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ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БЫТУ
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Большое спасибо…
Мы благодарим Вас за приобретение кухонной системы для приготовления FLAVORCHEF™. Кухонная система 6 в 1 позволит Вам в течение многих лет готовить полезные и вкусные
блюда.
Мы долго и упорно работали над созданием кухонной системы для наилучшего приготовления пищи и только после тщательного тестирования мы ввели продукт в наш ассортимент.
Мы желаем Вам приятного времяпрепровождения с кухонной системой FLAVORCHEF™.
... И еще раз большое спасибо.
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Важная информация по технике безопасности и предупреждения
Во избежание риска получения ожогов, поражения электрическим током, возникновения пожара или получения травмы, перед
эксплуатацией данного устройства следует ознакомиться со всеми инструкциями, мерами предосторожности и предупреждениями.
ВНИМАНИЕ
В ходе эксплуатации данного устройства, особенно в случаях, когда рядом находятся дети, соблюдать основные меры предосторожности,
включая следующее:
1. Хранить данное руководство пользователя в безопасном месте на случай возникновения вопросов в будущем.
2. После извлечения устройства из упаковки убедиться в его целостности. При возникновении сомнений не эксплуатировать устройство.
3. Во избежание риска удушения не оставлять упаковку (пластиковые пакеты, полистирол) в зоне досягаемости детей.
4. Прежде чем приступить к эксплуатации устройства FlavorChef™, убедиться в том, что над устройством и сбоку от него имеется достаточное пространство для
обеспечения надлежащей циркуляции воздуха. Устройство не должен соприкасаться с занавесками, обоями, бумажными полотенцами или иными воспламеняемыми
материалами.
На поверхность, которой нежелательно соприкасаться с источником тепла, рекомендуется поместить под устройство маленькую теплоизолирующую пластину.
5. Установить устройство в центре кухонного стола или рабочей поверхности.
6. Не ставить устройство на поверхность, с которой оно может упасть, или на него может попасть вода или иная жидкость.
7. При падении устройства в воду запрещается доставать прибор. Немедленно отключить от сети электропитания!
8. Всегда отключать устройство от сети электропитания, прежде чем передвигать его.
9. Передвигать устройство всегда 2 руками.

ОСТОРОЖНО
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10. Данное устройство не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями.
11. Следить за тем, чтобы дети не приближались к данному устройству и не использовали его в качестве игрушки.
12. Данное устройство используется только в целях, описанных в данном руководстве пользователя. Не использовать вспомогательные приспособления и насадки, не
рекомендованные производителем. Это может стать причиной пожара, поражения электрическим током или телесной травмы.
13. Данное устройство предназначено для использования в быту. Он предназначен для приготовления стандартных объемов пищи. Не подходит для использования в
коммерческих целях.
14. Прибор не пригоден для использования во фритюре.
15. Не использовать устройство FlavorChef™ на открытом воздухе и не подвергать его воздействию таких внешних явлений, как дождь, солнце, мороз и т.д.
16. Производитель и дистрибьютор не несут ответственность за повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией устройства.
17. Не эксплуатировать устройство, если оно неисправно, если его уронили, повредили или если прибор упал в воду.
18. Шнур электропитания не должен свисать с края стола/столешницы или соприкасаться с горячей плитой.
19. Не ставить устройство на горячую газовую или электрическую горелку или рядом с ними, а также внутрь горячей плиты.
20. Не передвигать устройство, пока внутри есть горячая еда.
21. Запрещается производить разборку устройства. В устройстве отсутствуют элементы, техническое обслуживание которых может быть выполнено пользователем.
22. Не пытаться выполнить ремонт самостоятельно.
23. Не оставлять устройство без присмотра в ходе его эксплуатации.
24. Не прикасаться к горячим поверхностям (детали 2 и 3 на рисунке). В ходе эксплуатации устройства пользоваться ручкой (деталь 1 на странице 6).
В ходе работы, устройство нагревается до очень высоких температур (максимум - 220°С). Во избежание риска получения ожогов,
возникновения пожара, порчи имущества или получения телесной травмы, не допускать соприкосновения кожи или иных предметов с
боковыми сторонами или верхней частью данного устройства (детали 2 и 9 на рисунке на странице 6).
25. После завершения процесса приготовления пищи соблюдать осторожность, поднимая верхнюю горячую крышку (деталь 2 на рисунке), т.к. в ходе работы устройства
вырабатывается очень горячий пар.
26. Во избежание риска поражения электрическим током не погружать шнур электропитания или вилку в воду, или иную жидкость.
27. Отключать устройство от сети электропитания в случаях, когда устройство не используется или же прежде чем приступать к его чистке.
28. Дать устройству остыть (как минимум, 15 минут), прежде чем приступить к его чистке и отправлять на хранение.
29. Для чистки устройства FlavorChef™ не использовать абразивные чистящие средства или чистящие средства, предназначенные для кухонных плит.
30. Протирать поверхность устройства салфеткой, бумажным полотенцем или губкой, слегка смоченной водой.
31. Во избежание повреждения антипригарной поверхности пластин всегда использовать пластиковые/силиконовые или деревянные кухонные принадлежности.
Запрещается использовать металлические кухонные принадлежности. Также запрещается нарезать продукты питания непосредственно внутри емкости.
32. Дать устройству остыть, прежде чем устанавливать или извлекать пластины.
33. Не эксплуатировать устройство с поврежденным шнуром электропитания или вилкой. Не эксплуатировать устройство, если оно неисправно или повреждено.
34. Использование насадок и вспомогательных приспособлений, не рекомендуемых производителем, может стать причиной травм.
35. Не рекомендуется использовать удлинитель. Если удлинитель все же необходим, убедиться в том, что он соответствует значениям по рабочему току и напряжению.
36. Не предусмотрено управление работой данного устройства с помощью таймера или отдельной дистанционной системой контроля.
37. Устройство FlavorChef™ не предназначено для эксплуатации детьми (8 лет и старше), лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями, или
лицами с недостаточным опытом и знаниями, в случае, если отсутствует контроль за их действиями и им не предоставляются инструкции по эксплуатации устройства,
лицом, ответственным за безопасность таких лиц, и они не осознают опасность, связанную с эксплуатацией устройства.
38. Хранить устройство и шнур электропитания вне зоны досягаемости детей младше 8 лет.

ВНИМАНИЕ
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Список деталей прибора
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ручка
верхняя нагревательная пластина
нижняя нагревательная пластина
Кнопка включения/выключения верхней нагревательной пластины
регулятор температуры
регулятор «таймер»
красный светодиодный индикатор
зеленый светодиодный индикатор
крышка
нескользящие ножки
шнур электропитания

Дно

Страница 4 из 22

8936968

Эксплуатация FlavorChef™
Перед использованием:

Перед эксплуатацией внимательно ознакомиться с настоящим руководством пользователя и придерживаться инструкций по надлежащей
эксплуатации.

Извлечь устройство FlavorChef™ из упаковки и убедиться в том, что элементы устройства не повреждены.

Поставить устройство на устойчивую плоскую и горизонтальную поверхность. Благодаря нескользящим ножкам (деталь 10). Устройство
устойчиво стоит на поверхности.

Теперь можно приступить к эксплуатации устройства FlavorChef™!
ПРИМЕЧАНИЕ: Можно включать как одну нагревательную пластину, так и обе.
Для того чтобы включить одну нагревательную пластину, кнопка включения/выключения (деталь 4) должна находиться в положении OFF.
Для того чтобы включить обе нагревательные пластину, кнопка включения/выключения (деталь 4) должна находиться в положении ON.
Благодаря этому верхняя нагревательная пластина нагревается быстрее.
Кроме того, можно поднять верхнюю нагревательную пластину (деталь 2) и отвести ее в
сторону – теперь есть 2 поверхности для приготовления пирога или блинов!

Подогрев:
1. Перед первой эксплуатацией устройства FlavorChef™ протереть нагревательные пластины (детали 2 и 3) влажной мягкой салфеткой.
2. Закрыть устройство, опустив вниз крышку (деталь 9) и вставить вилку в розетку.
3. Повернуть регулятор «Таймер» (деталь 6) и задать необходимое время подогрева. Загорится красный светодиодный индикатор (деталь 7) это указывает на то, что
устройство подключено к электросети.
ПРИМЕЧАНИЕ: Требуется всего несколько минут для того, чтобы устройство FlavorChef™ нагрелось.
4. Повернуть регулятор температуры (деталь 5) и выбрать нужную температуру. Начнется процесс нагрева нижней нагревательной пластины (деталь 3), загорится
зеленый светодиодный индикатор (деталь 8).
5. По истечении времени, заданного таймером, прозвучит звуковой сигнал (деталь 6) и устройство выключится. Теперь можно приступать к приготовлению пищи.
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Приготовление пищи:
1.

Сразу же после звукового сигнала поднять крышку (деталь 9) с помощью ручки (деталь 1). Выложить подготовленные пищевые ингредиенты на одну или обе
нагревательные поверхности.
Не прикасаться к нагревательным поверхностям (детали 2 и 3).

ОСТОРОЖНО
2. Вновь закрыть крышку (деталь 9), задать с помощью таймера (деталь 6) нужное время, а также нужную температуру с учетом того, что вы хотите приготовить/запечь.
3. По истечении времени, заданного таймером (деталь 6), прозвучит звуковой сигнал и напомнит вам о том, что пища готова.
4. Открыть крышку (деталь 9) с помощью ручки (деталь 1), не прикасаться к нагревательным поверхностям.
5. Извлечь приготовленную пищу из устройства FlavorChef™, запрещается использовать металлические кухонные приспособления, т.к. они могут повредить
антипригарное покрытие. Использовать жаропрочные деревянные или силиконовые кухонные принадлежности.
6. Дать устройству остыть, как минимум, 15 минут, прежде чем приступить к его чистке.
7. Для выбора нужной температуры на устройстве FlavorChef™, рекомендуем использовать таблицу перевода значений температуры, приведенную ниже:
Температура
Низкая
Средняя
Высокая

Диапазон в °F
212-284°F
284-356°F
356-428°F

Диапазон в °С
100-140°С
140-180°C
180-220°C

Чистка:
1. Прежде чем приступить к чистке устройства, отключить его от сети электропитания и дать остыть, как минимум, 15 минут.
2. Внутреннюю поверхность нагревательных пластин (детали 2 и 3) с антипригарным покрытием очень легко мыть. Чтобы почистить их, достаточно воспользоваться
бумажным полотенцем, мягкой салфеткой или губкой, слегка смоченной водой.
3. Не использовать губки из металла, абразивные чистящие средства или растворители. Это может нанести повреждение устройству или антипригарному покрытию.
4. Если после приготовления пищи на поверхности нагревательной пластины (деталь 3) остались кусочки пригоревшей пищи, налить в емкость, пока она еще горячая,
горячую воду, закрыть крышкой и дать постоять несколько минут. В горячей воде остатки пригоревшей пищи размягчатся и можно будет
вытереть нагревательную поверхность мягкой салфеткой, бумажным полотенцем или губкой.
ОСТОРОЖНО
Когда пища уже готова, и вы открываете крышку, из устройства может вырваться горячий пар. Соблюдайте осторожность, чтобы не
получить ожог.
5. Налить немного воды и протереть нижнюю нагревательную пластину (деталь 3). Если нужно протереть и верхнюю нагревательную, полностью открыть устройство
FlavorChef™ (вверх и в сторону), аналогично тому, как вы открываете устройство, чтобы можно было готовить пищу одновременно на 2-х нагревательных пластинах.
Протереть верхнюю нагревательную пластину таким же образом, как была протерта нижняя нагревательная пластина – или с помощью салфетки или же налить немного
воды и вымыть поверхность.
6. Протереть влажной салфеткой наружную часть устройства.
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В комплект входят также
Силиконовые принадлежности
набор из 8 форм для выпекания кексов

Щипцы
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Ложка

В комплект входят также
Силиконовые принадлежности

Простая плоская форма

Лопатка
Форма для выпекания пирогов
Венчик

Набор из 10 гофрированных форм для выпекания кексов

Форма для выпекания пирожных
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УТИЛИЗАЦИЯ
Указания по утилизации для стран ЕС
Для защиты окружающей среды, предотвращения загрязнения окружающей среды и переработки сырья (вторсырья) Европейская комиссия приняла директиву, в
соответствии с которой электрические и электронные устройства необходимо возвращать производителю для правильной утилизации или повторного использования.
Приборы, отмеченные данным символом на территории Европейского Союза запрещено выбрасывать с обычными бытовыми отходами:

СДЕЛАНО В КИТАЕ

Часто задаваемые вопросы
В чем заключаются преимущества кухонной системы для приготовления пищи FlavorChef™ 6 в 1?
Вы устали питаться каждый день одними и теми же блюдами по 4-5 раз в день? Вам надоело стоять целый день у горячей плиты для того, чтобы приготовить блюдо для
всей семьи? Вы ненавидите горы грязных кастрюль и сковородок, которые необходимо мыть?
Если вы ответили на один из этих вопросов «да», тогда вам точно нужна кухонная система для приготовления FlavorChef ™ 6 в 1. Кухонная система для приготовления
FlavorChef ™ 6 в 1 позволит вам приготовить на завтрак, обед, ужин и десерт вкусные блюда как из ресторана, а главное быстро, легко, вкусно!
Кухонная система для приготовления FlavorChef ™ 6 в 1 может абсолютно все, три самые главные составляющие, от которых зависит функциональность устройства это время, температура и технология! Пожарить стейк – без проблем! Вкусный пирог всего лишь за 15 минут! Забудьте о рисоварке! В устройстве FlavorChefTM вы
приготовите вкусный рассыпчатый рис! Вы любите рыбу? При помощи FlavorChef ™ вы приготовите вкусного лосося. Всего лишь за несколько минут FlavorChef ™
разогреет вчерашнюю пиццу. Огромный плюс этой системы заключается в том, что вам потребуется всего несколько секунд, чтобы вымыть емкость. Просто протрите
поверхность кухонным полотенцем.
Если вы, ваша семья и друзья любите готовить и хотите стать настоящим кухонным волшебником, вам обязательно нужно попробовать эту кухонную систему 6 в 1!
Уменьшается ли со временем качество приготовления блюд при помощи этой кухонной системы?
Кухонная система FlavorChef™ разработана по результатам последних достижений в области технологий и дизайна. Прибор прослужит вам долгие годы и разработан
таким образом, чтобы вы долго наслаждались результатами от его работы.
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Насколько долговечно покрытие FlavorChef™?
Антипригарное покрытие кухонной системы очень прочное. При соблюдении указаний по уходу за прибором, на поверхности не должны появиться царапины и пятна.
Со временем, некоторые продукты, например томатный соус, могут оставить пятна. Большинство таких пятен – это только темно обугленные частицы пищи. Такие
следы редко остаются на поверхности кухонной системы и не влияют на функциональность прибора. Для удаления пятен следуйте инструкциям по очистке в
руководстве пользователя. Трудно выводимые пятна можно удалить путем нагревания смеси из уксуса и воды 1:1 в нижней (глубокой) части нагревательной пластины.
Пожалуйста, обратите внимание, что длительное использование системы при высоких температурах может привести к изменению цвета прибора.
Могу ли я использовать оливковое/подсолнечное или сливочное масло, или другие антипригарные компоненты при приготовлении блюд в FlavorChef™?
Да, при желании вы можете использовать масло или другие антипригарные компоненты. Но в сравнении с другими приборами вы можете использовать эти компоненты
в значительно меньшем количестве. При приготовлении блюд, которые могут подгореть, добавьте немного масла.
Как использовать и включать прибор?
Можно включать как одну нагревательную пластину, так и обе. Для того чтобы включить одну нагревательную пластину, кнопка включения/выключения должна
находиться в положении OFF. Для того чтобы включить обе нагревательные пластину, кнопка включения/выключения в положении ON.
Благодаря этому верхняя нагревательная пластина нагревается быстрее.
Как ухаживать и как чистить прибор FlavorChef™ 6 в 1?
Как и для всех приборов для FlavorChef™ необходим правильный уход и чистка. Не используйте моющее средство для очистки внутренней поверхности с
антипригарным покрытием. Внутреннюю поверхность нагревательных пластин очистите при помощи бумажного полотенца, мягкой салфетки или губки, слегка
смоченной водой.
Учитывайте следующие указания по уходу за прибором:
- Не использовать губки из металла, абразивные чистящие средства или растворители. Это может нанести повреждение устройству или антипригарному покрытию
- Не использовать металлические кухонные принадлежности для антипригарного покрытия.
- Перед чисткой дайте прибору полностью остыть
- Никогда не пытайтесь удалить с прибора засохшие остатки от еды
- никогда не используйте прибор на открытом воздухе с удлинителем
Можно ли мыть FlavorChef™ в посудомоечной машине?
Нет, кухонная система FlavorChef™ – это электроприбор, он не пригоден для мытья в посудомоечной машине.
Покрыты ли емкости FlavorChef™ антипригарным покрытием без ПФОК (перфторактановой кислоты)?
Да, емкости устройства Flavorchef покрыты антипригарным покрытием без ПФОК (перфтороктановой кислоты)
Что такое ПФОК? Почему это опасно?
ПФОК – это перфторактановая кислота, синтетическое (искусственно созданное) химическое вещество.
Некоторые исследования показывают, что ПФОК может вызвать негативные последствия, что было доказано на подопытных животных. ПФОК накапливается в
организме человека. ПФОК была обнаружена в промышленных отходах, грязеотталкивающих коврах, домашней пыли, мешках для попкорна, воде, продуктах питания и
некоторых приборах для приготовления пищи.
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Книга рецептов
Введение
Мы рады приветствовать Вас на страницах книги рецептов
FlavorChef , где Вы найдете разнообразные рецепты,
которые были специально разработаны для нашей
кухонной системы приготовления FlavorChef. Все блюда
просты в приготовлении и очень вкусны, а посуду после
приготовления очень легко вымыть. Конечно, это только
примерные рецепты из многообразия блюд, которые Вы
можете приготовить в FlavorChef. Система FlavorChef дает
Вам массу возможностей для приготовления различных
блюд – Экспериментируйте и не бойтесь быть
креативными. Вы не успеете заметить, как станете
профессиональным поваром с системой FlavorChef.
Немного о системе FlavorChef
Система FlavorChef – революционный настольный прибор,
который превращает свежие и замороженные продукты в
эксклюзивные блюда. И главное отличие: благодаря
революционному двойному дизайну и
высококачественному антипригарному покрытию данный
прибор приготовит блюда в два раза быстрее без
добавления жира или масла. Также его очень легко мыть!
При помощи прибора FlavorChef Вы можете просто
переложить замороженные продукты из пакета, и блюдо
будет готово уже через несколько минут. Прибор
FlavorChef универсален – он поджаривает на гриле, жарит,
тушит и запекает – и все это со скоростью света! Этот
фантастический прибор прост и легок в обращении и 100%
идеален. Вам необходимо лишь установить прибор, задать
время и температуру приготовления и нажать кнопку
Старт – это всё!
Не имеет значения, хотите ли Вы приготовить блюдо для
семьи, отличный стейк или вкусный пирог на десерт –
прибор FlavorChef справиться с любой задачей! Вам
нужно только помнить – когда раздастся звуковой сигнал,
это означает, что Ваше блюдо готово. Прибор выключится
автоматически, чтобы Ваше блюдо готовилось при
равномерной температуре в течение заданного времени, и
каждый раз Ваши блюда прекрасно получались!
FlavorChef – быстро готовить – наш девиз, отличный вкус
– наше первое имя!

Завтрак – завтрак с FlavorChef. Что может быть проще?
Для многих пользователей FlavorChef завтрак стал
любимой едой. Для приготовления многих блюда на
завтрак Вам понадобится установить FlavorChef в
открытом положении обеими варочными поверхностями
наружу. Глубокая плита идеально подходит для
приготовления яичницы-болтуньи или омлета, или для
поджаривания ветчины или колбасок. Плоская плита
идеально подходит для приготовления блинов или
французских тостов.
Обед – после долгого утра на работе или после игры всем
нужно пообедать. И здесь Вам поможет FlavorChef! Как
Вы относитесь, например, к классическому поджаренному
на гриле сырному сэндвичу? Или может быть Вам больше
нравиться подогреть остатки вчерашнего ужина? С
FlavorChef Вам не придется тратить ценное время для
приготовления еды. Он быстро разогреет, сварит и помыть
этот прибор – дело нескольких секунд… и Вы снова
можете вернуться к своей работе … или игре!
Ужин – у вас на сегодня запланирована тренировка?
Концерт школьного хора? Или Вы хотите расслабиться
сегодня вечером в кругу семьи. Вечер – это то время,
когда собираются за едой все члены семьи. И разве можно
приготовить ужин быстрее, чем с FlavorChef? Независимо
от Ваших вкусовых предпочтений, FlavorChef поможет
Вам быстро и легко приготовить отличный ужин. И самое
главное: это отличный кухонный инвентарь – еда с ним
всегда вкусная.
Десерт – Кто сказал что-то про десерт? Это следующая
причина, которая делает FlavorChef незаменимым на
Вашей кухне. Вы не поверите, пока сами не попробуете.
При помощи двух форм для выпекания, которые входят в
объем поставки прибора FlavorChef, Вы сможете легко
приготовить такие вкусные маффины, которые Вы никогда
раньше не пробовали. А если Вы захотите улучшить ваш
FlavorChef и использовать большие силиконовые формы
для выпечки, то Вы сможете быстро испечь пирог или
огромный кекс!
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Западная фритата
Ингредиенты:
8 яиц
1 стручок красного болгарского перца,
порезанный на мелкие кубики
1 стручок зеленого болгарского перца,
порезанный на мелкие кубики
½ чашки нарезанного красного лука (75 г)
¼ чашки растолченного кориандра, сухого
или свежего (4,23 г)
2 чашки нарезанной ветчины (453,6 г)
2 чашки натертого сыра Colby Cheddar (230 г)
1 столовая ложка оливкового масла и
сливочного масла (14,8 мл)
Включить систему FlavorChef Cooker на
«MED» и подождать 30 минут.
Взбить в чашке яйца.
Смазать дно FlavorChef оливковым или
сливочным маслом.
Выложить болгарский перец, лук, кориандр и
ветчину. Слегка перемешать и поджаривать
пока смесь не приобретет коричневатый
оттенок. Равномерно залить овощи яйцами и
посыпать сыром. Накрыть крышкой и
готовить еще 10 минут или пока не будут
готовы яйца.

Западный омлет
Ингредиенты:
10 яиц
1 луковица, нарезать
1 зеленый болгарский перец, нарезать
1 чашка ветчины, нарезать (226,8 г)
1 чашка сыра, натереть (115 г)
Яйца взбить в чашке венчиком. Затем вылить
яйца в предварительно нагретую систему
FlavorChef.
Готовить одну минуту и затем добавить
остальные ингредиенты. Равномерно
распределить и накрыть крышкой.
Незадолго до того, как блюдо будет готово,
открыть крышку и сложить омлет пополам.
Подавать с овощами.
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Морковный сэндвич
Картофельные оладьи с сыром
Ингредиенты:
Ингредиенты:

4 больших ломтика черного или мраморного хлеба
1 фунт (453,6 г) мелко нарезанной говяжей солонины
1 чашка (150 гр) готовой квашенной капусты
4 кусочка швейцарского сыра
¼ чашки (59,15 мл) заправка Thousand Island
1 столовая ложка сливочного масла (14,2 г)

1 упаковка (850,5 г) замороженных картофельных оладьев
2 чашки (473,2 мл) сметаны
¼ чашки (59,15 мл) сливочного масла, растопить
¼ чашки (40 г) лука
1 банка куриного бульона (305 г)
2 чашки кукурузных хлопьев (50 г)
2 чашки сыра, натереть (230 г)
Все ингредиенты смешать в большой чашке, кроме сливочного масла и кукурузных
хлопьев.
Вылить смесь в FlavorChef.
Смешать растопленное сливочное масло и кукурузные хлопья и добавить в
картофельную смесь.
Включить FlavorChef Cooker в режиме «HI» и проверить, выключена ли верхняя плита.
Накрыть крышкой и готовить 20-30 минут, пока блюдо не приобретет золотистокоричневатый оттенок.

Включить FlavorChef Cooker в режиме «HI» и подождать 30 минут.
Одну сторону хлеба смазать тонким слоем сливочного масла.
Капусту переложить в чашку с бумажным полотенцем и отжать.
Положить в FlavourChef 2 куска хлеба, маслом вниз. На каждый кусок хлеба положить по
куску сыра и затем сверху слоями солонину, капусту и заправку.
Последний слой должен быть из сыра и затем сверху кусок хлеба, маслом вверх.
Закрыть крышку и готовить пока хлеб не станет золотисто-коричневого цвета.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: По прошествии половины времени приготовления сэндвич можно
перевернуть.
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Сэндвичи панини
Бурритос

Ингредиенты:
4 кусочка хлеба из теста на закваске
4 кусочка сыра Münster
1 помидор, нарезанный
7,14 г ветчины, мелко нарезанная
7,14 г индюшиного мяса, мелко нарезанное
Красный лук, по желанию
Зеленый болгарский перец, кольцами, по желанию
2 столовые ложки (29,6 мл) оливкового или сливочного масла

Ингредиенты:
2 большие тортильи для буритоса
2 чашки (400 г) белого или коричневого риса
1 чашка (115 г) сыр Monterey Jack
1 чашка (226,8 г) стейк или куриное мясо
1 чашка (175 г) красный и зеленый болгарский перец, нарезанный
¼ чашки (40 г) лук, нарезанный
Тортильи выложить на столе.
Распределить ингредиенты на 2 тортильи и сделать из них рулет по принципу фахиты.
Уложить в FlavorChef и включить на «HI», поджаривать примерно 10 минут до
образования золотисто-коричневой корочки.

Одну сторона хлеба намазать сливочным или оливковым маслом.
На другую сторону положить сыр, мясо, овощи.
Приправить специями по вкусу и сверху положить еще кусочек сыра.
Сверху положить два куска хлеба и уложить в горячий FlavorChef.
Накрыть крышкой и готовить до появления золотисто-коричневой корочки на хлебе и
пока не расплавится сыр, примерно 8 минут.

Страница 14 из 22

8936968

Кесадилья

Сэндвич с сырным стейком

Ингредиенты:
1 большая мучная тортилья
1 ½ чашки (172,5 г) натертого сыра Cheddar
1 зеленый, красный или желтый болгарский перец, нарезанный кубиками
1 луковица, нарезанная
1 ½ чашки (340,2 г) вареной куриной грудки, порванной на кусочки или порезанной на
кубики
1 чашка (226,8 г) отварной черной фасоли, промытой и высушенной
Уложить тортильи в горячий FlavorChef и слегка обжарить с одной стороны до
образования корочки.
Перевернуть тортилью и распределить сыр по тортилье.
Украсить остальными ингредиентами, накрыть крышкой и готовить, пока сыр не
расплавится до желаемого состояния. Снять при помощи сковородника и порезать на
доске ну кусочки.

Ингредиенты:
1 фунт (453,6 г) стейк из филе говядины
6 мега-сэндвичей
1 луковица, нарезанная
1 зеленый болгарский перец, нарезанный
1 чашка (236,6 мл) сырного соуса
1 столовая ложка (14,8 г) оливкового масла
Прогреть FlavorChef в режиме «HI». Порезать стейк на тонкие ломтики.
Обжарить лук и перец в оливковом масле.
Положить стейк и готовить 1 минуту. Распределить мясо и овощи между сэндвичами.
Полить сырным соусом.
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Стейк и фахитос с курицей
Шиш кебаб

Ингредиенты:
1 фунт филе говядины (453,6 г)
1 фунт куриных грудок без костей и кожи (453,6 г)
По одному зеленому, желтому и красному перцу, порезанный вертикально
1 большая белая луковица, порезана соломкой
Четыре тортильи по размеру фахитас

Ингредиенты:
4 длинные палочки для кебаба – 8 дюймов (20 см)
2 фунта стейка из филе говядины (907,2 г)
2 средних баклажана
2 желтых тыквы
1 красная луковица
8 помидоров кампари (или маленьких помидоров пальчиков)
Чесночная соль
Разогреть FlavorChef в режиме «HI».
Стейк нарезать 2 дюймовыми (5 см) большими кубиками и посыпать чесночной солью.
Крупно порезать овощи.
Разделить ингредиенты на 4 части и нанизать на шпажки, уложить в нагретый FlavorChef
и обжарить мясо, поворачивая шпажки.
Когда мясо уже будет готово, накрыть крышкой и готовить еще 4 минуты.

Прогреть FlavorChef в режиме «HI».
Стейк или курицы расположить и обжарить с одной стороны в течение 4 минут. Убрать
стейк и накрыть крышкой, чтобы можно продолжить жарить куриное мясо.
Куриные грудки снять через 10 минут, положить на доску и оставить.
Порезать стейк и куриное мясо мелкой соломкой.
Уложить в глубокую чашу перец и лук, слегка обжарить, пока ингредиенты не станут
мягкими в открытом FlavorChef.
Порезанную соломку куриную грудку и стейк добавить к овощам и слегка протушить.
Подогреть тортильи плоской стороной в FlavorChef.
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Пицца
Бургер
Ингредиенты:
Свежее тесто для пиццы
1 чашка (236,6 мл) соуса для пиццы
2 чашки (230 г) сыра моцарелла
226,8 г нарезанного пеперони
113,4 г черных оливок, нарезанных или разделенных на две части
2 чашки (350 г) красного, зеленого или желтого болгарского перца, нарезанный
1 луковица, нарезанная

Ингредиенты:
1 фунт (453,6 г) нежирного говяжьего фарша
4 кусочка фарша
4 булочки

Расположить на дне FlavorChef тесто для пиццы. Распределить не доходя до края 0,6 см
соус для пиццы. 2/3 моцареллы равномерно распределить на пицце. Равномерно
выложить на пиццу пеперони и дополнительные ингредиенты.
Сверху уложить оставшийся сыр.
Включить FlavorChef в режиме «HI» и накрыть крышкой.
Проверить пиццу через 10 минут.
Готовить по времени на Ваше усмотрение.

Прогреть FlavorChef в режиме «HI». Из фарша сделать 4 котлеты. Готовить в режиме
«HI», пока мясо не станет коричневого цвета и сочным. Добавить сыр и накрыть
крышкой на 1 минуту.
Открыть FlavorChef и положить на плоскую сторону котлеты для прожарки. К бургеру
добавить ингредиенты по вкусу (помидоры, лук и т.д.).
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Жареная колбаска

Суфле из морепродуктов

Ингредиенты:
8 колбасок
2 зеленых болгарских перца, нарезанных
2 красных болгарских перца, нарезанных
1 белая луковица, нарезанная
Булочка

Ингредиенты:
10 больших креветок, очищенных
4 больших клешни краба
10 свежих мидий
2 початка кукурузы, нарезана на 2 дюймовые (5
см) кусочки
1 упаковка специй для морепродуктов
2 чашки (473,2 мл) воды

Обжарить колбаски в FlavorChef в режиме
«HI», часто переворачивая. Как только
колбаски равномерно подрумянятся, накрыть
крышкой и жарить еще 5 минут.
Добавить перец и лук и накрыть крышкой.
Готовить еще 5 минут или до желаемого
состояния.
Поджарить булочки и колбаски подавать с
овощами.

Разделить пополам клешни краба, чтобы они
поместились в FlavorChef. В FlavorChef
положить морепродукты и кукурузу, чтобы все
вошло. Добавить воду и специи.
Накрыть крышкой и готовить в FlavorChef в
режиме «HI». Пропарить морепродукты в
течение 8-10 минут. Подавать с соусом для
морепродуктов и растопленным сливочным
маслом.
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Рагу по-китайски с креветками

Медальоны из филе и тушеный красный картофель

Ингредиенты:

Ингредиенты:
4-6 8-унцевых филе (226,8 г)
4-6 ломтиков ветчины
Морская соль
Свежий или натертый чеснок
10 небольших красных картофелин

1 фунт королевских креветок, очищенных (453,6 г)
2 моркови, нарезанная, как для жульена
1 красный и 1 желтый болгарский перец
12 больших белых грибов, нарезанных
340,2 г сахарного горошка или стручкового сахарного горошка
6 зеленых луковиц, нарезанные большими частями по 1 дюйму (2,5 см)
1 чашка соевого соуса (236,6 мл)
1 столовая ложка (14,8 г) свежего имбиря, измельченный
1 столовая ложка (14,8 г) свежего чеснока, измельченный
1 столовая ложка (14,8 мл) арахисового масла
Арахисовое масло налить в горячий FlavorChef.
Положить креветки и быстро приготовить (примерно 3 минуты, пока креветки не станут
розовыми). Убрать креветки. Положить овощи и слегка обжарить. Добавить имбирь и
чеснок и готовить 2 минуты.
Добавить соевый соус и отварные креветки.
Все ингредиенты протушить и готовить еще 2 минуты. Подавать с рисом или
макаронами.

Нагреть FlavorChef в режиме «HI».
Когда прибор нагреется, открыть его и поставить на стол. Картофель вымыть и разрезать
на 4 части.
Обмакнуть в оливковое масло и посыпать солью и перцем.
Уложить в глубокую чашу FlavorChef и обжарить. Часто помешивать. Филе завернуть в
ветчину и закрепить зубочисткой.
Посыпать специями филе с обеих сторон.
Уложить филе на разогретую сковороду FlavorChef и завернуть уголки, чтобы обжарить
ветчину. Затем разложить и прожарить до нужной степени – 160°F (71°С) хорошая
прожарка, 150°F (65°С) средняя прожарка и 140°F (60°С) слабая прожарка в течение 4-8
минут.
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Кордон блю из курицы

Цыпленок гриль

Ингредиенты:
4 куриные грудки без костей и кожи
½ фунта (226,8 г) сыра Greyer, натертый
¼ чашки (32 г) обычной муки
Соль и свежемолотый черный перец
1 чашка (115 г) панировочных сухарей
1 чайная ложка (4,9 г) свежих или сухих листьев тимьяна
1 зубчик чеснока, очищенный и мелконарубленный
2 столовые ложки (29,6 мл) несоленого сливочного масла, растопленное
2 яйца

Ингредиенты:
4 грудки цыпленка
4 бедрышка цыпленка
4 ножки цыпленка
2 чашки (473,2 мл) соуса для гриля
2 столовые ложки (29,6 мл) оливкового масла
Соль, перец, лук и чеснок

Куриные грудки накрыть с двух сторон пищевой пленкой.
Отбить мясо молотком до ¼ дюйма толщины (0,64 см). Снять верхнюю пленку и
положить 1 ломтик ветчины на половину грудки. Сверху положить четверть сыра. Мясо
завернуть в рулет и закрыть края. Слегка прижать рулетик и закрепить концы, чтобы
придать рулетикам красивый вид. Повторить для других куриных грудок.
Смешать муку с солью и перцем. Сухари смешать с тимьяном, чесноком, а также солью,
перцем и расплавленным сливочным маслом. Масло придаст смеси коричневый цвет.
Взбить яйца, приправить специями муку, яйца и сухари.

Промыть и высушить мясо цыпленка.
Приправить специями и уложить в FlavorChef в режиме «HI». Обжарить каждый кусочек
до образования золотистой корочки.
Установить FlavorChef в режим «MED». Каждый кусочек полить соусом и накрыть
крышкой. Готовить 10 минут и затем еще раз полить соусом. Повторить.
Мясо необходимо поливать, пока оно не будет готово, примерно 30 минут.

Снять пленку и присыпать мясо мукой. Затем окунуть в яйца и затем в сухари. Каждый
рулетик положить в FlavorChef, закрыть крышку и жарить в режиме «MED» 20-25 минут.
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Свиные отбивные и яблоки
с корицей
Ингредиенты:
4 свиные отбивные (мякоть)
6 яблок, сорт Granny Smith или Gala,
нарезанные
½ чашки (112,5 г) сахара
2 столовые ложки корицы (29,6 г)
Соль и перец
Нагреть FlavorChef в режиме «HI».
Приправить специями отбивные и положить
в FlavorChef. Закрыть крышку и готовить 2530 минут или до образования золотистой
корочки и пока мясо не станет отделяться от
костей.
Яблочные дольки обмакнуть в сахар и корицу
и положить рядом с отбивными.
Готовить 5-10 минут, пока яблоки не станут
мягкими и не карамелизуются.

Стейки
Ингредиенты:
Полоски стейка
Антрекот
Филе
Специи по вкусу
Пряный стейк
Прогреть FlavorChef и затем открыть, чтобы в Вашем распоряжении было две жарочных
поверхности.
Стейк прожарить с каждой стороны до нужной степени. Стейки можно быстро обжарить
в масле, пока они лежат на плоском гриле.
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«Перевернутый» ананасовый пирог

Американский вишневый крамбл

Ингредиенты:

Ингредиенты:
8 столовых ложек сливочного масла (113,4 г)
2 чашки муки (256 г)
2 чашки (400 г) коричневого сахара
2 чашки (180 г) овсяных хлопьев
1 чайная ложка соли (5,7 г)
2 банки вишневой начинки для пирогов (2 х 21 унция/595 г)
Масло

1 смесь для пирога
2 столовые ложки (29,6 мл) сливочного масло, растопленное
1 чашка коричневого сахара (200 г)
1 банка или 7 свежих колец ананаса
Вишни мараскино

Смазать маслом дно FlavorChef.
Смешать в миске муку, хлопья, соль и коричневый сахар.
Выложить половину смеси хлопьев на дне FlavorChef. На данную смесь выложить
вишневую начинку.
Оставшуюся половину смеси хлопьев выложить сверху на начинку. Включить FlavorChef
в режиме «HI» и закрыть крышку. Выпекать до того момента, когда пузырьки на тесте
начнут разрываться, примерно 15 минут.
Подавать в горячем виде и украсить сверху мороженым.

СОВЕТ: Используйте красную силиконовую форму для данного рецепта. Силиконовые
формы располагают в нижней части FlavorChef.
Налить растопленное масло и равномерно распределить в форме коричневый сахар.
Приготовить тесто согласно инструкции на упаковке.
Вылить тесто поверх сахара и разгладить.
По краю выложить кольца ананаса и одно положить в центр. Накрыть пирог
пергаментной бумагой и закрыть крышку.
Включить FlavorChef в режиме «HI».
Выпекать 18-25 минут, пока пирог не поднимется.
Чтобы вынуть пирог, необходимо положить сверху плоскую подставку и перевернуть
форму.
Вишни мараскино положить в центр кольца ананаса и сверху украсить сливками.
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