




Мы всегда стремимся к идеальной фигуре 

и ненавидим лишние килограммы. Мы пробуем 

множество диет, отказываемся от каких-то 

конкретных продуктов, кушаем мало и постоянно 

испытываем чувство голода.

В этой книге мы собрали самые эффективные 

рецепты для похудения. А в приготовлении таких 

блюд вам поможет мультиварка!

Мультиварка – это уникальный прибор, 

включающий в себя множество функций, таких 

как «Приготовление на пару», «Тушение» или 

«Запекание», например. Готовить в ней можно 

без добавления масла, тем самым сохраняя  

всю полезность продуктов, не убивая их 

первоначальный вкус и запах.

Готовя блюда по этой книге, вы можете быть 

уверены в их питательности и в том, что вам не 

придется голодать . Они незаменимы, если вы 

хотите похудеть, не навредив здоровью.

Приятного аппетита!
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Баклажаны, запеченные Баклажаны, запеченные 

с помидорами с помидорами 

и грецкими орехамии грецкими орехами

2 баклажана среднего раз-
мера

2–3 крупных помидора

100 г твердого сыра

50 г грецких орехов

2 зубчика чеснока

100 г майонеза

2 ст. л. растительного 
масла

крупная соль для удаления 
горечи баклажанов

зелень базилика для по-
дачи

4. Натереть сыр на крупной 

терке. 

5. Чеснок измельчить.

6. Смазать дно чаши 

мультиварки растительным 

маслом.

7. Промыть баклажаны, 

удалив лишнюю соль, 

обсушить на бумажном 

полотенце.

8. Смазать сверху кружочки 

баклажанов майонезом, 

выложить на них помидоры 

и посыпать чесноком.

9. Полить майонезом 

и посыпать тертым сыром.

10. Положить сверху 

посередине на кружочки 

по половинке грецкого 

ореха. Поместить баклажаны 

в мультиварку. Выбрать режим 

«Выпечка», готовить 15 мин. 

При подаче украсить зеленью 

базилика.

4
порции

1. Помыть баклажаны, 

нарезать кружочками 

толщиной 1–1,5 см.

2. Посыпать их крупной солью, 

так удалится лишняя горечь.

3. Нарезать помидоры 

кружочками толщиной 0,5 см.
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4. Добавить в творожную 
смесь желтки с крахмалом.

5. Взбить белки с сахаром 
и ванилином до образования 
пышной блестящей массы.

6. Нарезать персики тонкими 
ломтиками.

7. Просеять муку 
с разрыхлителем в творожную 
массу, добавить белки. 
Все перемешать.

8. Смазать форму 
мультиварки сливочным 
маслом, вылить половину 
творожной массы. 
Выложить сверху нарезанные 
персики.

9. Вылить остатки 
творожной массы, выбрать 
режим «Выпечка». 
Время приготовления 
оставить то, которое 
выставится автоматически. 
Оставить на 20 мин 
для остывания.

500 г нежирного творога 
(жидкого)

4 яйца

100 г сметаны

200 г сахара

4 ст. л. крахмала

4 ст. л. пшеничной муки

2 ч. л. разрыхлителя

1 банка консервированных 
персиков

10 г сливочного масла для 
смазывания формы

щепотка ванилина

Творожная запеканка Творожная запеканка 

с консервированными с консервированными 

персикамиперсиками

4
порции

1. Протереть творог через 

сито.

2. Отделить желтки от белков. 

Тщательно размешать желтки 

с крахмалом.

3. Смешать творог со 

сметаной.




