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VITEK
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Дорогой читатель! 
Вы держите в руках удивительную книгу – ре-

зультат уникального совместного проекта изда-
тельского дома ЭКСМО и бренда VITEK. Книга 
«Я люблю мультиварку», написанная популяр-
ным автором Анной Китаевой, уже сейчас при-
звана  стать бестселлером. 

В книге, адресованной всем любителям гото-
вить, а также приверженцам правильного пита-
ния, легко и просто, шаг за шагом, раскрывают-
ся секреты приготовления здоровых и, главное, 
вкусных блюд. Теперь вы убедитесь, что созда-
вать кулинарные шедевры  возможно практиче-
ски  в одно касание благодаря  новейшим техно-
логиям, собранным в поистине волшебном при-
боре от бренда VITEK – новой мультиварке 
модели  VT-4215, которая обязательно будет 

любимицей на вашей кухне. 
Именно она станет идеальным инстру-
ментом для осуществления любых ку-

линарных фантазий. Многофункци-
ональность и набор из 14 про-

грамм мультиварки дают 

рее--
здаа--
нниггаа 
ллярр--
пприи--

отоо--
иитаа--
ааютт--
нноее,,
зздаа--
иичее--
ххноо--
пприи--
аарккеееке 
уудееттетт  

ттрурууу--
куу--

кциц -
прроо--
дадаютютютютттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттюттттттттттттттттттттттттттттттттттттт 

уникальную возможность не раздумывая соз-
давать настоящие шедевры. Варка на пару, ту-
шение, поджаривание, выпечка хлеба, тради-
ционные программы для приготовления каш и 
супов, а также уникальные программы для 
приготовления холодца, йогурта и даже варе-
нья – теперь все доступно в одном приборе! При 
этом в продуктах сохраняются все полезные ве-
щества, экономится электроэнергия ивремя хо-
зяйки: теперь нет необходимости постоянно 
следить за процессом приготовления, помеши-
вая и добавляя различные ингредиенты, – тех-
ника сама контролирует все этапы создания 
кулинарных шедевров. А благодаря дополни-
тельной функции «Мультиповар» вы сможете 
самостоятельно запрограммировать любой из 
понравившихся рецептов. Все свои кулинар-
ные фантазии вы можете воплотить в жизнь 
практически одним касанием – лишь выбрав  
на сенсорной панели этой современной муль-

тиварки нужный режим приготовления.
Мультиварка VT-4215 – это идеаль-
ный выбор для сторонников здорово-

Упоминания в книге о товарах, производимых под товарным знаком Vitek, осуществляются на правах рекламы.
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го образа жизни. Для покрытия внутренней чаши 
используется  керамика, которая благодаря пре-
красной теплопроводности и экологичности дает 
возможность готовить блюда без потери полез-
ных веществ. Важной технологией, использу-
емой в модели VT-4215, является  3D 
(трехмерный) нагрев, позволяющий рав-
номерно нагревать продукты во время 
приготовления, что сделает ваши ку-
линарные шедевры еще вкуснее и 
еще полезнее! Функция «Под-
держание температуры готового 
блюда» позволит вам сохранить 
приготовленные блюда теплы-
ми до прихода гостей.  Для 
комфортного мытья модель 
VT-4215 имеет крышку со 
съемной внутренней частью. 
А многофункциональный ди-
сплей с подсветкой и удобная 
ручка для переноски созданы 
специально для вашего удоб-
ства.  Чтобы в процессе приго-
товления всегда все было под 
рукой, мультиварка укомплекто-
вана до полнительными аксессуа-
рами: лотком для приготовления на 
пару, мерной чашкой, половником и 
лопаткой, а также 5 стаканчиками для 
приготовления йогурта на специальном 
поддоне, при помощи которого можно до-
стать все 5 баночек одновременно. Мы уверены, 
что каждый аксессуар мультиварки вдохновит вас 
на новые кулинарные подвиги!

Все преимущества этого волшебного прибора 
вы сможете оценить, реализуя рецепты из пред-
ставленной книги, которые были многократно 
протестированы автором.

Листая эту книгу и воплощая в жизнь рецепты с 
помощью мультиварки VITEK, вы убедитесь в 
том, что приготовление вкусной и здоровой 
пищи – занятие увлекательное и несложное. Все-
цело разделяя идеи здорового питания и забо-
тясь о своих потребителях, бренд VITEK пред-
лагает технику с функциями, направленными 
на повышение качества жизни. Мультиварка 
VT-4215 полностью соответствует поставленной 
задаче: функциональная и простая в использова-
нии, она позволит каждый день радовать вас и 
ваших близких вкусной и здоровой пищей из 
свежих продуктов! 
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ГОТОВЬТЕ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 

РЕЗУЛЬТАТОМ!



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО

Здравствуйте, друзья!
Перед вами моя вторая книга про мультиварку 

с совершенно новыми рецептами.
В книге «Я и моя мультиварка» я уже писала, 

что буквально влюбилась в эту чудо-кастрюльку. 
С тех пор как мультиварка появилась на моей 
кухне, я готовлю в ней все, от супов до десертов, 
настолько она универсальна. Правду сказать, 
недавно я обзавелась второй мультиваркой 
и начинаю подумывать о третьей, ведь удобство 
этого кухонного прибора трудно переоценить.

Мультиварка подходит для любого образа 
жизни и любых кулинарных привычек. Она спо-

собна заменить собой целую кухню в условиях 
дачи или общежития. Мамы с маленькими деть-
ми могут загрузить в нее продукты и отправить-
ся гулять, а по возвращении извлечь из ка-
стрюльки готовый обед. Мультиварка без про-
блем приготовит завтрак и ужин тем, кто утром 
бежит на работу, а вечером, голодный, возвра-
щается с работы. 

Ритм современной жизни требует от нас 
жертв. Очень часто мы жертвуем своим питани-
ем, отдавая предпочтение фастфуду, потому что 
он экономит время. Я вижу в мультиварке пре-
жде всего альтернативу фастфуду. Поскольку 
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мультиварка работает самостоятельно и не тре-
бует к себе внимания, время тратится только на 
подготовку продуктов, но не на процесс приго-
товления пищи. А значит, мультиварка тоже эко-
номит наше личное время!

При этом, в отличие от покупной «быстрой 
еды», блюда из мультиварки – это вкусная 
и полноценная домашняя пища. Питаясь фаст-
фудом, можно запросто и незаметно наесть 
себе лишние килограммы, не говоря уже о про-
блемах с пищеварением. Очень часто готовая 
покупная еда кажется нам вкусной за счет уси-
лителей вкуса и прочих ухищрений, а вовсе не 
потому, что она действительно вкусна. Магазин-
ные полки полны фальшивок – продуктов со 
вкусом того, что напрочь отсутствует в их соста-
ве. Чтобы точно знать, что именно вы едите, 
лучше готовить дома, а мультиварка позволит 
это сделать без хлопот.

Если вы хотите сохранить или обрести строй-
ную фигуру, если вы дорожите своим здоровьем 
и здоровьем своих близких, готовьте в мульти-
варке! В этой книге вы найдете простые рецепты 
блюд, которые помогут вам поддерживать же-
лаемый вес и уделять больше внимания рацио-

ну питания, не тратя при этом много времени. 
В книге нет рекомендаций на все случаи жизни, 
и я отнюдь не диетолог. Я просто задалась це-
лью, чтобы моя семья питалась вкусно и полез-
но. Наверняка эта цель близка и вам. И самое 
замечательное, что у нас с вами есть универ-
сальный инструмент для реализации нашей 
цели – это мультиварка.

Во вступительных главах книги изложены ба-
зисные принципы здорового питания и краткие 
сведения о необходимых нашему организму ве-
ществах. Далее рассказывается о продуктах, ко-
торые полезно включить в свое меню, а затем 
идет основной раздел книги – рецепты. 

В приложениях вы найдете таблицу калорий-
ности продуктов и способ подсчета калорийно-
сти блюда, приготовленного в мультиварке.

Если вы хорошо разбираетесь во всех этих ве-
щах или, наоборот, совершенно не желаете в них 
разбираться, то можете перейти сразу к рецеп-
там, выбрать любой из них и начать готовить. 

ЭТО БУДЕТ ВКУСНО!


