, добавьте сок лайма.
2. Разрежьте вдоль стручок ванили, выскоблите семена.

1

3. Поместите в кастрюлю мультиварки замороженные ягоды, веточки мяты
и ванильный стручок.
4. Добавьте вино.
5. Готовьте в режиме «НАПИТКИ», время приготовления — 30 минут.
6. Дайте напитку немного остыть и процедите через мелкое сито.
7. Разлейте слабоалкогольный напиток «Малинка» по бокалам, добавьте лёд
(по желанию) и подавайте к столу.

5

7
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Èíôîðìàöèÿ ïî
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Внешние элементы конструкции мультиварки

Клапан сброса давления пара
Датчик безопасности
Поворотная ручка
Передначаломприготовленияубедитесь,
что ручка находится в положении
«Закрыто» ( ).
Для открытия крышки поставьте ручку
в положение «Открыто» ( ).

Кольцо-уплотнитель
Вынимайте и протирайте после использования прибора.

Контролирует температуру внутри емкости
для приготовления.

Кнопка для снятия внутренней
крышки
Крышка мультиварки
Верхний внутренний
нагревательный элемент

Внутренняя крышка

Уплотнительный элемент
внутренней части крышки

Емкость для приготовления

Кнопка открытия крышки
Информационный
LED дисплей

Влагосборник

Автоматический датчик
температуры
Определяет и регулирует температуру
в процессе приготовления и разогрева.

Шнур питания
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Устройство клапана сброса давления

Клапан сброса давления следует регулярно разбирать и чистить.
Не используйте прибор, если некоторые из комплектующих повреждены. Прекратите использование
прибора и обратитесь в уполномоченный сервисный центр OURSSON AG, чтобы заменить поврежденные
детали.
Отверстие для выхода пара
Паровой клапан

Решетка-рассекатель пара
Защитная крышка

ВНИМАНИЕ! На протяжении всего процесса приготовления автоматически происходит сброс пара
через клапан сброса давления. Соблюдайте необходимые меры предосторожности
во избежание получения ожогов.
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Описание панели управления

Информационный LЕD-дисплей

Кнопка
ПОДОГРЕВ/РАЗОГРЕВ
Используется для включения
режимов РАЗОГРЕВ и ПОДОГРЕВ.

Кнопка СТАРТ
Используется для подтверждения
вносимых изменений и различных
программ приготовлений.

Кнопка МЕНЮ

Кнопка ОТМЕНА

Используется для выбора одной
из программ приготовления.

Отменяет текущую программу
мультиварки.

Кнопка НАСТРОЙКА
Используется для установки
текущего времени, настройки
уровня громкости голосовых подсказок и установки температуры
режима «ПОДОГРЕВ».

Кнопка ЧАС
Используется для установки
пара- метров времени приготовления в различных программах
приготовления.

Кнопка САМООЧИСТКА
Запускает режим самоочистки.

Кнопка МИНУТА
Используется для установки
параметров времени приготовления в различных программах
приготовления.

Кнопка ТАЙМЕР
Позволяет устанавливать
режим отложенного старта.
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Описание информационного LED-дисплея

Индикация дополуденного
и послеполуденного времени
Индикация режимов
работы мультиварки
Индикация блокировки
крышки

Индикация уровня
голосовых подсказок
Индикация режима
ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ
Индикация установки
температуры
Индикация времени
Индикация установки
времени приготовления

Индикация выбранной
программы приготовления
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Комплектация

Ложка для помешивания

Мерный стакан

Двухуровневая пароварка с решеткой

Мерная ложка

Емкость для приготовления

Влагосборник

Емкость для приготовления используется только в мультиварке. Не использовать для
подогрева блюд на газовых, электрических плитах или в духовках, не мыть в посудомоечной
машине. Двухуровневая пароварка для приготовления на пару может использоваться только
в данной мультиварке.
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Назначение программ приготовления

Программа

Назначение

ЖАРКОЕ

Программа для приготовления жаркого из мяса, птицы, овощей, жареного
картофеля, оладий, отбивных, котлет, бифштексов, овощных зажарок
для подливок, супов и борщей и других блюд по книге рецептов.

НА ПАРУ

Используется для приготовления пищи на пару, с помощью тарелкиподставки, поставляемой в комплекте

ТУШИТЬ/РАГУ

Приготовление тушеных блюд из мяса (в том числе жесткого), птицы,
а также фаршированных перцев, голубцов, тефтелей, овощного рагу.

ВАРИТЬ/СУП

Позволяет приготовить бульоны, заправочные супы, компоты, и другие
блюда по книге рецептов.

ВЫПЕЧКА

Оптимальная программа для выпечки пирогов, бисквитов, тортов, запеканок
и т.п.

ПЛОВ/КАША

Подходит для приготовления различных блюд из круп (гречка, пшено,
булгур, рис), а также каш с добавлением свежих и замороженных овощей,
кусочков мяса, рыбы, птицы, фрикаделек и других блюд по книге рецептов.

ЙОГУРТ

Для приготовления йогурта, ряженки, мацони, сметаны, варенца и т.п.

СПАГЕТТИ/ПЕЛЬМЕНИ
СОУС
ВАРЕНЬЕ
КУЛИЧ
ЖАРИТЬ

Различные варианты блюд приведены в кулинарной книге.

МОЛОЧНАЯ КАША
КОТЛЕТЫ
ТВОРОГ
НАПИТКИ
ВАШ ВЫБОР

Возможность выбора времени и температуры приготовления блюда.
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Чистка и уход
ВНИМАНИЕ! Проводите чистку мультиварки после каждого использования прибора.
Перед чисткой отсоедините мультиварку-скороварку от сети электропитания
и дождитесь полного остывания прибора и всех комплектующих.
Чистка ёмкости для приготовления.
Откройте крышку мультиварки и извлеките ёмкость для приготовления. Промойте
её в тёплой воде с использованием щадящего моющего средства. Затем ополосните
и тщательно протрите насухо.
Чистка внутренней крышки.
Откройте крышку мультиварки и нажмите на кнопку для снятия внутренней крышки.
Протрите мягкой губкой с использованием нейтрального моющего средства.
Установите внутреннюю крышку на место.
Чистка внутреннего корпуса.
Очищайте внутренний корпус мультиварки влажной мягкой тряпкой с добавлением
небольшого количества щадящих моющих средств.
Чистка клапана сброса давления.
Аккуратно снимите защитную крышку, протрите паровой клапан и пространство
рядом с ним мягкой влажной губкой.
Чистка защитной крышки.
Удерживая кнопки-защёлки, как показно на рисунке, рассоедините защитную крышку
и протрите её изнутри влажной мягкой тканью. После чистки аккуратно соедините
две половинки и зафиксируйте их до щелчка. Установите крышку на место.
Чистка влагосборника.
По мере наполнения слейте воду из контейнера-влагосборника, вытрите его насухо
и аккуратно поставьте на место.
Чистка внешнего корпуса мультиварки.
Внешний корпус следует протирать слегка влажным мягким кухонным полотенцем
с использованием незначительного количества щадящего моющего средства, после
чего протирать насухо. Панель управления необходимо протирать мягким кухонным
полотенцем без добавления моющих средств.
Для упрощения чистки парового клапана и удаления загрязнений на стенках
емкости для приготовления воспользуйтесь режимом «САМООЧИСТКА».
Не используйте металлические предметы для очистки внутреннего
корпуса, так как это может привести к появлению царапин.
Для того, чтобы избавиться от запаха во внутренней камере мультиварки,
налейте воды (1 мерный стакан) в емкость для приготовления и добавьте дольку лимона. Включите программу «ВАШ ВЫБОР» на минимальное
время и температуру 100°C.
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