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КАШИ

Каша гречневая с овощами

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Порезать лук и морковь мелкими кубиками. Если используете порей, ис-
пользуйте только белую часть.

2. Налить в мультиварку все растительное масло и обжарить овощи, исполь-
зуя программу ЖАРКА: 10-15 мин, периодически помешивая, до золоти-
стого цвета.

3. Промыть гречневую крупу.

4. Положить крупу в мультиварку и залить водой. Посолить по вкусу и доба-
вить лавровый лист.

5. Выбрать программу КАША и готовить 35 минут, затем выключить програм-
му с помощью кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

6. В готовую кашу добавить обжаренные овощи и включить ПОДОГРЕВ на 10 
минут.

•	 Гречневая крупа – 300 г 
•	 Вода – 700 мл 
•	 Морковь –1 шт
•	 Лук репчатый или порей –1 шт 
•	 Масло растительное – 2 ст. 

ложки 
•	 Масло сливочное – 50 г 
•	 Соль, лавровый лист



Каша овсяная

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Овсяную крупу выложить в чашу мультиварки, залить молоком, добавить 
сливочное масло, соль, сахар и тщательно перемешать.

2. Закрыть крышку, установить программу ВАРКА.

3. Готовить 15 минут, затем выключить с помощью кнопки ПОДОГРЕВ/ОТ-
МЕНА.

•	 Молоко (2,5%) – 750 мл 
•	 Овсяная крупа – 150 г 
•	 Сливочное масло – 20 г 
•	 Соль, сахар



ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Каша манная 5-процентная

•	 Крупа манная – 20 г 
•	 Молоко (2,5%) – 200 мл 
•	 Масло сливочное – 5 г 
•	 Фруктозный сироп – З мл
•	 Вода – 200 мл

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Чашу мультиварки смазать сливочным маслом, в нее выложить крупу, за-
лить молоком и водой, добавить фруктозный сироп и перемешать.

2. Установить программу ДЕТСКАЯ ЕДА. Через 15 минут после начала рабо-
ты программы выключить с помощью ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

3. Готовую кашу тщательно перемешать.

Кашу предпочтительнее употреблять детям с четырех месяцев.



Каша рисовая протертая

•	 Молоко (2,5%) – 100 мл 
•	 Рис нешлифованный – 30 г 
•	 Масло сливочное – 5 г 
•	 Фруктозный сироп – 5 мл 
•	 Солевой раствор – Змл 
•	 Вода – 250 мл

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Рис промыть до прозрачной воды. Чашу мультиварки смазать сливочным 
маслом, в нее выложить рис, залить молоко и воду, добавить фруктозный 
сироп, солевой раствор и перемешать.

2. Установить программу ДЕТСКАЯ ЕДА. Через 25 минут после начала рабо-
ты программы выключить с помощью ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

3. Готовую кашу протереть через сито.

Кашу предпочтительнее употреблять детям с четырех месяцев.



ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Каша манная на овощном бульоне

•	 Морковь –120 г 
•	 Картофель – 110 г 
•	 Крупа манная –15 г 
•	 Масло сливочное – 5 г 
•	 Соль – З г 
•	 Вода – 300 мл

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Овощи очистить и замочить в воде на 1 час, затем нарезать кубиками по 1 
см, выложить в чашу мультиварки, залить водой и добавить соль.

2. Установить программу СУП на время приготовления – 1 час. Через 30 ми-
нут выключить с помощью кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

3. Готовый бульон процедить. Чашу мультиварки смазать сливочным мас-
лом, перелить в нее бульон, добавить крупу и перемешать.

4. Установить программу СУП на время приготовления – 1 час. Через 30 ми-
нут выключить с помощью кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

5. Готовую кашу тщательно перемешать.

Кашу предпочтительнее употреблять детям с шести месяцев.



Пюре фруктовое

•	 Груши – 240 г 
•	 Яблоки зеленые – 240 г 
•	 Фруктозный сироп – З мл 
•	 Вода – 600 мл

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Фрукты очистить от кожуры и сердцевины, нарезать кубиками по 3 см. В 
чашу мультиварки налить воду, сверху установить контейнер-пароварку, 
выложить в него фрукты, полить фруктозным сиропом.

2. Установить программу ПАР на 35 минут. Готовить до окончания програм-
мы.

3. Готовые фрукты переложить в отдельную емкость и взбить блендером до 
однородной массы.



СУПЫ

Борщ

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать мелкими кубиками, вы-
ложить в мультиварку, добавить растительное масло.

2. Включить программу ЖАРКА на 10 минут и обжарить морковь, свеклу и 
лук, периодически помешивая.

3. Освободив емкость, отдельно обжарить сладкий перец, нарезанный мелки-
ми кубиками на сливочном масле используя программу ЖАРКА на 10 минут. 
Отключить программу ЖАРКА при помощи кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

4. Выложить в мультиварку говядину, нарезанную ломтиками 2 на 4 см и про-
мытую под проточной водой. Выбрать программу ВАРКА, готовить 1 час. 
Выключить программу с помощью кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

5. После этого возьмите чистую емкость, сверху накройте ситом и дно сита 
застелите бумажным полотенцем. Возьмите бульон, который Вы готовили 
в мультиварке и процедите его через сито. Добавить в бульон с мясом кар-
тофель, нарезанный ломтиками и тонко нашинкованную капусту, а также 
томатную пасту и специи по вкусу, перемешать.

6. Выбрать программу ВАРКА, прервать работу программы через 30 минут. 
Затем добавьте обжаренный сладкий перец, морковь, свеклу, лук и фасоль.

Подавать с чесночными пампушками.

•	 Говядина – 300 г
•	 Картофель – 300 г
•	 Свекла – 200 г
•	 Морковь – 100 г
•	 Сладкий перец – ½ шт
•	 Растительное масло – 2 ст. ложки
•	 Сливочное масло – ½ ст. ложки
•	 Вода – 2,5 л
•	 Капуста белокочанная – 250 г 
•	 Лук репчатый – 100 г 
•	 Томатная паста – 30 г 
•	 Соль и специи 
•	 Зелень (укроп, петрушка)
•	 Фасоль в томате консервирован-

ная (по желанию)



Рассольник

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Перловую крупу замочить в теплой воде на 1 час.

2. Лук измельчить кубиками, морковь натереть на мелкой терке, мясо наре-
зать ломтиками 2 на 4 см.

3. Мясо выложить в чашу мультиварки, добавить масло. Выбрать программу 
ЖАРКА, установить время приготовления – 40 минут. Обжаривать 15-20 
минут, помешивая. Затем добавить овощи и обжаривать еще 10 мин. От-
ключить при помощи кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

4. Добавить перловку, картофель. Залить водой, добавить специи и переме-
шать. Закрыть крышку мультиварки.

5. Выбрать программу ВАРКА, прервать работу программы через 30 минут 
при помощи кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

6. Огурцы натереть на крупной терке и положить в суп. Перемешать. Если у 
огурцов толстая шкурка, то ее необходимо очистить.

Секрет настоящего ароматного русского рассольника в огурцах. Выбирайте 
для этого настоящие бочковые огурцы, хрустящие и остренькие. Огурцы, ма-
ринованные с уксусом, не подходят для этого блюда. И не забудьте припра-
вить свежемолотым черным перцем, а лучше смесью из 5 перцев!

•	 Перловая крупа – 70 г 
•	 Картофель – 200 г 
•	 Морковь – 120 г 
•	 Лук репчатый – 50 г 
•	 Вода – 2 л 
•	 Говядина – 300 г 
•	 Растительное масло – 10 г 
•	 Соленые огурцы –100 г
•	 Соль, специи



СУПЫ

Суп с фрикадельками

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Натереть морковь на мелкой терке, лук мелко нарезать.

2. Включить программу ЖАРКА, установить время на 10 минут, налить в 
мультиварку масло, выложить лук и морковь. Обжарить, периодически по-
мешивая.

3. Залить обжаренные овощи водой, добавить нарезанный кубиками карто-
фель и рис. Закрыть крышку и включить программу СУП.

4. Смешать фарш, яйцо и специи. Сделать небольшие фрикадельки.

5. По окончании работы программы СУП опустить в суп фрикадельки. Вклю-
чить программу СУП еще на 5-7 минут. Отключить при помощи кнопки ПО-
ДОГРЕВ/ОТМЕНА.

6. При подаче суп посыпать очень мелко нашинкованной зеленью.

Фарш лучше приготовить из разных видов мяса – говядины, баранины, сви-
нины.

•	 Фарш (куриный и/или 
свинина пополам с говя-
диной) – 800 г 

•	 Картофель – 200 г 
•	 Лук – 50 г 
•	 Яйцо – 1 шт 
•	 Вода – 2,5 л 
•	 Рис – 50 г 
•	 Морковь –100 г 
•	 Растительное масло – 10 г 
•	 Соль, специи 
•	 Зелень



Домашний суп-лапша

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Куриное филе промыть и вместе с картофелем нарезать средней солом-
кой, лук нашинковать тонкой соломкой.

2. Филе выложить в чашу мультиварки, залить водой. Установить программу 
СУП на время приготовления – 1 час.

3. На 30-й минуте приготовления добавить картофель и лук.

4. За 10 минут до окончания программы добавить домашнюю лапшу, посо-
лить и добавить специи по вкусу. Готовить до окончания программы.

Если куриное филе заменить на филе индейки, то суп получится более дие-
тическим.

•	 Курица (филе) – 200 г 
•	 Картофель – 200 г 
•	 Лапша домашняя – 190 г 
•	 Лук репчатый – 100 г 
•	 Вода – 1,5 л 
•	 Соль, специи



ВТОРЫЕ БЛЮДА

Гуляш из говядины

•	 Говядина – 700 г 
•	 Лук репчатый – 200 г 
•	 Томатная паста – 100 г 
•	 Масло растительное – 70 мл 
•	 Чеснок – 20 г 
•	 Вода – 200 мл 
•	 Соль, специи

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Говядину промыть, вместе с луком нарезать кубиками по 1,5-2 см, чеснок 
измельчить ножом.

2. Чашу смазать растительным маслом. Обжарить мясо, помешивая на про-
грамме МЯСО 5 минут.

3. В чашу мультиварки добавить воду, лук и чеснок и установить программу 
ТУШЕНИЕ.

4. Готовить 1 час, затем выключить с помощью кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

5. За 10 минут до окончания приготовления добавить томатную пасту.

6. За 5 минут до окончания приготовления добавить соль и специи

По вкусу можно добавить сахар в томатную пасту.



Свинина с грибами

•	 Свинина (филе) – 600 г 
•	 Шампиньоны (свежие) – 500 г 
•	 Лук репчатый  – 120 г 
•	 Растительное масло – 70 мл 
•	 Чеснок – 10 г 
•	 Корень сельдерея – 5 г 
•	 Вода – 200 мл 
•	 Соль, специи

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Мясо промыть и нарезать кубиками по 1 см, грибы нарезать ломтиками, 
лук, чеснок и корень сельдерея измельчить ножом.

2. Смазать чашу мультиварки растительным маслом, в чашу добавить мясо и 
обжарить на программе МЯСО 15 минут. Затем добавить грибы в чашу и 
обжарить с мясом еще 5 минут на программе МЯСО.

3. В чашу добавить воду, лук и установить программу ТУШЕНИЕ.

4. Готовить 1 час, затем выключить с помощью кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

5. За 10 минут до окончания приготовления добавить сельдерей.

6. За 5 минут до окончания приготовления добавить чеснок и специи.

Во время приготовления блюдо периодически помешивать.
Мясо получится более ароматным, если добавить в блюдо лавровый лист.



ВТОРЫЕ БЛЮДА

Мясо с фасолью

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Мясо промыть и нарезать кубиками 1,5x1,5 см, лук, кинзу измельчить но-
жом.

2. В чашу мультиварки налить растительное масло и выложить мясо, устано-
вить программу МЯСО на 5 минут.

3. После жарки добавить воду и установить программу ТУШЕНИЕ. Готовить 1 
час, затем выключить с помощью кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

4. За 20 минут до окончания приготовления добавить в чашу лук.

5. За 10 минут до окончания приготовления добавить стручковую фасоль, 
кинзу, соль, специи по вкусу.

6. Взбрызнуть соевым соусом по вкусу.

•	 Говядина – 500 г 
•	 Фасоль стручковая – 300 г 
•	 Лук репчатый – 230 г 
•	 Кинза – 20 г 
•	 Вода – 500 мл 
•	 Соль, специи
•	 Масло растительное – 2 ст. л.



Котлеты на пару

•	 Говядина (филе) – 180 г 
•	 Хлеб пшеничный – 30 г 
•	 Солевой раствор – 5 мл 
•	 Вода – 660 мл

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Хлеб замочить в воде (60 мл) на 10 минут. Мясо промыть, пропустить вме-
сте с хлебом через мясорубку 2 раза, добавить солевой раствор, вымесить 
до однородной массы и сформировать котлеты.

2. В чашу мультиварки налить воду, сверху установить контейнер-пароварку, 
выложить в него котлеты.

3. Установить программу ПАР на время приготовления – 40 минут. Готовить 
до окончания программы.

Котлеты можно  употреблять детям с восьми месяцев.



ВТОРЫЕ БЛЮДА

Семга под ореховой корочкой

•	 Семга (стейки) – 270 г 
•	 Грецкий орех – 15г 
•	 Кедровый орех – 15 г 
•	 Вода – 1,5 л 
•	 Соль, специи

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Стейки промыть, натереть солью и специями. Орехи измельчить ножом. 

2. В чашу мультиварки налить воду, сверху установить контейнер-пароварку. 
Выложить в него рыбу, посыпать ее орехами и слегка примять.

3. Закрыть крышку, установить программу ПАР, установить время приготов-
ления на 20 минут.

4. Готовить до окончания программы.

Рыба получится более ароматной, если орехи смешать с небольшим количе-
ством апельсиновой цедры.



Плов с курицей

•	 Половина куриной тушки 
•	 Рис – 250 г
•	 Лук репчатый – 1 шт 
•	 Морковь – 2 шт
•	 Специи (шафран, зира, курку-

ма, сушеный барбарис)
•	 Растительное масло – 100 мл
•	 Чеснок – 4 зубчика
•	 Горсть зернышек граната
•	 Вода – 650 мл
•	 Соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Половину куриной тушки разрезать на небольшие части, оставив мясо на 
кости.

2. Морковь и лук порезать тонкой соломкой.

3. Налить растительное масло в чашу мультиварки. Выбрать программу 
ЖАРКА и установить время 15 минут. Обжарить курицу, лук и морковь.

4. Промыть рис и добавить его в мультиварку к курице и обжаренным ово-
щам, хорошо перемешать и только после этого добавить воду, специи, 
соль и целые зубчики чеснока.

5. Включить программу ПЛОВ на 35 минут и готовить до окончания ее рабо-
ты.

6. По завершении работы программы аккуратно открыть крышку, положить 
в мультиварку зернышки граната и перемешать. Дать плову потомиться в 
режиме ПОДОГРЕВ 10 минут.



ВЫПЕЧКА

Кекс шоколадный

•	 Яйцо – 200 г (4 шт) 
•	 Сахар – 150 г 
•	 Масло сливочное – 150 г 
•	 Мука – 110 г
•	 Шоколад черный  

(горький) – 60 г 
•	 Разрыхлитель – 10 г 
•	 Соль – щепотка

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Шоколад натереть на мелкой терке. В отдельной емкости взбить яйца с са-
харом миксером до стойкой пены. Постоянно помешивая, добавить муку 
и разрыхлитель, соль. Тщательно перемешать до однородной консистен-
ции.

2. Чашу мультиварки смазать сливочным маслом и выложить получившееся 
тесто. Установить программу ВЫПЕЧКА на время приготовления – 50 ми-
нут. Готовить до окончания программы.

3. Оставить кекс на 10 минут на функции ПОДОГРЕВ.

4. После этого извлеките кекс из чаши.

5. За время приготовления кекса растопите шоколад, но не доводите его до 
кипения.

Подавайте кекс, украсив его шоколадной глазурью.



Банановый хлеб

•	 Мука – 230 гр 
•	 Сахар – 150гр 
•	 Разрыхлитель – 1 ч. ложка 
•	 Сода –  четверть  ч. ложки
•	 Соль  – четверть  ч. ложки
•	 Корица –1 ч. ложка
•	 Яйца – 2 шт
•	 Сливочное масло –110 г 
•	 Бананы – 450 г (3 шт) 
•	 1 пакетик ванили

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Обжарить орехи до появления легкого запаха 6 мин в режиме ЖАРКА, 
остудить и измельчить.

2. В большой миске соединить муку, сахар, разрыхлитель, соду, соль, корицу 
и орехи.

3. Бананы взбить в пюре, добавить яйца, размягченное масло, ваниль, взбить 
и добавить другие ингредиенты (п.2), перемешать. Залить в форму сма-
занную маслом и присыпанную мукой.

4. Установить программу ВЫПЕЧКА на время приготовления – 50 мин. После 
окончания работы программы оставьте кекс на режиме ПОДОГРЕВ на 10 
минут. После завершения заданного времени приготовления выключить с 
помощью кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА и вынуть выпечку из чаши мульти-
варки. Подавать теплым.

Банановый хлеб является традиционной выпечкой американской кухни. Го-
товый банановый хлеб можно есть как пирог или намазывать на него масло, 
конфитюр или фруктовое пюре, а так же его можно замораживать! Благодаря 
высокому содержанию углеводов, этот хлеб иногда используют как источник 
энергии во время интенсивных продолжительных нагрузок.



ВЫПЕЧКА

Бисквит лимонный

•	 Яйца – 4 шт 
•	 Мука – 300 г 
•	 Сахар – 200 г 
•	 Сахарная пудра – 50 г 
•	 Лимонный сок – 20 мл 
•	 Лимонная цедра – 10 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. С помощью терки снять цедру с лимонов, а затем выжать из них сок.

2. Яйца взбить с сахаром до образования густой пены.

3. Всыпать муку, добавить сок и измельченную цедру. Осторожно переме-
шать, чтобы пена не осела.

4. Смазать чашу мультиварки маслом и вылить в нее тесто.

5. Выбрать программу ВЫПЕЧКА, готовить 35 минут. Выключить программу 
при помощи кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

6. Извлечь готовый бисквит из мультиварки, посыпать сахарной пудрой и по-
давать к столу.

Чтобы взбить яйца в высокую густую пену – следует взбивать миксером с 
самой высокой скоростью. Добавляйте сахар в самом конце, не прекращая 
взбивать до полного растворения.



Творожная запеканка

•	 Творог – 800 г 
•	 Сахар – 150 г 
•	 Яйцо – 6 шт
•	 Изюм – 50 г 
•	 Мука – 80г
•	 Сливочное масло – 50 г 
•	 Ванильный сахар – 1 пакетик 
•	 Соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Замочить изюм в теплой воде. Тщательно промыть и слегка обсушить бу-
мажными полотенцами.

2. Отделить белки от желтков. Смешать желтки с творогом, мукой и ваниль-
ным сахаром.

3. Белки сбить в густую пену, понемногу добавить сахар до образования плот-
ной пены и соединить с творожной массой в три этапа. Положить изюм и 
аккуратно перемешать.

4. Смазать сливочным маслом чашу мультиварки и выложить в нее яич-
но-творожную смесь.

5. Выбрать программу ВЫПЕЧКА на время приготовления – 50 минут. По 
окончании программы проверить готовность запеканки. Если необходимо, 
доготовить еще 15-20 минут на той же программе и отключить при помощи 
кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. 



ВЫПЕЧКА

Шарлотка

•	 Мука – 200 г
•	 Сахар – 200 г
•	 Яйца – 6 шт
•	 Яблоки – 300 г
•	 Сливочное масло – 20 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Яблоки очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими дольками.

2. Белки взбить с 1/2 частью сахара до образования густой пены.

3. Желтки взбить с оставшимся сахаром. Соединить и постепенно добавить 
муку.

4. Положить нарезанные яблоки в тесто и аккуратно перемешать.

5. Смазать чашу мультиварки маслом и вылить в нее тесто.

6. Установить программу ВЫПЕЧКА на время приготовления – 50 минут. За 
10 минут до окончания программы выключить с помощью кнопки ПОДО-
ГРЕВ/ОТМЕНА.

7. Извлечь готовую шарлотку из мультиварки. Разрезать на порционные ку-
ски. 

Можно подавать с шариком сливочного мороженого и украсив мятой.



Мраморный кекс

•	 Мука – 140 г 
•	 Крахмал – 40 г 
•	 Сахар – 120 г 
•	 Яйца – 3 шт 
•	 Масло – 100 г
•	 Разрыхлитель теста – 

пол чайной ложки 
•	 Какао – 3 ст. ложки
•	 Соль  – 1/3 ч. ложки

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Масло заранее растопите и остудите.

2. В отдельной миске взбейте 3 яйца. После этого добавьте сахар, соль и 
снова перемешайте (удобнее всего миксером). Всыпьте муку, крахмал и 
разрыхлитель теста. Все это перемешайте – должна получиться достаточ-
но густая смесь.

3. Смажьте чашу мультиварки маслом.

4. Налейте чуть больше половины теста в мультиварку.

5. В оставшуюся часть теста добавьте 3 ст. л. какао и тщательно перемешайте.

6. После этого аккуратно влейте тесто с какао поверх теста в мультиварке и 
аккуратно ножом или вилкой проведите полосы – так создадутся красивые 
полосы и кекс будет выглядеть как на картинке.

7. Установите программу ВЫПЕЧКА на время приготовления – 50 минут. Го-
товить до окончания программы.

Получается очень вкусный кекс!



ДИЕТИЧЕСКОЕ МЕНЮ

Запеканка из брокколи

•	 Брокколи – 800 г 
•	 Яйца – 11 шт
•	 Моцарелла –140 г 
•	 Петрушка – 2 веточки 
•	 Укроп – 2 веточки 
•	 Молоко – пол стакана 
•	 Оливковое масло – 1 ст. л. 
•	 Соль, специи

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Зелень вымыть, обсушить, оборвать листочки и мелко порубить. Яйца 
взбить блендером с молоком и рубленой зеленью.

2. Брокколи проварить в мультиварке на программе МУЛЬТИПОВАР при 
температуре 160°С, установив время приготовления – 10 минут. Охладить. 
Каждое соцветие разрезать на 4 части, выложить в смазанную оливковым 
маслом чашу мультиварки.

3. Моцареллу нарезать мелкими кубиками, добавить к брокколи. Залить яич-
ной смесью, добавить соль, специи по вкусу и запекать на программе ВЫ-
ПЕЧКА – 25 минут. Отключить программу через 25 минут с помощью кноп-
ки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.



Капуста, тушенная с овощами

•	 Капуста белокочанная – 800 г 
•	 Цуккини – 2 шт
•	 Помидор –1 шт
•	 Сушеные прованские травы – 

1 ч. ложка 
•	 Петрушка – 3 веточки
•	 Укроп – 3 веточки
•	 Оливковое масло – 8 ст. л.
•	 Морковь – 2 шт
•	 Соль, специи

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Цуккини, помидор, морковь и капусту вымыть. Зелень промыть, обсушить 
и мелко порубить. У капусты удалить верхние листья, разрезать и удалить 
кочерыжку. Овощи нарезать соломкой.

2. Овощи обжарить на оливковом масле с зеленью и прованскими травами на 
программе ЖАРКА 5 минут.

3. Затем установить программу ТУШЕНИЕ на 2 часа. Через 20 минут выклю-
чить с помощью кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

4. Откинуть на дуршлак, чтобы стекло масло, добавить соль и специи по вкусу.



ДЕСЕРТЫ И НАПИТКИ

Клубничное варенье

•	 Клубника – 1 кг
•	 Сахар – 1,2 кг

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Ягоды перебрать, удалить плодоножки. Сложить клубнику в дуршлаг и про-
мыть, несколько раз опустив в большую емкость с водой и давая стечь всей 
воде.

2. Сложить ягоды в чашу мультиварки, засыпать сахаром и поставить в 
прохладное место на 8-10 часов.

3. На следующий день включить программу ВАРЕНЬЕ на 1 час и довести ва-
ренье до кипения, снимая пенку. Варить 30 минут.

4. Банки для варенья тщательно вымыть и прогреть, поставив их на 2-3 ми-
нуты в микроволновую печь. Горячее варенье перелить в прогретые банки, 
закрыть и поставить на хранение в прохладное темное место.



Классический йогурт с добавками

•	 Молоко пастеризованное – 1 литр
•	 Сухая закваска или 3 ст. л. нату-

рального йогурта без добавок

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Натуральный йогурт выложить в миску, добавить молоко и смешать вен-
чиком.

2. При использовании закваски выложите всю закваску в миску, добавьте мо-
локо и смешайте венчиком.

3. Разлить получившуюся смесь по стаканчикам/банкам и поместить в чашу 
мультиварки.

4. Установить программу ЙОГУРТ на автоматическое время приготовления.

5. По окончании автоматического времени приготовления вынуть из мульти-
варки.

Желательно подавать к столу охлажденным и украсить ягодами.



ДЕСЕРТЫ И НАПИТКИ

Настойка «Апельсиновка»

•	 Спирт – по вкусу
•	 Вода – по вкусу
•	 Лимон – 2 штуки
•	 Апельсин – 2 штуки
•	 Сахар – 3/4 стакана

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Разведите спирт с водой в пропорции 70/30, где 70% – спирта, по объему 
должно получиться 0,5 литра.

2. Очистите от цитрусовых цедру, разрежьте фрукты пополам поперек сег-
ментов и выньте ложкой мякоть.

3. Выложите мякоть в мультиварку и залейте подготовленным спиртом, 
всыпьте сахар (сладкоежки могут всыпать целый стакан).

4. Установите программу НАСТОЙКА на автоматическое время приготовле-
ния и оставьте томиться. Это нужно для того, чтобы фрукты не сварились, 
но максимально отдали свой аромат, цвет и вкус.

5. Остывшую наливку через два сита процедите в бутылку, мякоть отожмите, 
и сок тоже процедите.



Напиток из шиповника

•	 Сушеные плоды шиповника – 
1 стакан на 200 мл

•	 Сахар – 1 мерный стакан
•	 Вода – 2 литра
•	 Лимон – 1 ломтик

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. В чашу мультиварки положить промытый шиповник, сахар, лимон, залить 
водой.

2. Установить программу НАСТОЙКА на автоматическое время приготовле-
ния.

3. После окончания приготовления – процедить.

Лимон кладут для придания кислинки, без него компот получается очень 
сладкий.



ДЕСЕРТЫ И НАПИТКИ

Малиновый кисель

•	 Свежемороженая  
малина – 100 г

•	 Мёд – 1 ст. ложка
•	 Вода – 1 ч. ложка

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Малину разморозить и с медом взбить в блендере. Установить программу 
МУЛЬТИПОВАР на температуру 160°С и время приготовления – 2 часа.

2. В чаше мультиварки вскипятить 1 л воды, в кипящую воду добавить малину 
с медом, дать настояться в течение 2-х часов.

3. Развести крахмал в 100 мл холодной воды, влить тонкой струйкой в насто-
явшийся малиновый напиток при непрерывном помешивании, довести до 
кипения, процедить и дать остыть.



Ягодный пудинг

•	 Свежие сезонные ягоды – 1 кг
•	 Коричневый сахар – 100 г
•	 Пектин – 30 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 

1. Измельчить ягоды в блендере до состояния пюре и протереть через сито.

2. Добавить сахар и пектин. Готовить в программе МУЛЬТИПОВАР при тем-
пературе 120°С и времени приготовления – 30 минут.

3. Перелить готовую массу в плоскую форму с невысокими бортиками и дать 
остыть и принять форму в течение 3-4 часов.

Перед подачей нарезать на кусочки и украсить свежими ягодами.




