




Как приятно холодной долгой зимой открыть ба-

ночку клубничного варенья или малинового джема 

и ощутить вкус лета. Но для того, чтобы в полной 

мере насладиться домашними заготовками зи-

мой, их необходимо правильно приготовить летом.

Консервирование считается одним из самых 

трудоемких процессов в кулинарии. Однако 

в консервировании только первые шаги самые 

тяжелые. С каждым сезоном домашние заготов-

ки даются нам все проще. К тому же приятным 

помощником в этом непростом деле стала с не-

давних пор мультиварка. Главное, засыпать все 

ингредиенты и нажать на старт. Конечно, десять 

литров варенья вам не удастся приготовить за 

раз, объем чаши мультиварки ограничен, но 

экономия времени и качество готового продукта 

с легкостью это компенсирует.

Как правило, в мультиварках нет отдельного 

режима «Консервирование», все заготовки мож-

но приготовить в обычных режимах, например, 

в режиме «Тушение». Но если вы предполагаете 

закатывать готовый продукт, необходимо после 

приготовления довести содержимое чаши до 

кипения в любом другом режиме. Главное, не 

давайте варенью или другому продукту долго 

кипеть. Режимы «Варка на пару», «Выпечка» так-

же можно использовать, но нужно быть осторож-

ным, возможно образование брызг, которые мо-

гут попасть в фильтры для отвода пара. В нашей 

книге вы найдете не только рецепты варенья, 

джемов, лечо и салатов, но и рецепты мясных 

консервов. Консервируйте с удовольствием!
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АджикаАджика

1 кг красного сладкого 
перца

700 г помидоров

2 стручка красного 
перца чили

6–7 зубчиков чеснока

1 ст. л. соли

2 ст. л. сахара

2 ст. л. 10%-ного уксуса

комбайне. Выложить 

помидоры и перец в чашу 

мультиварки и готовить 

в режиме «Тушение» 2 часа.

3. Отдельно пропустить 

через мясорубку перец чили 

и очищенные зубчики чеснока.

4. Добавить в чашу 

мультиварки перец чили 

и чеснок, а также соль, 

сахар и уксус. Перемешать 

и включить режим «Выпечка» 

на 30–40 минут (чтобы 

аджика немного загустела).

5. Разлить аджику по 

стерилизованным банкам 

и закрутить крышками.

6
порций

1. Овощи помыть, из сладкого 

перца удалить семена, 

помидоры разрезать и удалить 

жесткую сердцевину.

2. Сладкий перец и помидоры 

пропустить через мясорубку 

или измельчить в кухонном 

СОВЕТ

Если аджика получилась, 
на ваш взгляд, слишком 

жидкой, уварите ее 
в режиме «Выпечка» 

с открытой крышкой, иногда 
помешивая, до нужной густоты.
Если вы хотите сделать аджику 

более жгучей на вкус, 
измельчите перец чили 

вместе с семенами.
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Кетчуп домашнийКетчуп домашний

1 кг помидоров

1 головка репчатого лука

1,5 ст. л. сахара

8–10 горошин черного 
перца

3–4 горошины душистого 
перца

0,5 ч.  л. кориандра (семена)

¼ палочки корицы

1–2 бутончика гвоздики

2 зубчика чеснока

1 ст. л. базилика или суше-
ного орегано

1 ст. л. 9%-ного уксуса

соль по вкусу

2. Поместить томатную 

массу и лук в чашу 

мультиварки и готовить 

в режиме «Тушение» 1 час.

3. После окончания режима 

открыть крышку и дать массе 

немного остыть, после чего 

протереть через сито, чтобы 

избавиться от семечек.

4. Перелить массу обратно 

в чашу мультиварки, 

добавить сахар, слегка 

посолить. Все специи, 

включая чеснок, положить 

на квадратик из марли, 

завязать в мешочек 

и утопить в томатной 

массе. Готовить в режиме 

«Гречка» 1 час (отключить 

вручную).

5. Готовый кетчуп досолить 

по вкусу, добавить уксус, 

перемешать и горячим 

разлить в стерилизованные 

бутылки или небольшие 

банки, закрыв чистыми 

крышками. Хранить 

в холодильнике.

6
порций

1. Помидоры помыть, 

надрезать крестообразно, 

опустить в кипящую воду 

на 1–2 минуты, охладить, 

очистить от кожицы, нарезать 

произвольно. Лук очистить 

и мелко нарубить.
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Томатная пастаТоматная паста

3. Готовить в режиме 

«Выпечка», часто помешивая, 

около 40 минут, до 

выпаривания в объеме 

в 2 раза.

4. Готовую томатную пасту 

посолить по вкусу, разлить 

по чистым банкам. 

Пастеризовать 20 минут, 

после чего закатать.

1,2 кг красных спелых 
помидоров

соль по вкусу

1. Спелые красные помидоры 

промыть, разрезать на 4 

части, удалить жесткие части 

около плодоножек. Сложить 

в чашу мультиварки, готовить 

в режиме «Тушение» 1 час.

2. Протереть тушеную 

массу через сито, чтобы 

удалить семена и кожицу. 

Процеженную массу вернуть 

в чашу мультиварки.

8
порций

ь 

СОВЕТ

Домашняя томатная паста 
пригодится вам и при варке 

супов, и тогда, когда требуется 
приготовить соус к мясу или 
птице. Разведите томатную 

пасту водой — и вы получите 
домашний томатный сок.
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1. Сливы перебрать, 

промыть, удалить косточки. 

Выложить в чашу мульти -

варки и включить режим 

«Варка на пару» на 3–4 

минуты, чтобы сливы быстро 

дали сок. Отключить режим.

2. Включить режим 

«Тушение» на 1 час. 

Мультиварку отключить 

Соус ткемалиСоус ткемали

1 кг спелой алычи

4–5 зубчиков чеснока

1 ст. л. семян кориандра

1 ст. л. семян укропа

1 сладкий красный перец

1 ст. л. 9%-ного уксуса

соль

вручную через 40 минут. 

Выложить сливы в сито 

и протереть, чтобы удалить 

кожицу. Вернуть сливовое 

пюре в мультиварку.

3. Добавить пропущенный 

через пресс чеснок, 

истолченные в ступке 

кориандр и семена укропа, 

мелко нарубленный перец 

без семян, соль по 

вкусу. Готовить в режиме 

«Тушение» 1 час, время 

от времени помешивая 

до самого дна.

4. В конце влить уксус, 

перемешать (при желании 

процедить через сито) 

и горячим разлить соус по 

стерилизованным бутылкам 

или баночкам. Закрыть 

чистыми крышками.

8
порций




