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МЕДЛЕННОВАРКА 
Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением 
изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
способностями, недостатком опыта или знаний допускается при 
условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. 
Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание 
устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии 
наблюдения взрослыми. Храните устройство и кабель в недоступном 
для детей до 8 лет месте.
Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, 
сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для 
предотвращения опасности.
b Не погружайте прибор в жидкость.
¬ Поверхности прибора нагреваются.
• Оставьте по меньшей мере 50 мм пространства вокруг устройства.
• Не накрывайте прибор и не размещайте ничего на его поверхности.
• Отключайте прибор от сети, когда не используете ее, перед переноской или чисткой. 
• Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
• Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
• Кастрюля предназначена только для газовых и электрических конфорок. Не предназначена 

для использования на индукционных конфорках.
• При готовке на конфорке не оставляйте кастрюлю без присмотра.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЛЛЮСТРАЦИИ
1. Крышка
2. Ручка 
3. Кастрюля
4. Панель управления

5. Дисплей
6. Индикаторы режима
7. Выбор режима
8. Таймер/задержка

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕДЛЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Здоровье: Процесс медленного приготовления уменьшает вред, наносимый витаминам, и 
сохраняет больше питательных веществ и ароматов. 
Экономия: Длительное, медленное приготовление пищи может размягчить жесткие куски мяса и 
потребляет около четверти мощности малого кольца на средней конфорке.
Удобство: Подготовьте ингредиенты для приготовления пищи накануне, поместите их в 
медленноварку перед уходом, и восхитительная еда будет готова к Вашему возвращению домой.

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1 для традиционного медленного приготовления пищи.
2 для «быстрого приготовления», используя устройство как электрический сотейник. Во время 
приготовления следите, чтобы блюдо не выкипело. Если оно вот-вот выкипит, долейте горячей воды.
O чтобы сохранить пищу теплой, но только после приготовления до готовности в медленноварке.
ВНИМАНИЕ! Не используйте режим 1 для разогрева пищи.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Полностью разморозьте замороженные продукты перед тем, как помещать их в котелок.
• Обжаривайте мясо или пассеруйте овощи на сковороде или в кастрюле.
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• Кастрюлю можно использовать для предварительного подрумянивания, обжаривания, 

пассерования или жарки на газовых или электрических конфорках перед готовкой в 
медленноварке.

Мясо
• При запекании сок не разбрызгивается и не испаряется, поэтому аромат и питательная 

ценность сохраняются. Размер и форма кусков мяса, качество и пропорции мяса, жира и костей 
– все влияет на время приготовления. Вы сможете рассчитать его только опытным путем.

• Не используйте мясо с высоким содержанием жира или срежьте излишний жир.

Птица
• Вымойте и высушите курицу, приправьте ее специями внутри и снаружи.
• Подрумяньте ее в собственном жире или с добавлением небольшого количества масла, на 

большой сковороде для жарки.

Рыба
• Для сохранения аромата и структуры, рыбу не следует готовить в течение долгого времени. 
• Смажьте основание котелка маслом или маргарином. 
• Почистите и промойте рыбу. Высушите и поместите в котелок.
• Приправьте специями, сбрызните лимонным соком, затем добавьте горячий бульон, воду или 

вино.
• Положите небольшие кусочки масла на рыбу и готовьте ее на низкой настройке (1) в течение 

2-3 часов.

Овощи
• Полуфабрикаты из овощей, такие как замороженный горох и кукуруза необходимо 

разморозить, добавляйте их за полчаса до окончания приготовления.
• Корнеплоды, клубнеплоды, морковь, картофель и луковицы готовятся гораздо дольше, чем 

мясо, поэтому разрежьте их на толстые кусочки, брусочки или кубики толщиной 5 см и 
обжарьте их в течение 2-3 минут перед тем, как помещать их в медленноварку.

Бобы (фасоль, горох и чечевица)
• Сушеные бобы (например, красная фасоль) должны вариться в течение 10 минут как минимум, 

прежде чем их можно было помещать в медленноварку. В сыром или недоваренном виде они 
ядовиты.

• Поставьте сухой горох и бобы замачиваться на 8 часов (или на ночь) для того, чтобы 
размягчить их перед приготовлением.

• Нет необходимости замачивать чечевицу на ночь.
• При приготовлении риса, используйте минимум 150 мл жидкости на 100 г риса. Мы 

обнаружили, что рис быстрого приготовления дает наилучшие результаты.
• Паста становится слишком мягкой при медленном приготовлении. Если в рецепте есть паста, 

добавьте ее за 30-40 минут до окончания приготовления пищи.

Суп
• Вкусный, домашний суп можно оставить медленно кипящим в течение всего дня или ночи.
• Подрумяньте мясо и овощи на сковороде.
• Если необходимо загустевание, подмешайте муку или кукурузную муку, затем постепенно 

добавьте бульон.
• Доведите до кипения, приправьте по вкусу и переместите в котелок.
• Молоко можно добавлять только в последние полчаса приготовления. Сливки или яичный 

желток можно добавлять только перед подачей.

Пудинг
• Используйте жаропрочную форму для пудингов, которая помещается в котелке и не касается 

его сторон.
• Наполните котелок наполовину водой.

Паштет
• Приготовьте паштет по рецепту и просто используйте котелок как водяную баню для 

получения равномерной температуры, необходимой для приготовления этого блюда.
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ПОДГОТОВКА
1. Воткните сетевую вилку в розетку и включите питание. 
2.  Экран дисплея замигает, отобразив надпись «88:88» 4 раза вместе со всеми 3 световыми 

индикаторами.
3. Затем мигающий дисплей отобразит «----», указывая, что медленноварка находится в режиме 

ожидания.
4. Положите мясо и овощи в кастрюлю и добавьте кипящей воды или бульона.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗ ЗАДЕРЖКИ ЗАПУСКА
1. Выберите температуру 1 или 2, нажимая кнопку «Mode» (Режим) (m), пока не загорится 

красный индикатор нужного режима.
2. Затем установите время приготовления, нажимая кнопку таймера/задержки (D). Повторными 

нажатиями на кнопку выставьте время от 30 минут до 10 часов (с шагом 30 минут).
3. Как только нужное время приготовления будет установлено, дисплей трижды мигнет и начнет 

обратный отсчет. Приготовление началось.
4. По окончании времени приготовления медленноварка переключится в режим сохранения 

блюда теплым. Некоторые блюда от длительного подогрева теряют свои вкусовые качества.
5. Когда будете готовы подавать на стол, отключите питание и выдерните вилку из розетки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ЗАДЕРЖКОЙ ЗАПУСКА
Эта функция позволяет отсрочить запуск приготовления с шагом в один час.
1. Проделайте те же шаги 1 и 2, что и в разделе «Использование без задержки запуска».

2. Нажмите и удерживайте кнопку таймера/задержки в течение 2-3 секунд.  Дисплей замигает и 
отобразит AA:0x (где x — установленное Вами время приготовления плюс 1 час). Например, 
если Вы установите время приготовления 7 часов, дисплей покажет AA:08. Каждое 
дополнительное нажатие на кнопку таймера/задержки (D) добавляет к задержке один час 
(первое нажатие = AA:08, второе нажатие = AA:09 и т. д.).

Не тревожьтесь, если установили время приготовления, которое оканчивается на одну вторую часа 
(например, 7:30, 8:30 и т. п.). Отображение 30 прекращается при установке задержки запуска из-за 
ограничений дисплея, но все равно учитывается при приготовлении. Суммарное время 
приготовления и задержки запуска не может превышать 12 часов. Так что если Вы установили время 
приготовления 10 часов, то можете задать задержку начала приготовления лишь 2 часа.

ПОДАЧА
1. Убедитесь, что медленноварка выключена. 
2. Надев кухонные рукавицы, снимите крышку и положите ее на жаростойкую поверхность.
3. Лучше всего накладывать приготовленную пищу из медленноварки половником в 

сервировочное блюдо или тарелки.
4. Не переносите медленноварку с места на место: тянущийся за ней шнур может зацепиться за 

что-нибудь.
5. В кухонных рукавицах можно поднять варочную кастрюлю вместе с крышкой, но она тяжелая и 

горячая, так что будьте осторожны.
Мыть кастрюлю будет намного проще, если сразу же извлечь из нее всю пищу, а затем заполнить 
теплой водой.

ПРИМЕЧАНИЯ
• Если кнопка таймера/задержки не нажата, на экране дисплея отобразится время 

приготовления по умолчанию (6 часов), и приготовление начнется.
• В ходе приготовления время можно изменить на любом этапе, нажав на кнопку таймера/

задержки (D).
• Чтобы отменить настройку или установленное время, нажимайте кнопку выбора режима (m), 

пока не погаснут все световые индикаторы. Мигнув 4 раза, дисплей отобразит мигающую 
надпись «----», указывая, что медленноварка находится в режиме ожидания.

• В конце времени приготовления медленноварка автоматически переключится в режим 
поддержания блюда теплым (индикатор O будет мигать), и на экране дисплея начнется 
обратный отсчет от 10 минут.
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• По истечении 10 минут медленноварка автоматически остается в режиме поддержания блюда 
теплым, а дисплей начинает обратный отсчет от 10 часов. 

• По истечении 10 часов медленноварка автоматически переключится в режим ожидания.

ПОДРУМЯНИВАНИЕ 
Важные замечания при использовании кастрюли для подрумянивания.
При подрумянивании пищи на конфорке кастрюля становится очень горячей. Будьте 
осторожны и используйте кухонные рукавицы!
На газовых плитах выбирайте конфорки правильного размера. Не используйте конфорки, 
размер которых больше дна кастрюли. Во время готовки и помешивания пищи 
придерживайте кастрюлю, используя кухонную рукавицу.
• Для рецептов, предусматривающих подрумянивание, обжаривание, пассерование или жарку 

ингредиентов. Используйте кухонные принадлежности из силикона, термостойкой пластмассы 
или дерева, чтобы не повредить антипригарную поверхность. Не используйте металлические 
ложки, лопатки, щипцы, вилки и ножи, поскольку они могут повредить антипригарную 
поверхность.

• Если рецепт предусматривает подрумянивание, обжаривание, пассерование или жарку 
ингредиентов перед медленным приготовлением, снимите кастрюлю с медленноварки и 
поставьте ее непосредственно на конфорку, чтобы готовить ингредиенты, как на обычной 
сковороде.

• Кастрюля предназначена только для газовых и электрических конфорок. Не предназначена 
для использования на индукционных конфорках.

• При готовке на конфорке не оставляйте кастрюлю без присмотра.
• Подрумянивая пищу на плите, не накрывайте кастрюлю крышкой, иначе ингредиенты не 

подрумянятся и не обжарятся.
• Когда пища подрумянится или обжарится до нужного состояния, добавьте другие ингредиенты 

и перемешайте.
• Надев кухонные рукавицы, возьмите кастрюлю за обе ручки и осторожно поставьте ее обратно 

в медленноварку.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Отключите прибор от розетки и дайте ему остыть.
2. Протрите поверхность чистой влажной тканью.
3. Вымойте крышку и котелок теплой мыльной водой, используя ткань или губку, а затем 

ополосните и тщательно просушите их.

РЕЦЕПТЫ

ТУШЕНАЯ КУРИЦА С ПОМИДОРАМИ И ГРИБАМИ
• 800 г окорочков (нарезав на кусочки по 1-2 см)
• 30 г оливкового масла
• 3 красных луковицы (нарезав на кусочки по 

1-2 см)
• 600 г шампиньонов, порезанных на четвертинки
• 4 зубчика чеснока, нарезанного мелкими 

кубиками
• 2 400-граммовых банки мелко нарезанных 

помидоров
• 60 г томатного пюре
• 6 г сухого орегано
• Соль и перец по вкусу

Поместите все ингредиенты в кастрюлю и готовьте в режиме 2 в течение следующего количества 
часов: 4-5.

СУП ИЗ КОПЧЕНОЙ СВИНИНЫ С ФАСОЛЬЮ
• 3 белых луковицы (нарезав на кусочки по 1-2 см)
• 4 зубчика измельченного чеснока
• 3 моркови  (нарезав на кусочки по 1-2 см)
• 4 стебля сельдерея (нарезав на кусочки по 

1-2 см)
• 2 средних картофелины (нарезав на кусочки по 

1-2 см)
• 2 веточки розмарина
• 2 веточки тимьяна
• 2 400-граммовых банки фасоли
• 400 мл овощного бульона
• 1 кг копченой свинины

Поместите все ингредиенты в кастрюлю и готовьте в режиме 2 в течение следующего количества 
часов: 6-8.
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ТУШЕНАЯ ЧОРИЗО С ЧЕЧЕВИЦЕЙ
• 400 г мелко нарезанной колбасы чоризо
• 2 мелко нарезанных красных луковицы
• 4 стебля сельдерея (нарезав на кусочки по 

1-2 см)
• 1 измельченный стручок красного чили
• 1 измельченный стручок зеленого чили
• 4 моркови  (нарезав на кусочки по 1-2 см)
• 2 400-граммовых банки мелко нарезанных 

помидоров

• 4 зубчика мелко нарубленного чеснока
• 60 г томатного пюре
• 6 г кайенского перца
• 200 г коричневой чечевицы
• 6 г копченой паприки
• 4 средних картофелины (нарезав на кусочки 

по 1-2 см)
• 850 мл куриного бульона
• Соль и перец по вкусу

Поместите все ингредиенты в кастрюлю и готовьте в режиме 2 в течение следующего количества 
часов: 4-5.

ТУШЕНАЯ ГОВЯДИНА
• 800 г говядины, нарезанной кубиками
• 4 стебля сельдерея (нарезав на кусочки по 

1-2 см)
• 3 моркови  (нарезав на кусочки по 1-2 см)
• 400 г грибов-полевок
• 1 веточка тимьяна
• 1 веточка розмарина
• 120 г томатного пюре
• 6 вымытых и порезанных помидоров

• 400-граммовая банка мелко нарезанных 
помидоров

• 750 мл говяжьего бульона
• 40 г кукурузной муки
• 9 г молотого кумина
• 6 г паприки
• 6 г порошка чили
• Соль и перец по вкусу

Поместите все ингредиенты в кастрюлю и готовьте в режиме 2 в течение следующего количества 
часов: 6-8.

СВИНИНА В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ
• 750 г свинины (нарезав на кусочки по 1-2 см)
• 30 мл растительного масла
• 2 зеленых перца (нарезав на кусочки по 

1-2 см)
• 3 красных перца (нарезав на кусочки по 

1-2 см)
• 2 желтых перца (нарезав на кусочки по 

1-2 см)
• 1 пучок нарезанного зеленого лука
• 2 белых луковицы (нарезав на кусочки по 

1-2 см)
• 2 красных луковицы (нарезав на кусочки по 

1-2 см)

• ½ ананаса (нарезав на кусочки по 1-2 см)
• 4 зубчика чеснока, нарезанного мелкими 

кубиками
• 500 мл томатного кетчупа
• 200 мл сливового соуса
• 60 мл рисового винного уксуса
• 100 мл вустерского соуса
• 200 мл устричного соуса
• 200 г сахарной пудры
• 600 мл воды
• 200 г темного соевого соуса
• 40 г кукурузной муки

Извлеките кастрюлю и поставьте ее на конфорку. Добавьте масло и подрумяньте свинину 
небольшими порциями. Добавьте все остальные ингредиенты, снова поместите кастрюлю в 
медленноварку и готовьте в режиме 2 в течение 4—6 часов.

ЛИПКИЙ ПУДИНГ-ТОФИ
• 300 г измельченных фиников
• 120 мл цельного молока
• 2 г пищевой соды
• 180 г просеянной муки
• 5 г пекарского порошка

• 2 г соли
• 3 г смеси специй
• 175 г светло-коричневого сахара
• 115 г сливочного масла
• 2 больших яйца

Поместите финики и молоко в кастрюлю и доведите их до кипения. Добавьте пищевую соду, 
помешайте и дайте остыть. Взбейте масло с сахаром, а затем добавьте яйца по одному за раз, 
продолжая взбивать.  Просейте муку с пекарским порошком и добавьте к ней соль и смесь специй. 
Понемногу вмешайте муку со специями в масляную смесь. Выстелите медленноварку алюминиевой 
фольгой, смазанной сливочным маслом. Влейте смесь в кастрюлю и готовьте в режиме 2 в течение 
2—3 часов.
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СУП С ЛАПШОЙ
• 1 л куриного бульона
• 15 г мелко натертого имбиря
• 3 зубчика чеснока, нарезанного мелкими 

кубиками
• 20 мл темного соевого соуса
• 20 г сахарной пудры
• 200 г вареных окорочков
• 300 г пророщенной сои

• 3 морковки, нарезанные соломкой
• 200 г гороха мангетот, нарезанного соломкой
• 4 пера мелко нарезанного зеленого лука
• 1 лайм, сок и цедра
• 200 г лапши
• 10 г свежего кориандра
• Соль и перец по вкусу

Положите все ингредиенты (кроме лапши и кориандра) в медленноварку и поставьте готовиться в 
режиме 2 в течение 4—5 часов. Добавьте лапшу и готовьте до готовности лапши. Подавайте, 
посыпав кориандром.

W
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в 

электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны 
утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно 
использованные.



Электрочайники Блендеры Кофеварки и кофемашины Йогуртницы Соковыжималки

Тостеры Миксеры Весы кухонные Аксессуары к хлебопечкам и
мультиваркам

Аппараты для упаковки
(вакууматоры)

Маринаторы

https://f.ua/shop/elektrochajniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=elektrochajniki
https://f.ua/shop/elektrochajniki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=elektrochajniki
https://f.ua/shop/blendery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=blendery
https://f.ua/shop/blendery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=blendery
https://f.ua/shop/kofevarki-i-kofemashiny/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kofevarki-i-kofemashiny
https://f.ua/shop/kofevarki-i-kofemashiny/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=kofevarki-i-kofemashiny
https://f.ua/shop/jogurtnicy/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=jogurtnicy
https://f.ua/shop/jogurtnicy/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=jogurtnicy
https://f.ua/shop/sokovyzhimalki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=sokovyzhimalki
https://f.ua/shop/sokovyzhimalki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=sokovyzhimalki
https://f.ua/shop/tostery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=tostery
https://f.ua/shop/tostery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=tostery
https://f.ua/shop/miksery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=miksery
https://f.ua/shop/miksery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=miksery
https://f.ua/shop/vesy-kuhonnye/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=vesy-kuhonnye
https://f.ua/shop/vesy-kuhonnye/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=vesy-kuhonnye
https://f.ua/shop/aksessuary-k-hlebopechkam-i-multivarkam/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=aksessuary-k-hlebopechkam-i-multivarkam
https://f.ua/shop/aksessuary-k-hlebopechkam-i-multivarkam/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=aksessuary-k-hlebopechkam-i-multivarkam
https://f.ua/shop/aksessuary-k-hlebopechkam-i-multivarkam/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=aksessuary-k-hlebopechkam-i-multivarkam
https://f.ua/shop/apparaty-dlya-upakovki-vakuumatory/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=apparaty-dlya-upakovki-vakuumatory
https://f.ua/shop/apparaty-dlya-upakovki-vakuumatory/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=apparaty-dlya-upakovki-vakuumatory
https://f.ua/shop/apparaty-dlya-upakovki-vakuumatory/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=apparaty-dlya-upakovki-vakuumatory
https://f.ua/shop/marinatory/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=marinatory
https://f.ua/shop/marinatory/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=marinatory
https://f.ua/shop/multivarki-skorovarki-risovarki/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=multivarki-skorovarki-risovarki
https://f.ua/shop/multivarki-skorovarki-risovarki/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=multivarki-skorovarki-risovarki

