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Мультиварка — современная и до-

стойная помощница на любой кухне, 

ведь времени на приготовление еды все 

меньше, а вот желание питаться раз-

нообразно, здорово и вкусно никто не 

отменял.

Каждый уважающий себя производи-

тель чудо-кастрюль стремится предло-

жить клиентам максимально большой 

список блюд, которые можно легко при-

готовить дома в мультиварке. Компания 

Polaris не стала исключением. Создана 

целая линейка продукции разной цено-

вой категории — от самых простых мо-

делей с ограниченным набором функ-

ций до сверхнавороченных агрегатов, 

способных приготовить йогурт, пожа-

рить продукт во фритюре и т. д. Прак-

тически все рецепты универсальны, их 

можно воплотить в любой модели муль-

тиварки. Функции зачастую взаимоза-

меняемы, например, если отсутствует 

режим «Жарка», можно обжарить или 

спассеровать продукты, выбрав функ-

цию «Выпечка», потушить овощи в ре-

жиме «Каша» вместо привычного «Туше-

ния», а пасту отварить в режиме «Суп».

Мультиварка просто создана для того, 

чтобы в ней выпекать бисквиты, готовить 

запеканки, варить супы и рассыпча-

тые каши. Рагу получается удивительно 

нежным, а его компоненты сохраняют 

форму и цвет, что, несомненно, улучша-

ет внешний вид блюда и делает подачу 

более эффектной.

При подготовке этого издания мы 

пользовались мультиваркой Polaris 

PMC 0512 AD — современным много-

режимным устройством с возможностью 

устанавливать время приготовления 

вручную. В некоторых моделях регули-

ровать данный показатель нельзя, но 

ведь никто не запретит вам выключить 

агрегат принудительно. Возможности 

модели PMC 0512 AD и режимы готов-

ки представлены в таблице.

Приготовление пищи в мультиварке 

полностью автоматизировано, поэтому 

самое главное — правильно подобрать 

подходящие режимы и программы. В не-

которых моделях есть функция выбора 

времени и типа продукта. Она позво-

ляет корректировать длительность при-

готовления. Но и простая мультиварка 

ничего не перетушит и не переварит. 

Приготовление в чудо-кастрюле не 

требует постоянного помешивания, по-

этому блюдо из нарезанных продуктов 

всегда выглядит аппетитно.

Внимательно изучите инструкцию к ва-

шей мультиварке. Лучше сначала при-

готовьте блюда, рецепты которых 

обычно прилагаются в дополнительной 

книжке. Освоив все программы и изу-

чив нюансы, экспериментируйте с блю-

дами любой сложности. В инструкции 

всегда написано, какое блюдо готовит 

программа по совместительству с ос-

новной функцией.

Александр Чикилевский

От автора

Описание функций мультиварки Polaris PMC 0512 AD

Функция Английское название
Время по умолчанию 

или диапазон
Выбор продукта Блюда

Варка Cook Не ограничено, вкл./

выкл. принудительно

— Бульоны, супы, каши, холодец, отварные 

овощи, компоты и пр.

Быстрая варка Fast Cook Не ограничено, вкл./

выкл. принудительно

— Бульоны, супы, каши, холодец, отварные 

овощи, компоты и пр.

Выпечка Cake 50 мин — Бисквиты, пироги, кексы, хлеб, 

запеканки (овощные, рыбные, мясные), 

омлеты, мясные блюда

Корочка Crust 1−2 ч (шаг — 5 мин) — Запеканки (овощные, рыбные, мясные), 

омлеты, мясные и рыбные блюда

Тушение Stew 1−12 ч (шаг — 30 мин) — Мясо на кости, блюда из жесткого 

мяса, овощные из твердых овощей

Суп Soup 1−4 ч (шаг — 10 мин) — Супы, бульоны, компоты, овощи

Пароварка Steam 5−50 мин (шаг — 1 мин) Овощи — 5 мин,

рыба — 10 мин,

мясо — 15 мин

Всевозможные блюда на пару

Жарка Fry 5−50 мин (шаг — 1 мин) Овощи — 20 мин,

рыба — 25 мин,

мясо — 30 мин

Жарка и пассировка 

Рис Soaked rice 25 мин — Каши, плов
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Время приготовления: 15 мин

Количество порций: 2−3

Блюдо достаточно сытное и очень полезное. Его можно подавать в качестве основного, теплой закуски, а также гарнира 

к мясу и птице. Во время приготовления листья салата выделяют много жидкости, но при необходимости следует влить 

в чашу дополнительную порцию воды или бульона. Ориентируясь на собственные вкусовые предпочтения, можно добавить 

измельченный зубчик чеснока и 2−3 ч. л. сахара, а на стадии пассерования  — нарезанную морковь.

Горошек по-французски 
с маслом и листовым салатом

Ингредиенты:
 • 450 г молодого зеленого горошка 

(свежего или замороженного)

 • 250 г сливочного масла

 • 300 г зеленого салата (например, 

латука)

 • 3–4 веточки свежего укропа

 • 1 луковица

 • 2 лавровых листа

 • соль, перец — по вкусу

6 Очистить лук, нарезать полуколь-

цами.

3 Добавить к измельченному салату 

горошек и зелень.

5 Вылить оставшееся масло в чашу 

мультиварки.

2 Вымыть и высушить салат, измель-

чить руками.

4Растопить сливочное масло в со-

тейнике на огне либо в чаше мульти-

варки (режим «Жарка» или «Выпечка»). 

Добавить половину растопленного сли-

вочного масла в салат. Перемешать. 

7 Выбрать режим «Жарка», продукт — 

«Овощи». Обжаривать лук до про-

зрачности (около 5 мин). 

8 Добавить в чашу горошек с зеленью 

и лавровый лист. Поперчить, посо-

лить. Готовить максимум 10 мин, посто-

янно помешивая. Выключить программу 

принудительно (горошек не должен по-

терять свой аппетитный яркий цвет).

1 Порубить зелень.
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Время приготовления: 2,5 ч + 

+ время на вымачивание фасоли

Количество порций: 4

Блюдо можно подавать как в качестве первого (в процессе приготовления выделится много сока), так и второго. Если использо-

вать консервированную фасоль, время приготовления уменьшится (ее следует добавлять за 10 мин до окончания программы, 

а общее время тушения сократить до 30 мин, принудительно выключив мультиварку). Мяту допустимо заменить кинзой.

Фасоль с овощами и бараниной

6 Добавить морковь. Обжаривать 

3−4 мин.

2 Очистить и нарезать овощи: круп-

но — морковь, небольшими долька-

ми — белый и красный лук.

5 Посолить и поперчить баранину. 

Обжарить до золотистой корочки.

1 Замочить фасоль на ночь в теплой 

воде.

4 Установить режим «Жарка», про-

дукт — «Мясо» (время по умолча-

нию 30 мин). Налить в чашу раститель-

ное масло, разогреть.

Ингредиенты:
 • 500 г белой фасоли

 • 400 г баранины (окорок)

 • 400 г свежих помидоров

 • 300 г томатов в собственном соку

 • 1 белая луковица (150 г)

 • 1 красная луковица (150 г)

 • 1 морковь (150 г)

 • растительное масло для жарки

 • соль, перец — по вкусу

 • несколько веточек свежей мяты 

и укропа для подачи

3 Вымыть и высушить баранину. Уда-

лить пленки, жилы и жир. Нарезать 

крупными кусками.

7 Добавить лук. Обжаривать еще 

3 мин, постоянно помешивая. Вы-

ключить программу.

8 Влить размятые вилкой томаты 

в собственном соку.

9 Добавить вымоченную фасоль вме-

сте с водой.

10 Добавить крупно нарезанные 

свежие помидоры (их следу-

ет предварительно бланшировать для 

удаления кожицы). Выбрать режим 

«Тушение». Готовить 1,5 ч. Выключить 

программу принудительно. За 5 мин 

до окончания приготовления посолить 

и поперчить. При подаче посыпать руб-

леной зеленью.
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Белокочанная капуста 
со сливочным соусом и грудинкой
Блюдо подается как в качестве основного, так и гарнира. Белокочанную капусту допустимо заменить брюссельской, цветной 

или брокколи, а грудинку — любым видом жареного или отварного мяса либо копчеными колбасками. При желании в блюдо 

можно добавить морковь, сладкий перец, цукини, баклажаны, а в соус — тертый сыр (количество соли в таком случае следует 

уменьшить).

Время приготовления: 30−35 мин

Количество порций: 2−4

Ингредиенты:
 • 500 г свежей белокочанной капусты

 • 200 г варено-копченой грудинки

Для соуса:

 • 150 г муки

 • 200 г сливочного масла

 • 500 мл бульона

 • 2 лавровых листа

 • 300 мл сливок 33%-ной жирности

 • соль, свежемолотый черный перец — 

по вкусу

1 Приготовить соус. На растопленном 

сливочном масле обжарить муку до 

светло-золотистого цвета.

2 Добавить бульон, лавровый лист, 

соль и перец. Постоянно помеши-

вая, довести до кипения.

3 Влить сливки. Выпарить соус на 

среднем огне до консистенции гу-

стой сметаны. 

4 Нарезать капусту шашечками сред-

него размера.

5 Нарезать грудинку довольно круп-

ными кусочками, предварительно 

удалив кожу.

6 Выбрать режим «Жарка», продукт — 

«Овощи». Обжарить грудинку до зо-

лотистого цвета.

7 Добавить к грудинке капусту. Об-

жаривать 10−15 мин или до окон-

чания программы.

8 Влить соус. Выбрать режим «Туше-

ние» или «Быстрая варка». Готовить 

15 мин. Выключить программу принуди-

тельно.
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Время приготовления: 30−35 мин

Количество порций: 2−3

Блюдо подается в качестве основного или гарнира. Фасоль может быть свежей или замороженной, томаты — бланшированны-

ми либо в собственном соку. Куриное филе допустимо заменить говядиной, свининой или любым другим мясом (свежим либо 

копченым).

Стручковая фасоль с курицей, 
чесноком и томатным соусом

6 Приготовить томатный соус. Из-

мельчить томаты до однородной 

консистенции блендером или размять 

вилкой. Влить вино.

2 Раздавить неочищенный чеснок 

плоской стороной ножа, добавить 

к мясу.

5 Посолить и поперчить.1 Вымыть и высушить мясо. Добавить 

соль и перец. Выбрать режим «Жар-

ка», продукт — «Мясо». Обжарить ку-

риное филе на растительном масле до 

золотистого цвета.

4 Всыпать стручковую фасоль (све-

жую фасоль следует предваритель-

но отваривать 2−3 мин, затем быстро 

охладить, чтобы она не потеряла цвет). 

Обжаривать 1−2 мин.

Ингредиенты:
 • 400 г стручковой фасоли (свежей 

или свежемороженой)

 • 200 г куриного филе

 • 5–6 зубчиков чеснока

 • 2–3 веточки свежего тимьяна или 

1/3 ч. л. сухого

 • 2 лавровых листа

 • растительное масло для жарки

 • соль, свежемолотый черный перец — 

по вкусу

Для томатного соуса:

 • 300 г томатов в собственном соку

 • 100 мл белого сухого вина

 • 1 ч. л. сахара

 • соль, свежемолотый черный перец — 

по вкусу

3 Добавить веточки свежего тимьяна. 7 Посолить и поперчить по вкусу. Всы-

пать сахар, перемешать до его пол-

ного растворения.

8 Выключить программу. Влить томат-

ный соус.

9 Добавить лавровый лист. Готовить 

в режиме «Быстрая варка» или «Ту-

шение» 5−8 мин. Выключить программу 

принудительно.
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