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MAXWELL 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Бренд  Maxwell рад представить вам новую 
книгу Анны Китаевой «Выпечка в мультивар-
ке». Мультиварка оправданно заняла свое по-
четное место в команде кухонных гаджетов 
практически в каждом доме. И немудрено! 
Ведь приготовить в этой чудо-кастрюле можно 
все, что угодно: вкуснейшие супы, полезные 
каши, нежные блюда на пару… С ее помощью 
легко и приятно тушить, жарить и даже бало-
вать семью и гостей свежайшей ароматной вы-
печкой!

Теперь великолепная сдоба, бисквиты, бу-
лочки, кексы будут радовать любителей изы-

сков своим исключительным вкусом – все это 
волшебным образом приготовит новая мульти-
варка  Maxwell MW-3802 и мультиварка-ско-
роварка Maxwell  MW-3803 благодаря режиму 
«Выпечка».

Данные модели позволят получить качествен-
ное тесто для приготовления любимых кулинар-
ных шедевров. Герметичная среда и отлаженный 
до градуса температурный режим позволят вам 
готовить изысканную выпечку, не отвлекаясь от 
ваших повседневных занятий, и каждый раз все 
больше поражать любимых результатами своей 
невероятной кухонной магии. 

Упоминания в книге о товарах, производимых под товарным знаком Maxwell, осуществляются на правах рекламы.
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ОТ АВТОРА
Ах, выпечка, вечный соблазн! Румяные булки 
с хрустящей корочкой, пышные праздничные 
бисквиты с кремом, летние фруктовые пироги… 
Тысяча тысяч рецептов выпечки манят нас, 
и каждый из них хочется попробовать.

Честно сказать, за всю жизнь я не встречала 
никого, кто был бы абсолютно равнодушен 
к выпечке. Кто-то отвернется от тортика, но не 
пройдет мимо свежего хлеба, а кто-то проигно-
рирует хлеб, но не сможет устоять перед откры-
тым пирогом с сочной начинкой. Соблюдая дие-
ту или врачебные предписания, можно отка-
заться от определенных видов выпечки – но не 
от выпечки в целом. Так или иначе, выпеченные 
из муки изделия всегда присутствуют в нашем 
меню и в будние дни, и особенно в праздники.
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Наши предки пекли сперва на открытом огне, 
затем в дровяных печах. На смену последним 
пришли газовые и электрические печи, и вот не-
давно мы получили в свое распоряжение новей-
ший кухонный гаджет – мультиварку. 

Мой опыт показывает, что готовить в этой элек-
трической кастрюльке значительно легче, чем на 
плите или в духовке. Она настолько удобна 
и универсальна, что способна заменить и плиту, 
и духовку одновременно – например, в условиях 
дачи или съемной квартиры. 

О преимуществах мультиварки я много рас-
сказывала в книгах «Я и моя мультиварка» 
и «Я люблю мультиварку». По рецептам каждой 
из этих книг можно приготовить в мультиварке 
полный обед, от закусок до десерта.



Разумеется, в обеих книгах есть рецепты выпеч-
ки, но лишь наряду с прочими блюдами – мясны-
ми, рыбными, овощными. Пространство книги 
ограничено, и каждый раз мне так хотелось доба-
вить рецепт еще вот этого кекса, и вон того пирога, 
и непременно этих замечательных булочек… Но они 
катастрофически не вмещались в книжный объем.

И вот наконец-то перед вами книга, посвя-
щенная выпечке в мультиварке – и только вы-
печке. Каши и рагу в этот раз остались за бор-
том. Давайте же поговорим о пирожках с капу-
стой и рулетах с вишней, о булочках с корицей 
и лимонных кексах, о воздушных шарлотках, 
нежных блинчиках и прочих изделиях из теста, 
без которых жизнь была бы скучнее.

Мука, вода, масло, сахар, разрыхлители… 
Удивительно, как из одного и того же набора 
компонентов получаются совершенно разные 
блюда! У каждого вида теста есть свои достоин-
ства и недостатки, поэтому прежде, чем перейти 
к рецептам, я расскажу вам о разных видах теста 
и особенностях их выпечки в мультиварке, по-
делюсь некоторыми секретами и хитростями.
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Хорош ли выпеченный в мультиварке би-
сквит? Удачен ли хлеб? Можно ли сделать в ней 
безе? Как испечь в мультиварке открытый пи-
рог? Получатся ли в ней порционные кексы? 
С чем мультиварка справляется лучше традици-
онной духовки, а в чем ей уступает? Вы найдете 
ответы на эти и другие вопросы во вводной ча-
сти книги.

Если же вы не задавались подобными вопро-
сами или, напротив, уже знаете ответы на них, 
переходите сразу к рецептам.

ПЕКИТЕ ПЕКИТЕ 
В МУЛЬТИВАРКЕ В МУЛЬТИВАРКЕ 
И ПОЛУЧАЙТЕ И ПОЛУЧАЙТЕ 

УДОВОЛЬСТВИЕ!УДОВОЛЬСТВИЕ!



ШАГ

КОРОТКО 
О МУЛЬТИВАРКЕ

Что же такое мультиварка, откуда она взялась 
и что умеет? По сути мультиварка – это электри-
ческая кастрюля с программным управлением. 
В ее корпусе находятся нагревательные элемен-
ты и программный блок. Панель управления по-
зволяет отдавать команды прибору, а на дис-
плее отражается полезная информация о том, 
что происходит внутри кастрюльки. Рядовой ку-
хонный гаджет нашего времени – смс владель-
цу еще не шлет, но сообразить, что каша готова, 
уже может самостоятельно.

Крышка мультиварки закрывается очень 
плотно, а специальный клапан позволяет пару 
выходить наружу лишь тонкой струйкой. В кор-
пус устанавливается съемная металлическая 

чаша, в которой, собственно, и готовится пища. 
Нагрев со всех сторон в замкнутом объеме 
(«3D-нагрев», как пишут производители) по-
зволяет нагревать продукты в чаше равномер-
но. Поэтому нет необходимости все время по-
мешивать пищу, как в обычной кастрюле на 
плите.

В обычной кастрюле, подогреваемой снизу, 
происходит бурное кипение, и вырывающийся 
из нее пар уносит вкусовые и полезные веще-
ства. Чем вкуснее пахнет пища, которая готовит-
ся, тем меньше вкусного запаха остается в ней, 
логично? Ведь запахи ушли в воздух. В мульти-
варке же, если ее не открывать, все вкусное 
и полезное остается внутри. А открывать ее на 



одних программах не обязательно, на других же 
и вовсе запрещено. Поэтому еда из мультиварки 
зачастую ароматнее, вкуснее и полезнее приго-
товленной традиционным способом.

Впрочем, традиции – вещь переменчивая. 
Когда-то традицией было томление блюд 
в горшках и чугунках, помещенных внутрь дро-
вяной печи. Там пища равномерно прогревалась 
со всех сторон – что очень похоже на мультивар-
ку! Так что в каком-то смысле мультиварка воз-
вращает нас к более ранним традициям, но на 
современном уровне комфорта.

Приходилось ли вам добиваться от кастрюли 
с бульоном для холодца того состояния, когда 
бульон не бурлит, но кипит, чуть подрагивая на 
поверхности? На обычной плите для этого нуж-
но менять нагрев, потому что объем жидкости 
меняется при выкипании. Мультиварка поддер-
живает нужную температуру в течение заданно-
го времени. Жидкость в ней не выкипает; овощи 
не развариваются – остаются целенькими и ап-
петитными, томленое мясо становится необык-
новенно нежным.

Если у вас уже есть мультиварка, вы знакомы 
с ее достоинствами на практике. А если вы толь-
ко осваиваете полезный прибор или задумыва-
етесь о его приобретении, это вам на заметку. 
Наверняка вы будете готовить в мультиварке не 
только выпечку, ну а для выпечки понадобится, 
к примеру, потушить начинку для пирога. Так что 

продолжим разговор о возможностях мульти-
варки в целом.

Мультиварка (МВ) происходит от рисоварки, 
которую японцы придумали еще в середине 
прошлого века и постепенно усложняли, снаб-
жая дополнительными функциями. Поэтому 
любая мультиварка, даже самой простой 
модели, безупречно варит кашу – рисовую 
и любую другую. Однако возможности совре-
менных мультиварок несравненно шире, чем 
только умение варить кашу. Порой начинает ка-
заться, что их даже чересчур много. Как понять, 
чем программы на панели управления отлича-
ются одна от другой? Давайте разберемся.

Принципиально все программы мультиварок 
можно разделить на четыре категории. Во-
первых, это автоматические программы для 
приготовления каш. На этих программах нель-
зя задать время приготовления и не следует от-
крывать крышку в процессе. Когда из каши вы-
кипает вся жидкость, термодатчик подает сигнал 
и мультиварка выключается. Время приготовле-
ния в каждом конкретном случае зависит от ко-
личества помещенных в чашу твердых продук-
тов и от объема жидкости.

Во-вторых, это программы для варки или 
тушения блюд, в состав которых входит 
жидкость. Варка супа, компота, молочных или 
других жидких каш, тушение и томление про-
дуктов, которые в ходе приготовления пускают 


