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ВСТУПЛЕНИЕ

Эта книга для тех, кто уже однозначно решил для себя, что пришла

пора экономить свое время на кухне, а главное — кормить семью 

вкусной и качественной едой, приготовленной с использованием 

новейших технологий.

Эта книга для тех, кто сделал ставку в приготовлении различных 

блюд на мультиварку.

Вас ждет небольшой экскурс в мир мультиварок, представлен-

ных на российском рынке и уже опробованных и одобренных 

современными хозяйками.

Полученная информация поможет вам отчетливо представить 

и понять, что же это за прибор — мультиварка, какие плюсы 

и минусы он имеет, как с ним работать, что и как готовить, на что 

обратить внимание при выборе и покупке этого чуда бытовой 

кухонной техники.

Вы познакомитесь с обзором самых популярных брендов, про-

изводящих мультиварки, которым отдают предпочтение россий-

ские хозяйки, сможете сравнить их технические характеристики 

и функциональные возможности.

Вы узнаете маленькие и большие хитрости и секреты, которыми 

пользуются опытные владельцы мультиварок.

Специально для вас в книге приведены интересные тесты 

и сравнительные анализы АНО РИПИ (Российского института 

потребительских испытаний), проведенные на основе изучения 

и испытания нескольких моделей мультиварок, пользующихся 

спросом на российском рынке.

Ну и, конечно же, основную часть книги составят рецепты блюд, 

которые можно приготовить в этом чудо-приборе.

Для вашего удобства основная часть рецептов представлена 

в главах, относящихся к конкретным моделям мультиварок. 
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В этой книге сделан акцент на самые востребованные на россий-

ском рынке модели мультиварок, апробированные и одобренные 

потребителями. 

Надеюсь, что хозяйки по достоинству оценят главу, где представлены,

так называемые, рецепты-дуэты. Иными словами — по два разных 

блюда, которые можно готовить в мультиварке одновременно.

В конце книги имеется сводная глава универсальных рецептов, 

которые вы беспрепятственно сможете приготовить в мультивар-

ке любой модели, но, естественно, с учетом ее объема при выборе 

нужного количества ингредиентов. 

Эти универсальные рецепты также были опробованы разными 

хозяйками на различных моделях мультиварок, и результат полу-

чился абсолютно удовлетворительным, о чем они охотно подели-

лись друг с другом на кулинарных форумах.

Вот что пишет одна из них: 

«Принцип приготовления во всех мультиварах похож. Для любой

мультиварки можно брать рецепты для Панасоника, Супры, 

Полариса, Мулинекс и так далее. 

Но сначала, сразу после покупки, начните готовить по рецептам 

для своей модели, а спустя время (неделя — максимум), вы сами 

поймете, что можно взять любой рецепт, предназначенный для 

мультиварки другой модели, и, более того, даже адаптировать 

к своей модели мультиварки многие обычные рецепты, предназна-

ченные для традиционного приготовления на плите».

Да это и понятно, ведь каждое блюдо, приготовленное в муль-

тиварке, — это не просто строгое соблюдение указанных ингре-

диентов и правильно выбранная программа, но и кулинарная 

изюминка, рожденная фантазией каждой отдельно взятой хозяйки.

С пожеланием вкуснейших мультиварочных фантазий,
Элга Боровская

�
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ИЗОБРЕТЕНИЕ, 
КОТОРОЕ ВОПЛОТИТ ЛЮБЫЕ 

КУЛИНАРНЫЕ ФАНТАЗИИ

Если вы понятия не имеете, что такое мультиварка, — 

то непременно прочтите эту книгу!

Если вы слышали о том, что существует такой бытовой 

кухонный прибор, но не совсем отчетливо представляете прин-

цип его работы, — прочтите эту книгу!

Если вы уже видели такое чудо на кухне у своих друзей и слышали

 их восхищенные отзывы, — прочтите эту книгу!

Не берусь утверждать на 100%, но на 99,9% абсолютно уверена 

в том, что ближайшим приобретением в вашей семье станет именно

 мультиварка.

Мультиварка — кухонный прибор, который создан с использова-

нием инновационных технологий в области приготовления пищи 

и сохранения при приготовлении полезных веществ и витаминов. 

Мультиварка — именно то, что поможет вам перейти не только 

на новую технологию готовки, но и на качественно новый режим 

питания, который будет гарантировать вам только здоровую пищу 

и избавление от многочисленных заболеваний.

Еще десяток лет назад такой домашний прибор мог казаться все-

го лишь фантазией, так как трудно было даже представить возмож-

ность приготовления одновременно нескольких блюд. 

Сегодня это отнюдь не фрагмент фантастического романа, 

а реальная действительность.

ИЗОБРЕТЕНИЕ, КОТОРОЕ ВОПЛОТИТ ЛЮБЫЕ КУЛИНАРНЫЕ ФАНТАЗИИ

�

�

�



6

Многие технологии, которые были изначально разработаны 

в странах с высоким техническим потенциалом для использова-

ния в стратегических целях, сейчас становятся общедоступными 

и вполне мирными. 

Именно к такой технологии логично будет отнести мультиварку,

так как она служит для приготовления пищи даже на большое 

количество людей со сравнительно малыми затратами энергии.

Мультиварка — это прибор, функции которого не ограничива-

ются только варкой на пару, так называемым пропариванием, в ней 

можно готовить практически все. 

Сегодня есть множество рецептов, которые разработаны и пред-

назначены исключительно для такого прибора, как мультиварка. 

Она позволяет без проблем готовить абсолютно все блюда, кото-

рые только можно себе представить, в режиме здорового и полно-

ценного питания. 

Мультиварка незаменима и для тех, кто соблюдает пост, так как 

может быть использована для выпекания различных постных ков-

рижек и пирогов, для запекания рыбы или блюд из морепродуктов, 

для приготовления изделий из муки и теста. 

В мультиварке вы можете готовить блюда по любому привычному

для вас рецепту, при этом не затрачивая на это свое свободное 

время. Во все модели современных мультиварок встроен процессор, 

который позволяет самостоятельно выбирать время и режим при-

готовления.

Мультиварка — это именно тот кухонный прибор, появление  

которого было обусловлено долгими исследованиями и изучением 

ИЗОБРЕТЕНИЕ, КОТОРОЕ ВОПЛОТИТ ЛЮБЫЕ КУЛИНАРНЫЕ ФАНТАЗИИ
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отзывов домохозяек о длительности и трудоемкости процесса при-

готовления различных блюд. 

Ведь раньше часто приходилось тратить массу времени для сто-

яния у плиты, чтобы приготовить пищу на пару или на то, чтобы 

молоко не убежало, мясо не пригорело. 

Мультиварка избавит вас от всех этих проблем. Она предна-

значена для того, чтобы максимально облегчить жизнь хозяйки 

и при этом позволить ей быстро, вкусно и полезно кормить своих 

домашних.

Блюдо в мультиварке может готовиться практически без вашего 

участия и после этого сохраняться горячим в течение двадцати ча-

сов непосредственно в чаше мультиварки. 

Кроме всего прочего, и это является одним из основных досто-

инств мультиварки, она способна работать в режиме отсроченного 

времени, например, вы сможете поставить режим приготовления 

блюда на таймер, и к вашему приходу оно будет готово. 

Либо с вечера вы можете заложить все необходимые ингреди-

енты для приготовления каши, а к вашему утреннему пробужде-

нию нежная, пышная и необыкновенно вкусная каша будет манить 

на кухню всех ваших домочадцев своим ароматом.

Мультиварка — прибор, который может заменить вам сразу 

несколько кухонных приборов. 

Она — незаменимый помощник и в том случае, когда нужно при-

готовить сразу несколько блюд за сравнительно небольшой про-

межуток времени, так как использование паротехнологий, техно-

логий подогрева с нескольких сторон, а не только снизу (в случае 

с обычной газовой плитой), позволит сделать все это достаточно 

быстро и качественно. 

ИЗОБРЕТЕНИЕ, КОТОРОЕ ВОПЛОТИТ ЛЮБЫЕ КУЛИНАРНЫЕ ФАНТАЗИИ
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Вкус привычных для вас блюд не изменится, а только улучшится, 

так как мультиварка сохраняет все полезные вещества, витамины 

и минералы.

Если вы уже склоняетесь к тому, что такому замечательному 

прибору, как мультиварка, должно быть выделено почетное местеч-

ко на вашей кухне, то перед вами наверняка встанет вопрос о том, 

какую модель приобрести, как грамотно подойти к выбору нужной 

именно вам мультиварки, на что обратить внимание. 

Это решается достаточно просто: нужно сравнить различные 

линии мультиварок ведущих производителей.

Небольшую информацию вы получите в этой книге, более под-

робную — на сайтах производителей мультиварок и на много-

численных форумах, которые подробно и детально обсуждают 

эту тему.

Сегодня не достаточно ориентироваться только на бренд фир-

мы-производителя. 

Время пребывания на рынке, как показывает опыт, — вовсе 

не гарантия качества. Кроме того, стоит иметь в виду, что выбирая 

разрекламированную модель, вы платите еще и за рекламу. 

Многие производители стараются добавить в характеристики 

модели слова «инновационный», «альтернативный» и др., которые 

не только никак не характеризуют мультиварку, но и абсолютно 

не подкреплены реальностью. 

При выборе всегда нужно интересоваться такими техническими 

характеристиками, как мощность, срок эксплуатации, количество 

потребляемой энергии, максимальная температура нагрева, толщина

греющей поверхности и т. д.

ИЗОБРЕТЕНИЕ, КОТОРОЕ ВОПЛОТИТ ЛЮБЫЕ КУЛИНАРНЫЕ ФАНТАЗИИ
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Далее вам нужно определить, в какой части кухни будет стоять 

мультиварка, чтобы правильно сориентироваться с габаритами. 

Для этого вам также нужно будет решить вопрос о том, насколь-

ко часто вы будете готовить с помощью этого прибора.

Учитывайте и то, на какую по численности семью вы буде рас-

считывать блюдо, чтобы понять, какого объема должна быть ваша 

мультиварка.

Обратите внимание на наличие дополнительных и основных 

режимов, таймеров, приспособлений, комплектующих мультивар-

ку, возможности одновременного приготовления блюд и ряд дру-

гих показателей. 

Не забудьте и о таких мелочах, как уход за мультиваркой. Выби-

райте наиболее удобную для вас во всех отношениях модель.

При выборе мультиварки не стоит стесняться задавать все 

интересующие вас вопросы консультанту или попросить у него 

инструкцию по применению либо технический паспорт прибора. 

Можно также произвести виртуальный тест (в последнее время 

производители продукции предлагают и такую полезную услугу 

на своих официальных сайтах). 

После изучения всего предложенного материала вы с легкостью 

решите, какую мультиварку выбирать.

Много споров возникает и по поводу  того, какая мультиварка 

лучше. Однозначного ответа на этот вопрос нельзя дать по многим 

причинам. 

Во-первых, нет единого перечня критериев, по которым можно 

проводить такого рода сравнение. 

Во-вторых, каждая компания старается пропагандировать 

ИЗОБРЕТЕНИЕ, КОТОРОЕ ВОПЛОТИТ ЛЮБЫЕ КУЛИНАРНЫЕ ФАНТАЗИИ
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уникальность своего прибора. 

В-третьих, большое количество предлагаемых модельных рядов 

и уникальных моделей существенно разнятся не только во внеш-

нем виде, но и в стоимости, в сроке гарантийного обслуживания 

и т. д. 

Именно поэтому и нет ответа на вопрос, который мог бы дать 

однозначный ответ относительно того, какие мультиварки лучше, 

а какие уступают другим моделям.

Какая мультиварка лучше решать только вам после раздумий 

над ценой, качеством и функциональностью.

Перед тем, как вы примете решение о покупке, еще раз вспомни-

те все характеристики, на которые стоит обратить внимание.

Среди многочисленных плюсов мультиварки стоит выделить: 

• небольшой размер

• наличие книги с рецептами, которые можно не только при-

 менять самостоятельно, но и модифицировать

• антипригарное покрытие чаши мультиварки, которое позво-

 лит уберечь вашу еду от подгорания

• возможность длительного и бережного тушения, которое

 одновременно тушит жесткие и твердые продукты и при

 этом сохраняет мягкость нежных ингредиентов

• возможность подогрева еды в любое время

• наличие различных режимов и таймера.

Можно с уверенностью сказать, что мультиварка — это выбор 

современных продвинутых хозяек, которые заботятся о здоровье 

и полноценном качественном питании своей семьи. 

Таким образом, только та мультиварка, которая вам удобна 

и по по-настоящему радует вас и ваших близких вкусными блю-

дами, может носить статус «самой лучшей» конкретно для вас.

ИЗОБРЕТЕНИЕ, КОТОРОЕ ВОПЛОТИТ ЛЮБЫЕ КУЛИНАРНЫЕ ФАНТАЗИИ
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Использование мультиварки в домашнем хозяйстве не только 

существенно облегчит вашу жизнь, но и позволит вам проявить 

фантазию, использовать те рецепты, которые вы боялись приме-

нить из-за вероятности быстрого подгорания и т. д. 

Что бы вы ни выбирали для приготовления, запомните, что 

с мультиваркой вам не стоит беспокоиться о том, что продукты 

могут быть испорчены или плохо приготовлены. 

Главное — только ваше желание, а все остальное мультиварка 

сделает за вас сама!

КОРОТКО О ТОМ, ЧТО НУЖНО 
ЗНАТЬ О МУЛЬТИВАРКАХ

Те, кто еще ни разу не готовил в мультиварке, даже не пред-

ставляют себе, что это настоящая находка для занятого человека, 

это чудо-прибор, который приходит в дом на смену такой кухон-

ной технике, как фритюрница, йогуртница, духовка, пароварка, 

микроволновая печь и даже плита. 

Мультиварка запекает, жарит, варит, сохраняя все полезные 

свойства продуктов, витамины и минеральные вещества, а процесс 

приготовления превращается в приятное и интересное занятие. 

В мультиварке пища готовится быстро благодаря небольшо-

му давлению и создающемуся в ней в процессе приготовления 

ЗD-нагреву (объемный нагрев). А чем меньше температура воздей-

ствия на продукт, тем больше полезных веществ в нем сохранится. 

Мультиварка обеспечит вас свободным временем, отличным 

настроением и замечательно приготовленными блюдами! 

КОРОТКО О ТОМ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О МУЛЬТИВАРКАХ
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Что такое  мультиварка
и на что она способна

Мультиварка — универсальный кухонный прибор, совмещаю-

щий в себе функции скороварки, пароварки, кашеварки и хлебо-

печки. 

Таким образом, с ее помощью можно варить на пару, тушить, 

жарить, выпекать. 

Выше уже упоминалось о таком значительном преимуществе 

мультиварки, как то, что пища, приготовленная в ней, сохраняет 

питательные вещества и витамины. Это обеспечивает технология 

готовки на пару (как в пароварке). Блюдо готовится без добавления 

масла и воды— в собственном соку, поэтому исключается возмож-

ность появления канцерогенов. Такая пища подходит и для диети-

ческого, и для детского меню, и для здорового питания всей семьи.

В обычных пароварках пар проходит сквозь отверстия в корзи-

нах и уносит с собой часть влаги и аромат продуктов. В мульти-

варке это технически невозможно, так как на протяжении всего 

процесса приготовления крышка герметично примыкает к корпусу. 

Все соки и ароматы остаются внутри.

Как работает мультиварка

Мультиварка представляет собой «электронную кастрюлю» 

со съемной чашей внутри и плотно прикрепляющейся крышкой, 

которая герметично соединена с корпусом с помощью клапана, 

препятствующего попаданию воздуха. 

Мультиварка имеет съемную емкость (чашу) с современным 

антипригарным покрытием, предназначенную непосредственно 

КОРОТКО О ТОМ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О МУЛЬТИВАРКАХ
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для закладки продуктов.

В результате ценные витамины и аппетитный запах продуктов 

остаются в приготовленном блюде. 

Мультиварка имеет встроенный микропроцессор, который 

управляет циклом приготовления в зависимости от выбранной 

программы. Управление им осуществляется посредством сенсор-

ного дисплея.

Специальный паровой клапан и система герметичного закры-

тия крышки создают идеальные условия для приготовления пищи, 

не позволяя улетучиваться полезным веществам. Герметичность 

клапана позволяет оставлять прибор включенным без присмотра.

Кроме того, с мультиваркой вы навсегда забудете, что такое 

брызгающий при закипании жир, оставляющий неприятные следы 

на кухонных предметах и поверхностях. 

Информация о времени и температуре приготовления отража-

ется на электронном дисплее.

Процессорное управление 
в мультиварке

Названный тип управления предполагает чередование высокого 

и низкого давления, что называется «щадящим режимом». 

Клапан не позволяет воздуху проникать внутрь прибора. Таким 

образом, процессор контролирует и создает оптимальную темпе-

ратуру и давление. Исключается возможность возникновения 

избыточной температуры. Благодаря этому свойству пища не теряет

полезных и вкусовых качеств.

КАК РАБОТАЕТ МУЛЬТИВАРКА

ПРОЦЕССОРНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ В МУЛЬТИВАРКЕ
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Например, обычная кастрюля с крышкой свободно пропускает 

воздух, а значит, происходит процесс окисления. Пища неизбежно 

теряет полезные свойства и становится менее питательной.

Герметичность устройства не позволяет жидкости кипеть, а, следо-

вательно, продукты не подвергаются механическому воздействию 

кипящей воды и тем самым сохраняют форму. На практике это хоро-

шо заметно, когда картофель и мясо приходят в стадию готовности 

одновременно.

Как управлять мультиваркой

Мультиварки имеют достаточно простое управление, четкий 

монохромный экран и две группы программ — полностью автома-

тические и программы ручной настройки. 

Полностью автоматические программы действуют в одно 

нажатие — положите ингредиенты, нажмите кнопку — остальное 

управление процессом мультиварка берет на себя. 

Программы ручной настройки позволяют самостоятельно 

выставить режим приготовления блюд в зависимости от вашего 

желания. 

Многие модели обладают функцией отложенного старта, кото-

рая позволяет запускать процесс приготовления пищи к нужному 

времени, с максимальной отсрочкой до 24 часов. Блюдо будет готово 

к завтраку или приходу гостей. 

Об окончании приготовления блюда в мультиварке оповещает 

звуковой сигнал, после чего мультиварка автоматически переходит 

в режим подогрева пищи, который может длиться до 12  и более часов.

КОРОТКО О ТОМ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О МУЛЬТИВАРКАХ
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Что и как готовить 
в мультиварке

Мультиварка может все, что необходимо на кухне: варить, 

жарить, печь, запекать, тушить и готовить на пару. 

Выбор рецептов ничем не ограничен. 

В мультиварке можно готовить как привычные и любимые вами 

блюда, так и осуществлять различные кулинарные эксперименты. 

Каждая программа, как уже упоминалось, контролируется 

встроенным микропроцессором и позволяет добиться идеальных 

результатов в приготовлении пищи. 

Существует множество рецептов для мультиварки, приготовле-

ние которых не доставит вам никаких хлопот, все делается просто 

и быстро. 

Однако для максимального достижения вкуса блюд стоит придер-

живаться определенных правил. 

Ознакомьтесь с рядом полезных советов, необходимых для 

приготовления пищи в этом замечательном кухонном приборе.

• Мультиварке требуется некоторое время, чтобы достичь

 температуры, при которой многие бактерии погибают, 

 поэтому, желательно хранить все подготовленные к исполь-

 зованию продукты в холодильнике и лучше по отдельности.

 Охлаждение препятствует образованию бактерий, ваше

 блюдо получится полезным и не потеряет своих природных 

 витаминов.

• Заполнять мультиварку желательно от 0,5 до 0,7 объема.

• Овощи готовятся медленнее мяса, поэтому первыми кладите 

 на дно и возле стенок чаши овощи. Затем кладите мясо 

КАК УПРАВЛЯТЬ МУЛЬТИВАРКОЙ
ЧТО И КАК ГОТОВИТЬ В МУЛЬТИВАРКЕ
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 и заливайте содержимое жидкостью — бульоном, водой 

 или нужным вам соусом. 

• Не рекомендуется часто открывать крышку (если этого не тре-

 буется по рецепту). Открывайте крышку только чтобы поме-

 шать пищу или проверить ее готовность.

• Перед приготовлением лучше удалять кожу с птицы и сре-

 зать жир с мяса. Обжаривание мяса перед закладкой умень-

 шает жирность, придает натуральный аромат и улучшает

 внешний вид блюда.

• Корнеплоды — картофель, морковь, репу, лук лучше нарезать

  небольшими кусочками и класть на дно чаши мультиварки

 под мясо для более быстрого приготовления.

• Во время приготовления цвет некоторых продуктов может

 изменяться. 

• Используйте яркие цветовые добавки в конце  приготовления — 

 зелень петрушки, лук, помидоры, сметану и др.

И в завершении хочется еще раз отметить, что вы сможете 

приготовить в мультиварке практически любые блюда. Как непо-

средственно те, которые предназначены конкретно для опреде-

ленной модели, так и универсальные блюда для любых моделей 

мультиварок, в которых можно импровизировать с различными 

ингредиентами, их сочетанием и новыми кулинарными премами.

Скорость приготовления блюд 
в мультиварке

При выборе мультиварки нужно обратить внимание на мощность: 

чем она выше, тем быстрей происходит процесс готовки. 

Мощность может быть различной: 490 Вт, 670 Вт, 1400 Вт, но это 

не решающий момент при выборе прибора.
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