КНИГА
РЕЦЕПТОВ
ДЛЯ МУЛЬТИВАРКИ
OC-508

Гречневая каша
Гречневая каша, приготовленная на воде – отличный гарнир для диетического рациона. Попробуйте посыпать готовую кашу семенами кунжута или добавьте ростки сои.
Получится удивительно вкусное и полезное блюдо.

•
•
•
•

Гречневая крупа – 300 г
Вода – 800 мл
Масло сливочное – 50 г
Соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Промойте гречневую крупу.
Положите крупу в мультиварку и залейте воду. Посолите по вкусу.
Нажимая кнопку Меню, выберите режим «Гречка», нажмите Старт и готовьте
до окончания работы программы.
К столу гречневую кашу можно подавать со сливочным маслом или молоком.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Манная каша
Манная каша является очень вкусным и полезным диетическим блюдом, хорошим источником натуральных питательных веществ: белков, витаминов, минералов, крахмала
и т.д. Каша, сваренная на воде, без соли, сахара и других добавок – отличный диетический продукт, употребляя его два раза в неделю, вы принесете своему организму
только пользу.

•
•
•
•
•

Манная крупа – 40 г
Молоко – 480 мл
Сливочное масло – 20 г
Сахар – 2 ч. ложки
Соль по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Положите манную крупу в чашу мультиварки.
Залейте крупу молоком, добавьте сахар, соль и немного сливочного масла.
Все тщательно перемешайте лопаткой для мультиварки.
Закройте крышку мультиварки. Нажимая кнопку Меню, выберите программу
«Молочная каша», нажмите Старт. Спустя 10 минут откройте крышку, перемешайте кашу и добавьте еще немного сливочного масла. Нажмите кнопку
Поддержание тепла/Отмена, чтобы выключить мультиварку.

Рисовая каша с изюмом и яблоком
Перед подачей блюда добавьте немного корицы,
это придаст неповторимый аромат каше.

•
•
•
•
•
•

Рис – 300 г
Молоко 3,2% – 500 мл
Сахар – 70 г
Яблоко – 150 г
Изюм – 1 горсть
Вода – 700 мл

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Хорошо промойте рис и выложите его в мультиварку. Залейте рис молоком
и водой.
Нажимая кнопку Меню, выберите режим «Молочная каша», нажмите Старт.
Во время приготовления кашу периодически помешивайте, чтобы она не
подгорела.
Яблоко очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками.
Вымойте изюм и слегка подсушите бумажными полотенцами.
За 5 минут до окончания приготовления добавьте в кашу нарезанное яблоко,
изюм и сахар.
Хорошо перемешайте.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Тыквенная каша
Мускатные сорта тыквы имеют яркий оранжевый цвет мякоти и кожуры, легкий фруктовый аромат и после приготовления очень вкусны. Если Вы выбрали тыкву других сортов, можно добавить в готовую кашу мед и корицу.

•
•
•
•

Тыква свежая – 250 г
Молоко 3,5% – 400 мл
Сахар, соль
Орехи (грецкие или кешью)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Тыкву очистите от кожуры, нарежьте кубиками размером около 1 см, положите в мультиварку.
Залейте тыкву молоком, добавьте соль и сахар, перемешайте.
Нажимая кнопку Меню, выберите программу «Тушение», нажмите Старт.
Орехи измельчите.
Добавьте орехи за 10 минут до окончания процесса приготовления, перемешайте.

Борщ
Для того, чтобы придать борщу новый оригинальный вкус – за 10 минут до окончания
приготовления добавьте в борщ мелко нарезанный чернослив. Подавайте к столу,
украсив листиками свежего зеленого базилика.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Говядина – 400 г
Картофель – 300 г
Свекла – 200 г
Морковь – 100 г
Вода – 2л
Капуста белокочанная – 250 г
Лук репчатый – 100 г
Томатная паста – 80 г
Соль и специи
Зелень (укроп, петрушка)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Морковь натрите на крупной терке, лук нашинкуйте соломкой, выложите в
мультиварку, добавьте растительное масло.
Нажимая кнопку Меню, выберите режим «СУП», нажимая на кнопку Время,
установите время приготовления на 1 час 40 минут, нажмите Старт.
Обжарьте морковь и лук в течение 10 минут, периодически помешивая.
Добавьте томатную пасту и 2 ст. ложки воды и продолжайте готовить еще 5
минут.
Выложите в мультиварку нарезанную говядину, картофель, нарезанный брусочками, и тонко нашинкованную капусту. Залейте водой и добавьте специи
по вкусу, перемешайте. Готовьте до окончания режима приготовления.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Весенний суп
Этот простой рецепт легко превратить в легкий рыбный супчик – просто замените
говядину на рыбу (форель, семгу, горбушу и др.) и готовьте по рецепту.

•
•
•
•
•
•

Говядина – 250 г
Картофель – 250 г
Лук – 50 г
Помидор – 100 г
Вода – 2 л
Смесь замороженных овощей
(«Весенние овощи») – 300 г
• Растительное масло – 50 мл
• Специи (базилик, перец, петрушка)
• Соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Нарежьте мясо, картофель и морковь небольшими кубиками, лук нарежьте
полукольцами.
Включите мультиварку, заложите все ингредиенты и залейте водой.
Нажимая кнопку Меню, выберите программу «СУП», нажмите Старт.
Варите до окончания работы программы.
По окончании работы программы добавьте зелень.

Суп с фрикадельками
Суп можно сделать более легким, если для фрикаделек взять фарш из птицы (курицы
или индейки). Вы также можете заменить картофель и рис на любые сезонные овощи
(зеленую фасоль, болгарский перец, кукурузу, цуккини).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Фарш – 800 г
Лук – 50 г
Яйцо – 1 шт
Вода – 2,5 л
Картофель – 200 г
Рис – 100 г
Томатная паста – 70 г
Морковь – 100 г
Растительное масло – 50 г
Соль, специи
Зелень

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Натрите морковь на крупной терке, лук мелко нарежьте.
Нажимая кнопку Меню, выберите программу «Разогрев», нажмите Старт.
Налейте в мультиварку масло, выложите лук, морковь и томатную пасту.
Обжаривайте 10-15 минут, периодически помешивая. Отключите режим «Разогрев», нажав на кнопку Поддержание тепла/Отмена.
Залейте обжаренные овощи водой, добавьте нарезанный кубиками картофель и рис. Нажимая кнопку Меню, выберите программу «СУП», нажмите
Старт.
Смешайте фарш, рис, яйцо и специи. Сделайте небольшие фрикадельки.
Опустите фрикадельки в суп за 7 минут до окончания приготовления.
После окончания приготовления добавьте в суп мелко нарезанную зелень,
нажмите Поддержание тепла/Отмена и оставьте суп в режиме Поддержание тепла еще на полчаса.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Томатный суп
Смесь итальянских специй сделает блюдо ароматным, а если любите
поострее, добавьте немного перца чили.

•
•
•
•
•

Помидоры – 4 шт
Соль, перец, специи по вкусу
Чеснок (по желанию)
Лавровый лист
Томатная паста – 3 ст.л.
(или томатный сок – 5 ст.л)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Положите в кастрюлю томаты, надрезанные сверху крест-накрест. Влейте
туда кипяток и подождите несколько минут. Снимите кожу с томатов
С помощью блендера размельчите помидоры до состояния однородной кашицы в отдельной емкости.
В чашу мультиварки залейте растительное масло, бросьте половину головки
репчатого лука, порезанного на мелкие кусочки. Нажимая на кнопку Меню
выберите режим «Жарка», с помощью кнопки Время, установите 10 минут,
нажмите Старт. После того, как лук обжарится до прозрачного состояния,
вылейте в чашу мультиварки кашицу из помидоров.
Посолите, поперчите, если любите чеснок, выдавите 2 зубчика чесночка. Положите лавровый лист и томатную пасту.
Нажимая кнопку Меню, выберите программу «Тушение», с помощью кнопки
Время установите 25 минут, нажмите Старт. За это время суп впитает в себя
весь аромат специй.

Плов с курицей
Зернышки граната добавляют в плов для придания более яркого вкуса рису и птице. С
этой же целью Вы можете использовать темный изюм, клюкву и даже яблоко, очищенное от кожуры и порезанные на маленькие кусочки.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/2 куриной тушки
Рис – 250 г
Лук репчатый – 1 шт
Морковь – 2 шт
Специи (шафран, куркума,
сушный барбарис)
Растительное масло – 100 мл
Чеснок – 4-5 зубчиков
Горсть зернышек граната
Вода – 450 мл
Соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Половину куриной тушки разрежьте на небольшие части.
Морковь и лук порежьте тонкой соломкой.
Нажимая кнопку Меню, выберите режим «Разогрев», нажмите Старт. Налейте растительное масло и обжарьте курицу, лук и морковь в установленном
режиме 15-20 минут. Отключите программу, нажав Поддержание тепла/Отмена.
Промойте рис и положите его в мультиварку к курице и обжаренным овощам.
Добавьте специи, соль и целые зубчики чеснока.
Налейте воду, нажимая кнопку Меню, выберите программу «Рис», нажмите
Старт. Приблизительное время приготовления – 1 час.
За 10 минут до окончания работы программы положите в мультиварку зернышки граната.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Семга с лимоном и розмарином
Идеальным гарниром для рыбы будут овощи, также приготовленные на пару. Нежные
овощи (спаржу, свежую цветную капусту, брокколи, стручковый горошек и фасоль) Вы
можете готовить в мультиварке вместе с рыбой.

• Семга – 500 г
• 1/2 лимона (без цедры)
• Специи (белый перец,
свежий розмарин)
• Пармезан – 20 г
• Соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Разрежьте семгу на крупные куски толщиной около 2 см.
Натрите рыбу солью и перцем (можно использовать смесь «Итальянские травы»). Оставьте на 10 минут.
Налейте воду во внутреннюю чашу мультиварки. Поставьте в мультиварку
корзину для приготовления на пару.
Положите рыбу в корзину-пароварку.
Нарежьте лимон полукольцами и положите на рыбу. Сверху добавьте пару веточек свежего розмарина.
Нажимая кнопку Меню, выберите программу «На пару», нажимая на кнопку
Время, установите время приготовления 25 минут, нажмите Старт.
Перед подачей на стол посыпьте тертым пармезаном.

Испанская паэлья
Шафран называют царем пряностей и пряностью царей. Достаточно всего нескольких
волосков, чтобы паэлья приобрела изумительный аромат и яркий желтый цвет.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Курица – 450 г
Лук – 150 г
Чеснок – 2 зубчика
Бульон куриный – 100 мл
Вода – 300 мл
Оливковое масло – 1 ст. ложка
Длиннозерновой рис – 300 г
Креветки очищенные – 250 г
Свежие грибы – 200 г
Замороженный горошек – 100 г
Специи (шафран, тмин,
душица, перец красный и черный)
• Соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Добавьте оливковое масло в мультиварку. Положите нарезанный лук, грибы,
душицу, шафран и тмин. Нажимая кнопку Меню, выберите режим «Разогрев», нажимая на кнопку Время, установите время приготовления 30 минут,
нажмите Старт, обжаривайте ингредиенты в течение 10 минут, помешивая.
Добавьте измельченную курицу и обжаривайте до окончания работы программы, постоянно помешивая.
Добавьте рис, замороженный зеленый горошек, куриный бульон и воду, тщательно перемешайте. Добавьте соль и перец по вкусу.
Нажимая кнопку Меню, выберите программу «Рис», нажмите Старт. Приблизительное время приготовления – 1 час.
За 10 минут до окончания приготовления добавьте креветки и чеснок, перемешайте и продолжайте готовить.
После окончания работы программы выключите мультиварку, нажав Поддержание тепла/Отмена.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Свинина под сыром
Новые оттенки вкуса знакомому блюду могут придать измельченные грецкие орехи,
смешанные с тертым сыром, а также сочный болгарский перец вместо томатов.
•
•
•
•
•
•
•

Свиная вырезка – 400 г
Помидоры – 100 г
Сыр – 100 г
Перец черный
Свежие шампиньоны – 100 г
Растительное масло – 1 ст. л.
Соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Мясо нарежьте порционными кусками, слегка отбейте, натрите солью и перцем. Шампиньоны и помидоры нарежьте тонкими пластинками.
Налейте в мультиварку растительное масло, нажимая на кнопку Меню выберите режим «Жарка», нажимая на кнопку Время, установите время приготовления 30 минут, нажмите Старт.
Обжаривайте мясные стейки с каждой стороны по 7 минут.
Шампиньоны, помидоры выложите в мультиварку сверху мяса.
Продолжайте обжаривать вместе с мясом в течение 15 минут.
Готовую свинину сразу посыпьте тертым сыром и подавайте к столу.

Баклажаны, фаршированные овощами
Фаршированные баклажаны в мультиварке – прекрасная закуска как к будничному обеду, так и для праздничного стола. В мультиварке она готовится легко и относительно
быстро, а результат превосходит все ожидания даже опытных хозяек!
• Баклажан – 1 шт
• Лук репчатый – 1 шт
• Болгарский перец среднего размера
(лучше взять желтый и красный) – 2 шт
• Морковь – 1 шт
• Растительное масло – 3 ст.л.
• Помидоры – 2 шт
• Сыра – 50 г (если блюдо непостное)
• Соль, перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Баклажаны разрежьте вдоль на две части, удалите середину.
Вынутую часть баклажана нарежьте мелкими кубиками. Измельчите лук,
сладкий перец, помидоры и морковь (морковь можно натереть на терке).
Налейте в мультиварку растительное масло, нажимая на кнопку Меню выберите режим «Жарка», нажмите Старт, пассируйте лук и морковь до золотистого цвета, после к ним добавьте нарезанные кубиками перец и баклажан.
Прожарьте все вместе 10 минут, под конец посолите и поперчите.
Начините формочки из баклажана овощным фаршем.
В чашу мультиварки залейте растительное масло и выложите в него фаршированные баклажаны.
Нажимая на кнопку Меню выберите режим «Запекание», нажмите Старт.
За 3-5 минут до окончания программы посыпьте сыром.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Холодец
Положите в бульон неочищенную луковицу, это придаст бульону теплый янтарный оттенок. Но убедитесь, что лук не поврежден и тщательно промойте его.
•
•
•
•
•
•

Свиные ножки – 2 шт
Говядина на косточке – 1,5 кг
Морковка – 2 шт
Репчатый лук – 1 шт
Лавровый лист – 3 шт
Перец черный молотый и соль –
по вкусу;
• Чеснок – 1 головка
• Несколько веточек петрушки

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Свиные ножки вымочите в холодной воде в течение часа, после чего промойте
в теплой воде, хорошо поскоблив ножом, поместите в кастрюлю, залейте водой
доведите до кипения, слейте воду, когда она станет пенистой. Залейте чистую
воду, нажимая кнопку Меню, выберите программу «Тушение», нажимая на
кнопку Время, установите время приготовления 2 часа, нажмите Старт.
Через 2 часа добавьте в бульон мясо (говяжью или свиную мякоть), соль, целые
очищенные лук, морковь, перец горошком. Нажимая кнопку Меню, выберите
программу «Холодец» или «Тушение», с помощью кнопки Время установите
5 часов, нажмите Старт. После окончания готовки выньте мясо из бульона, а в
кастрюлю добавьте лавровый лист, чеснок и дайте бульону настояться со специями в течение часа в закрытой мультиварке.
Процедите бульон. Порежьте мелко мясо, разложите по формочкам, на дно положите по веточке петрушки, посыпьте чесноком и положите несколько кусочков моркови из бульона, залейте процеженным бульоном.
Дайте окончательно остыть до комнатной температуры, поместите в холодильник.
Подавая холодец на стол, украсьте его зеленью и кусочками цветных овощей.

Пицца
Тесто:
• Мука – 220 г
• Вода – 80 г
• Яйцо – 1 шт
• Масло сливочное – 30 г
Начинка:
• Ветчина (колбаса) – 60 г
• Болгарский перец – 50 г
• Помидоры – 50 г
• Лук репчатый – 1 шт
• Сыр – 120 г
• Грибы – 50 г
• Оливки – 15 г
Для соуса:
• Томатная паста – 10 г
• Майонез – 10 г
• Соль, специи

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Нарежьте ветчину, помидоры, болгарский перец, грибы, лук репчатый полукольцами, оливки колечками, натрите сыр на крупной терке. Обжарьте лук.
Смешайте томатную пасту и майонез для соуса. Чашу мультиварки смажьте
сливочным маслом.
В емкость положите муку, воду, яйцо. Руками вымесить тесто до тех пор, пока
оно не начнет отставать от стенок емкости. Раскатайте тесто, выложите на
дно мультиварки, смажьте соусом и выложите лук, ветчину, грибы, помидоры,
болгарский перец, оливки и посыпьте сыром.
Нажимая кнопку Меню, выберите программу «Пицца», с помощью кнопки
Время установите 45 минут, нажмите Старт. Выпекайте до окончания программы.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Творожная запеканка
Творожная запеканка хороша не только с изюмом, но и с другими сухофруктами, орехами, ягодами. Оттенить знакомый вкус десерта помогут различные топпинги: ванильный, сметанный, шоколадный крем или легкие ягодные пюре.

•
•
•
•
•
•
•
•

Творог – 500 г
Сахар – 50 г
Яйца – З шт
Изюм – 50 г
Манная крупа – 40 г
Сливочное масло – 50 г
Ванильный сахар
Соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Замочить изюм в теплой воде. Тщательно промыть и слегка обсушить бумажными полотенцами.
Отделить белки от желтков. Смешать желтки с творогом, манкой, сахаром и
ванильным сахаром.
Белки взбить с щепоткой соли до образования густой пены и добавить в творожную массу. Положить изюм и тщательно перемешать.
Смазать сливочным маслом чашу мультиварки и выложить творожно-яичную
массу. Нажимая кнопку Меню, выберите программу «Выпечка», нажмите
Старт. Приблизительное время приготовления – 1 час.

Бисквит лимонный
Чтобы взбить яйца в высокую густую пену, всегда следуйте следующему правилу: начинайте взбивать миксером на самой низкой скорости, увеличивая ее постепенно. Добавляйте сахар в самом конце, продолжая взбивать.

•
•
•
•
•
•

Яйца – 4 шт
Мука – 200 г
Сахар – 200 г
Сахарная пудра – 50 г
Лимонный сок – 20 мл
Лимонная цедра – 10 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

С помощью мелкой терки снимите цедру с лимонов, а затем выжмите из них
сок.
Яйца взбейте с сахаром до образования густой пены.
Всыпьте муку, добавьте сок и измельченную цедру. Осторожно перемещайте,
чтобы пена не осела.
Смажьте чашу мультиварки маслом и вылейте тесто.
Нажимая кнопку Меню, выберите программу «Выпечка», нажмите Старт.
Приблизительное время приготовления – 1 час.
Извлеките готовый бисквит из мультиварки, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Шарлотка
Бисквитное тесто очень капризно. Во избежание опадания обращайтесь с ним очень
аккуратно, стараясь не повредить пузырьки воздуха во взбитых яйцах. Не открывайте
мультиварку во время приготовления.

•
•
•
•
•
•
•
•

Мука – 200 г
Сахар – 200 г
Яйца – З шт
Яблоко – 300 г
Разрыхлитель теста – 1 ч. ложка
Сливочное масло – 50 г
Сливочное мороженое
Несколько листиков свежей мяты

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте на небольшие кусочки.
Яйца взбейте с сахаром до образования густой пены.
Осторожно вмешайте муку, добавьте разрыхлитель.
Положите нарезанные яблоки в тесто и аккуратно перемешайте.
Смажьте чашу мультиварки маслом и вылейте тесто.
Нажимая кнопку Меню, выберите программу «Выпечка», нажмите Старт.
Приблизительное время приготовления – 1 час.
Извлеките готовую шарлотку из мультиварки, разрежьте на порционные куски и подавайте с шариком сливочного мороженого, украсив мятой.

Яблоки с медом и орешками
Выбирайте для запекания твердые, сочные яблоки. Особенно вкусны кислые осенние
сорта. Необычный аромат запеченным яблокам может придать щепотка мускатного
ореха или капелька апельсинового сиропа.
•
•
•
•
•
•

Яблоки – 400 г
Мед – 50 г
Корица – 1 г
Масло сливочное – 50 г
Коричневый сахар – 30 г
Орехи – 100 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Яблоки помойте и очистите от сердцевины.
В полученное углубление выложите мед, орехи. Сверху посыпьте корицей.
Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом и выложите яблоки.
Нажимая кнопку Меню, выберите программу «Запекание», с помощью кнопки Время установите 30 минут, нажмите Старт.
Перед подачей на стол посыпьте коричневым сахаром.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Йогурт
• Молоко 3,2% (или 6%) – 1 литр
• Йогурт без добавок – 125 мл (1шт)
или закваска для йогурта
• Сахар – мультистакана
• Ванилин

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Стаканчики для йогурта (или маленькие стеклянные баночки, помещающиеся в чашу мультиварки) помойте, простерилизуйте. Смешайте теплое молоко
с йогуртом или закваской для йогурта, а также по желанию добавьте сахар,
ванилин, перемешайте (пока сахар не растворится), разлейте по баночкам.
Затем все поставьте в мультиварку, заройте крышку. Нажимая кнопку Меню,
выберите режим «Йогурт», нажмите Старт. Время приготовления – 8 часов.
Если вы хотите более густой йогурт, увеличьте время приготовления до 9 часов, используя кнопку Время.
Готовый йогурт поставьте в холодильник, чтобы он остыл. Подавать можно с
кусочками свежих, консервированных фруктов, вареньем.

Овсяный напиток
на отваре шиповника
• Сухие плоды шиповника – 0,5 стакана
• Овсяные хлопья – 200 г
• Соль – по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Подготовьте мультиварку и ингредиенты.
В кастрюле мультиварки замочите шиповник в 250 мл теплой воды на 30 мин.
Добавьте еще 250 мл воды. Нажимая кнопку Меню, выберите режим «СУП».
С помощью кнопки Время установите 20 минут, нажмите Старт. Отвар процедите.
Поместите в емкость овсяные хлопья, влейте горячий отвар и дайте настояться 15 мин. Затем настой процедите в кастрюлю мультиварки. Туда же отожмите овсяную гущу.
В получившееся овсяное молочко добавьте соль и варите в том же режиме
10 мин.
Овсяный напиток на отваре из шиповника готов. Пить горячим или теплым.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ягодный кисель
Ягоды можно использовать любые, главное помнить, что если вы готовите кисель из
кислых ягод (крыжовника или смородины), то нужно добавлять больше сахара.

• Ягоды замороженные
(свежие) – 200 г
• Вода – 1 литр
• Сахар – 4 ст. л.
• Крахмал – 4 ч. л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Разморозьте ягоды.
Ягоды положите в чашу мультиварки, всыпьте сахар, залейте водой. Нажимая кнопку Меню, выберите программу «На пару», с помощью кнопки Время
установите 15 минут, нажмите Старт.
Тем временем разведите крахмал в стакане чистой воды. За три минуты до
готовности нашей ягодной смеси, начинайте доливать к ней воду с крахмалом небольшими порциями. Хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут в
мультиварке. Перелейте в другую емкость, остудите.

www.v-lazer.com/factory

