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371049_118941 Сковорода-гриль для микроволновой печи 26х26см
Поздравляем Вас с приобретением сковороды-гриль для микроволновой печи! Вы будете приятно
удивлены результатами приготовления пищи с помощью этой революционной сковороды.
Используйте комфорт Вашей микроволновой печи, чтобы приготовить сочные и лакомые обеды,
которые сохраняют свой вкус и свежесть.
С помощью этой сковороды Вы можете быстрее, чем прежде пассировать и поджаривать на гриле
в микроволновой печи Ваши любимые блюда. Она очень проста в обращении и быстро станет
Вашим незаменимым кухонным помощником для поджаривания на гриле сэндвичей, овощей, мяса
и рыбы. Удачная инвестиция, которая сэкономит Вам как время, так и деньги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
Сковорода-гриль квадратная для микроволновой печи






Корпус + крышка
Вес: 1,23 кг
Размеры: 26,7 см х 26,7 см х 12 см
Жаростойкость до: 250°С
Изготовлено в Южной Корее

Крышка с керамическим покрытием
Металлическая сковорода с рифлеными
желобками и противопригорающим
покрытием
Полимерный корпус из материала SPS без ВРА
(бисфенола А), с встроенной «всегда
холодной» рукояткой.
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ВНИМАНИЕ!
Предназначена для использования в микроволновой печи.
Ни в коем случае не подвергать воздействию прямого тепла, так как это может привести к
повреждению изделия.

Газовая плита

Электропечь

Индукционная плита

Гриль

Предназначена для использования в микроволновой печи
Убедитесь в том, что НЕ используйте
крышка установлена сковороду в
правильно.
микроволновой печи
без еды.

Использование в
коммерческих целях
запрещено.

Промывайте теплой
водой и мягкой
тряпкой или кухонным
полотенцем

Никогда не разбирайте
изделие.

Будьте осторожны при
использовании сковороды.
После приготовления пищи
внутренняя сторона остается
еще горячей.

НЕ используйте Вашу
сковороду, если она еще
горячая от предыдущего
применения.

НИ В КОЕМ случае не
закрывайте вентиляционные
отверстия на нижней стороне
Вашей сковороды.

При очистке не погружайте
Вашу сковороду в воду.

Для извлечения пищи после
истечения времени
приготовления используйте
прихватки.

Не предназначена для мойки
в посудомоечной машине.
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Пережаривание может
привести к тому, что пища
пригорает и покрытие
сковороды повреждается.

Не жарьте на гриле НИКАКОЙ
пересохшей пищи.

Использование шероховатых
губок для очистки приводит к
повреждению покрытия.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
Долговечная и чрезвычайно жаростойкая сковорода-гриль квадратной формы предназначена для
использования в микроволновой печи. Несмотря на множество имеющихся моделей
микроволновых печей, сковорода была сконструирована так, что она подходит для всех
стандартных микроволновых печей, от встроенных устройств до малых устройств для рабочей
плиты.
Сковорода состоит из двух составных частей, которые подходят друг к другу, благодаря чему она
подходит для разнообразного и простого хранения!
1. Рифленые желобки металлической сковороды имеют противопригарное покрытие, которое, в
свою очередь, при поджаривании на гриле способствует образованию на пище характерных
полосок и предотвращает контакт пищи с жиром для жарки. Устойчивый и высококачественный
корпус был разработан для работы даже при очень высоких температурах. Маленькие отверстия на
нижней стороне сковороды были спроектированы для выхода пара во время разогрева. Поэтому ни
в коем случае не закрывайте эти отверстия.
2. Керамическое покрытие было разработано специально для использования в микроволновой
печи и устраняет «микроволновое излучение», которое при приготовлении обычно проникает в
пищу и таким образом высушивает ее.

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПЕРВЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Для определения времени, которое Вам потребуется для приготовления пищи, поможет знание
мощности Вашей микроволновой печи. Различные модели имеют мощность от 700 до 1200 Ватт.
Чаще всего применяются печи мощностью от 900 до 1100 Ватт. Если Вы не знаете мощность Вашей
печи в Ваттах, то поищите ее на самой печи или в инструкции по эксплуатации, или позвоните
изготовителю устройства.
Убедитесь в том, что внутренняя часть Вашей микроволновой печи, включая стеклянный
поворотный диск, чистые. Сковорода не предназначена для использования с прямым нагревом
(газовая плита, гриль, индукционная плита, электропечь, подовая плита), так как они могут вызвать
повреждение изделия. Во время приготовления пищи в микроволновой печи всегда устанавливайте
крышку и никогда не используйте сковороду в микроволновой печи без пищи, за исключением
случаев, если Вы разогреваете масло.
Рекомендуется охлаждать сковороду после использования. Как дно, так и крышка сковороды
остаются после ее использования очень горячими. Поэтому всегда пользуйтесь прихватками, чтобы
вынимать сковороду из микроволновой печи. Избегайте использования одноразовой посуды из
пластика, так как она может расплавиться.
Время приготовления пищи, в рецептах этой книги, предусмотрено для микроволновых устройств
с мощностью 1000-1200 Ватт. Пища должна готовиться при ВЫСОКОЙ или ПОЛНОЙ мощности. Если
Вы не знаете мощность Вашей микроволновой печи, то используйте указанное время
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приготовления или устанавливайте таймер на немного меньшее время и затем контролируйте
пищу. Если блюдо полностью не готово, то Вы просто снова помещаете сковороду обратно в
микроволновую печь и нагреваете ее еще в течение 1 – 3 минут.
После опробования нескольких рецептов Вы уже знаете, как быстро готовит Ваша микроволновая
печь и можете соответствующим образом откорректировать время приготовления. Для
определения оптимального времени приготовления Ваших любимых рецептов или упакованных
продуктов питания, отнимите сначала от указанного в рецепте времени приготовления примерно
одну треть. Принимайте также во внимание, что микроволновая печь, несмотря на одинаковую
мощность, может иметь разницу температур около 10 -15%.
Желаем приятно провести время и поесть с аппетитом!

ТАБЛИЦА ПОДЖАРИВАНИЯ НА ГРИЛЕ ДЛЯ МЯСА В СКОВОРОДЕ
Квадратная сковорода-гриль является революционным кухонным инструментом для использования
в Вашей микроволновой печи. Готовьте сочную и вкусную еду с комфортом в Вашей микроволновой
печи и наслаждайтесь результатом природного вкуса и желанной еды. Наилучших результатов Вы
достигнете с мясом без костей. Убедитесь перед сервировкой в том, что курица, гамбургер и
морепродукты полностью готовы. Если мощность Вашей микроволновой печи превышает 1000 Вт,
то Вы можете уменьшить время приготовления на 20-30%.

МЯСО
СТЕЙК БЕЗ КОСТИ

КУРИНАЯ ГРУДКА

РЫБНОЕ ФИЛЕ
РЫБНЫЙ СТЕЙК

ГОВЯЖИЙ ФАРШ
ФРИКАДЕЛЬКИ
СТЕЙК ИЗ ОКОРОКА
ХОТ-ДОГ И КОЛБАСКИ

КОТЛЕТА ИЗ БАРАНИНЫ
КОТЛЕТА ИЗ СВИНИНЫ
ФИЛЕ ИЗ СВИНИНЫ

ВРЕМЯ ПОДЖАРИВАНИЯ НА ГРИЛЕ В СКОВОРОДЕ (ПРИ
МОЩНОСТИ 700 Вт)
По желанию можно замариновать. Стейк должен иметь толщину 1,25–
2,5 см. Поджаривайте на гриле 4-5 минут, переверните и
поджаривайте на гриле до «розового» цвета еще 2-3 минуты.
По желанию можно замариновать. Используйте куриную грудку без
костей. Поджаривайте на гриле 7-8 минут, переверните и
поджаривайте еще 2-3 минуты.
Рыбу без кожи поджаривайте на гриле 7-8 минут, переверните и
поджаривайте еще 2-3 минуты.
Тонко нарезанную рыбу поджаривайте на гриле 4-5 минут,
переверните и разогревайте еще 2-3 минуты. В случае толсто
нарезанной рыбы поджаривайте ее на гриле 7-8 минут и после
переворачивания еще 2-3 минуты.
По желанию можно замариновать. Плоские фрикадельки должны
иметь толщину 1,25-2 см. Поджаривайте на гриле 4-5 минут,
переверните и поджаривайте еще 2-3 минуты.
Предварительно отваренный стейк из окорока поджаривайте на гриле
4-5 минут, переверните и поджаривайте еще 2 минуты.
Предварительно отваренные колбаски готовьте ок. 3 минут, пока они
не побелеют. Сырые колбаски поджаривайте на гриле 7-8 минут,
переверните и поджаривайте еще 2-3 минуты.
Котлету из баранины толщиной 1,25-2,5 см поджаривайте на гриле 78 минут, переверните и поджаривайте еще 2-3 минуты.
Свиное мясо без кости толщиной 2-2,5 см поджаривайте на гриле 7-8
минут, переверните и поджаривайте еще 2-3 минуты.
По желанию можно замариновать. Филе без кости разрежьте вдоль на
две части. Поджаривайте на гриле 7-8 минут, переверните и
поджаривайте еще 2-3 минуты.
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КРЕВЕТКИ

Поджаривайте на гриле, пока креветки не окрасятся в розовый цвет.
Поджаривайте на гриле 7-8 минут, переверните и поджаривайте еще
2-3 минуты.

*Специальная рекомендация: Для получения прожаренного мяса подержите еду еще несколько
минут в закрытой сковороде.

Гренки с клубникой в шоколаде
Ингредиенты (получается 16 гренок, ок. 8 порций)
16 ломтиков багета, нарезанных толщиной 1/2 см
2 столовые ложки растопленного масла
2 столовые ложки кристаллического сахара
8 ягод клубники среднего размера, порезанные тонкими
ломтиками, 50 г расплавленного белого шоколада
3 столовые ложки размолотого американского ореха пекана
1. Промажьте обе стороны ломтиков багета небольшим количеством масла. Немного посыпьте
сверху сахаром. Уложите 8 ломтиков багета в Вашу квадратную сковороду-гриль.
2. Закройте крышкой сковороду и нагревайте ее 1-2 минуты в микроволновой печи, или пока
не появятся легкие, золотисто-коричневые поджаренные полоски. Осторожно снимите
крышку и переверните ломтики багета. Снова закройте сковороду крышкой и поджаривайте
другую сторону хлеба еще 1-2 минуты.
3. Уложите ломтики на сервировочную тарелку. Повторите процесс с оставшимися 8
ломтиками багета. Для сервировки положите ломтики клубники на каждую поджаренную
гренку. Распределите сверху расплавленный белый шоколад и размолотые орехи пекан.
Сервировку проводите при комнатной температуре.

Теплый ананас с жаренным гарниром из
кокосового ореха
Ингредиенты (получается 2 порции)
1/4 стакана подслащенной кокосовой стружки
2 столовые ложки размолотого американского ореха пекан
2 свеженарезанных кольца ананаса толщиной ок. 1,25 см
1 столовая ложка кленового сиропа
1 столовая ложка растопленного молочного шоколада, по
желанию
1. Смешайте кокосовую стружку и размолотые орехи пекан в маленькой чашке. Распылите
немного противопригарного пищевого аэрозоля на дно Вашей квадратной сковороды-гриль.
Высыпьте смесь кокосового ореха в сковороду.
2. Закройте Вашу сковороду крышкой и разогревайте ее 60-90 секунд в микроволновой печи.
Осторожно снимите крышку, перемешайте смесь кокосового ореха и дайте ей 1-2 минуты
подрумяниться в горячей сковороде.
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3. Уложите кольца ананаса в сковороду. Накройте ее крышкой и разогревайте в течение 3-4 минут
в микроволновой печи. Снимите крышку, переверните кольца ананаса и снова закройте
крышкой Вашу сковороду. Оставьте готовиться содержимое с остаточным теплом сковороды на
1-2 минуты. Полейте кольца ананаса кленовым сиропом, чтобы он нагрелся.
4. Для сервировки положите поджаренные на гриле кольца ананаса на десертную тарелку.
Посыпьте сверху украшением из кокосового ореха. По желанию украсьте все дополнительно
каплями шоколада.
Рекомендация: Поджаренный на гриле ананас является великолепным дополнением к
мороженому в стаканчике и к ветчине.
Никогда не используйте Вашу сковороду в микроволновой печи без крышки.

Пирог к чаю с ягодами
Ингредиенты (получается 4 порции)
4 штуки фасованных «ангельских бисквитов»
1 столовая ложка растопленного масла
2 стакана смеси замороженных ягод; растопите с соком
2 столовые ложки апельсинового сока или ликера Grand Marnier
Взбитые сливки
1. Намажьте расплавленное масло на одну сторону каждого бисквита. Уложите бисквиты стороной,
смазанной маслом, вниз в Вашу квадратную сковороду-гриль.
2. Закройте Вашу сковороду крышкой и разогревайте ее в микроволновой печи в течение 2 минут.
Осторожно снимите крышку и переверните бисквиты. Снова закройте крышкой Вашу сковороду.
Разогревайте ее в микроволновой печи еще 60-90 секунд, пока на бисквитах не станут
заметными жареные полоски. В это время осторожно перемешайте замороженные ягоды и
апельсиновый сок в миске.
3. Для сервировки положите один бисквит на десертную тарелку. Сверху уложите смесь ягод и
украсьте все сливками.

Рекомендация: Если у Вас нет свежих ягод, возьмите замороженные. Просто добавьте к ним
столовую ложку кристаллического сахара.
Никогда не используйте Вашу сковороду в микроволновой печи без крышки
.

Поджаренные на гриле персики со сливками
Ингредиенты (получается 4 порции)
2 средних спелых персика, разрезанные дольками
2 столовых ложки растопленного масла
4 кусочка кекса
Сливочное мороженое со вкусом ванили
Свежая малина
1/4 стакана консервированной малины, подогретой
1. Осторожно перемешайте расплавленное масло и дольки
После этого уложите кусочки в Вашу квадратную сковороду-гриль.
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2. Закройте Вашу сковороду крышкой и разогревайте ее в микроволновой печи в течение 3-4
минут. Осторожно снимите крышку и переверните дольки персика. Снова закройте сковороду
крышкой. Разогревайте сковороду в микроволновой печи еще 2-3 минуты или пока персики не
станут мягкими.
3. Для сервировки положите по одному кусочку кекса с шариком сливочного мороженого на
десертную тарелку. На кекс положите дольки персика. Украсьте все это свежей или
консервированной малиной.

Рекомендация: Попробуйте свежие груши или манго с другими сортами мороженого, чтобы
варьировать вкусом.
Никогда не используйте Вашу сковороду в микроволновой печи без крышки

Куриные окорочка с абрикосовой глазурью
Ингредиенты (получается 2 порции)
1/4 стакана соевого соуса с пониженным содержанием натрия
1/4 стакана уксуса бальзамико, 2 столовые ложки растительного
масла
1 столовая ложка очищенного свежего корня имбиря
1 прессованный зубчик чеснока среднего размера
6 бройлерных куриных окорочков
2 столовые ложки консервированных абрикосов
4 чайные ложки миндальных лепестков
1. Добавьте соевый соус, уксус, масло, имбирь и чеснок в чашку для смешивания и все хорошо
перемешайте. Поместите куриные окорочка и маринад в пригодный для повторного закрывания
пищевой пакет. Маринуйте окорочка в течение 4 часов или в течение ночи в холодильнике,
периодически переворачивая их.
2. Распылите немного противопригарного пищевого аэрозоля на Вашу квадратную сковороду.
Достаньте окорочка из маринада. Удалите маринад. Уложите куриные окорочка в сковороду,
закройте ее крышкой и разогрейте в микроволновой печи в течение 5-6 минут. Осторожно снимите
крышку и переверните куриные окорочка. Снова закройте Вашу сковороду крышкой и разогревайте
ее в микроволновой печи еще 3-4 минуты.
3. Достаньте сковороду из микроволновой печи и натрите куриные окорочка консервированными
абрикосами. Снова закройте сковороду крышкой поместите ее еще на 2-3 минуты для доведения
до готовности или пока температура внутри ее не достигнет 75°С и из мяса не начнет выделяться
прозрачный сок. Украсьте все это миндальными лепестками.
Рекомендация:
Никогда не используйте Вашу сковороду в микроволновой печи без крышки!
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Рыба тако
Ингредиенты (получается 2 порции)
1/4 стакана майонеза, 1 столовая ложка свежего сока лимона
1/4 стакана свеженарезанного кориандра
4 желтых маленькие лепешки (тортильи) из кукурузной муки (15 см)
2 куска филе телапии (по 115-170 г)
1/2 чайной ложки молотого черного перца
1 помидор пальчик с удаленными семенами, порезанный кубиками
1 стакан смеси брокколи с овощным салатом
1 авокадо, с удаленным семенем и порезанный дольками, по
желанию
1. Поместите майонез, сок лимона и кориандр в чашку для смешивания и все хорошо перемешайте.
Распылите немного противопригарного пищевого аэрозоля на Вашу квадратную сковороду-гриль.
Уложите в сковороду 2 лепешки из кукурузной муки.
2. Накройте Вашу сковороду крышкой и разогревайте ее в течение 2 минут в микроволновой печи.
Осторожно снимите крышку и переверните лепешки. Снова закройте Вашу сковороду крышкой и
разогревайте ее в микроволновой печи еще 60-90 секунд. Вытащите обе лепешки из кукурузной муки
и поддерживайте их теплыми. Повторите процесс при половинном времени приготовления с
оставшимися 2 лепешками из кукурузной муки.
3. Распылите немного противопригарного пищевого аэрозоля на вашу сковороду. Заправьте филе
перцем. Уложите филе телапии в сковороду. Закройте сковороду крышкой и разогревайте ее 3-4
минуты в микроволновой печи. Снимите крышку и переверните филе телапии. Снова закройте свою
сковороду крышкой и разогревайте ее еще 1-2 минуты или пока телапия не будет легко разделяться
вилкой. Достаньте филе телапии из сковороды и разделите ее на кусочки удобного размера.
4. Намажьте четверть майонезной смеси на первую лепешку из кукурузной муки. Положите теперь
четверть смеси брокколи с салатом из капусты, рыбы и помидоров в центр лепешки из кукурузной
муки и заверните ее. Повторите все это с остальными 3 лепешками. Украсьте тарелку по желанию с
помощью авокадо.
Рекомендация:
Никогда не используйте Вашу сковороду в микроволновой печи без крышки!

Лосось в глазури
Ингредиенты (получается 2 порции)
1 соловая ложка дижонской горчицы
1 чайная ложка приготовленного хрена
1 столовая ложка меда, 1 столовая ложка оливкового масла
2 куска филе лосося, очищенных от кожи (140-170 г)
Соль и молотый перец по вкусу
1.

2.

Добавьте горчицу, хрен и мед в чашку для смешивания и все хорошо перемешайте. Отставьте
в сторону. Промажьте лосось со всех сторон маслом и заправьте солью и перцем. Уложите
лосось в Вашу квадратную сковороду-гриль.
Накройте Вашу сковороду крышкой и поместите для разогрева на 3 минуты в микроволновую
печь. Осторожно снимите крышку и переверните лосось. Теперь намажьте горчичную глазурь
на верхнюю сторону. Снова накройте Вашу сковороду крышкой и разогревайте ее еще 2-3
минуты или пока не станет возможным просто разделать лосось вилкой.

Рекомендация: Если лосось еще полностью не готов, то накройте крышкой Вашу сковороду и
оставьте ее еще на несколько минут в печи, чтобы довести блюдо до готовности
остаточным теплом.
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Никогда не используйте Вашу сковороду в микроволновой печи без крышки.

Итальянская колбаска
Ингредиенты (получается 2 порции)
1/2 стакана пива или безалкогольного пива
2 итальянских колбаски
2 булочки для хот-дога, разрезанные вдоль посередине
Кетчуп и горчица

1. Подлейте пиво в Вашу квадратную сковороду-гриль. Сделайте на каждой колбаске 3-4 надреза.
Положите колбаски в сковороду.
2. Накройте Вашу сковороду крышкой и разогревайте ее в микроволновой печи в течение 4-5
минут, чтобы довести колбаски до кипения. Осторожно снимите крышку и подлейте еще пива в
сковороду. Снова накройте Вашу сковороду крышкой и разогревайте ее еще 2-3 минуты или пока
колбаски равномерно не подрумянятся и на них не появятся жарочные полоски. Вставьте
колбаски в булочки для хот-дога и добавьте сверху соус, кетчуп и горчицу.

Рекомендация:

Кипячение колбасок в пиве не только придает им дополнительный вкус, но и
наряду с этим доводит их до готовности, предотвращая их подгорание.
Никогда не используйте Вашу сковороду в микроволновой печи без крышки

Поджаренная на гриле курица с лимоном
Ингредиенты (получается 2 порции)
2 чайные ложки оливкового масла
2 куриных грудки без костей с удаленной кожей (по 115-140 г)
2 чайные ложки перца с лимоном
2 чайные ложки свежего лимонного сока
1 столовая ложка свеженарезанного базилика
Кольца лимона
1.
2.

Смажьте куриные грудки с обеих сторон маслом. Уложите куриные грудки в Вашу квадратную
сковороду-гриль.
Закройте Вашу сковороду крышкой и разогревайте ее в микроволновой печи в течение 4-5
минут. Осторожно снимите крышку и переверните куриные грудки. Снова накройте Вашу
сковороду крышкой и разогревайте ее еще 3-4 минуты или пока курица не поджарится.
Снимите крышку и полейте куриные грудки лимонным соком. После этого уложите грудки на
тарелку и украсьте все это базиликом и дольки лимона.
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Рекомендация:
Никогда не используйте Вашу сковороду в микроволновой печи без крышки!

Поджаренный в сковороде горячий стейк фахита
Ингредиенты (получается 2 порции)

1.

2.

3.

4.

2 столовые ложки свежего сока лиметты
2 столовые ложки и 2 чайные ложки растительного масла,
раздельно
1 прессованный зубчик чеснока среднего размера
1/2 чайной ложки размолотых хлопьев красной паприки
225 г стейка из говяжьей филейной части без костей
1 малая луковица, порезанная кольцами толщиной 1/2 см
1 небольшая зеленая паприка, порезанная полосками толщиной
1/2 см, 1 стакан (115 г) резанного стружкой сыра Monterey Jack,
4 мучных лепешки-фахиты (22-25 см)
Поместите сок лиметты, 2 столовые ложки масла, чеснок и хлопья паприки вместе со стейком из
филейной части в пригодный для повторного закрывания пищевой пакет. Маринуйте стейк в
течение 1-3 часов в холодильнике, периодически переворачивая.
Извлеките стейк из маринада и удалите маринад. Положите стейк в Вашу квадратную сковородугриль. Закройте сковороду крышкой и разогревайте ее в течение 3-4 минут в микроволновой
печи. Осторожно снимите крышку и переверните стейк из филейной части. Снова закройте
крышкой Вашу сковороду и разогревайте ее еще 2-3 минуты или пока она не достигнет
«английской» (60°С) или «розовой» (70°С) температуры. Извлеките стейк из филейной части и
заверните его в алюминиевую фольгу для сохранения его теплым.
Смажьте оставшимися 2 чайными ложками дно Вашей гриль-сковороды. Положите кольца лука
и полоски паприки в Вашу сковороду. Закройте сковороду крышкой и разогревайте ее 4-5 минут
в микроволновой печи или пока овощи не станут хрустящими и нежными. В это время порежьте
стейк из филейной части на полосы.
Посыпьте 1/4 часть сыра на первую фахиту. Положите четверть стейка и овощи в центр фахиты и
сверните ее в трубку. После этого повторите процесс с оставшимися фахитами. Сразу же
сервируйте.

Рекомендация: Согласуйте время приготовления с желаемой степенью поджаристости; немного
для «английской» и больше для «розовой».
Никогда не используйте Вашу сковороду в микроволновой печи без крышки

Кебаб из свиного мяса с соусом терияки

1.

Ингредиенты (получается 2 порции – 4 шампура)
1/3 стакана маринада терияки и соус с пониженным содержанием
натрия, 225 г филе свинины (около 12 кусочков), толщиной 2,5 см,
2 чайные ложки растительного масла
1/2 небольшой зеленой паприки, порезанной на куски толщиной
2,5 см
1/2 небольшой красной паприки, порезанной на куски толщиной
2,5 см
2 кольца свежего ананаса толщиной 2,5 см
4 шампура (18-20 см), рис, опционально
Добавьте маринад, соус и свиное мясо в пригодный для повторного закрывания пищевой
пакет. Маринуйте в течение 30 минут в холодильнике, периодически переворачивая.
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2.

3.

Смажьте маслом дно Вашей квадратной сковороды-гриль. Достаньте свиное мясо из маринада
и очистите его от маринада. Наденьте вперемежку свиное мясо, паприку и ананас на шампуры.
Положите шампуры в сковороду.
Накройте Вашу сковороду крышкой и разогревайте ее в микроволновой печи в течение 3 минут.
Снимите крышку и переверните шампуры. Снова закройте сковороду крышкой и разогревайте
ее еще 2-3 минуты или пока свиное мясо больше не будет розового цвета. Вытащите шампуры
с кебабом из сковороды и положите их по желанию на рис.

Рекомендация:

Свиное мясо должно мариноваться не более 30 минут, так как иначе оно
становится мягким и дряблым.
Никогда не используйте Вашу сковороду в микроволновой печи без крышки.

Гамбургер из тунца
Ингредиенты (получается 4 фрикадельки)
2 банки (по 140 г) белого мяса тунца (необходимо слить весь соус)
1/3 стакана мелкорубленного сельдерея
3 столовые ложки рассола от маринованных огурцов
2 столовые ложки резанного весеннего лука перьями
2 столовые ложки, неприправленных пряностями, сухих хлебных
крошек
1 яичный белок, 1/3 чайной ложки молотого, черного перца
4 кусочка американского сыра
4 английских маффина, разрезанные и обжаренные в тостере
2 столовые ложки майонеза, салат и томаты, по желанию
1. Добавьте вместе первые 8 ингредиентов в чашку для смешивания и хорошо их перемешайте.
Сформируйте 4 плоские фрикадельки толщиной 1,25 см из смеси с мясом тунца. Распылите
немного противопригарного пищевого аэрозоля на Вашу квадратную сковороду-гриль.
2. Уложите две фрикадельки в сковороду. Заройте крышкой Вашу сковороду и разогревайте ее в
микроволновой печи в течение 4-5 минут. Осторожно снимите крышку и переверните
фрикадельки. Снова накройте сковороду крышкой и разогревайте ее еще в течение 2 минут.
Снимите крышку, уложите на фрикадельки по одному кусочку сыра и накройте сковороду
крышкой на 20-60 секунд или пока сыр не расплавится.
3. По желанию нанесите майонез на Ваши обжаренные в тостере маффины. Затем положите салат,
фрикадельку из тунца и томат между обеими половинками маффина. Повторите процесс при
уменьшенном наполовину времени приготовления для оставшихся двух фрикаделек или
положите их на хранение на 1-2 дня в холодильник.

Рекомендация:

Попробуйте рецепт с лососем без костей и удаленной кожей из банки вместо
тунца.
Никогда не используйте Вашу сковороду в микроволновой печи без крышки.
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Стейк
Ингредиенты
Несколько чайных ложек растительного масла,
1 замороженный говяжий стейк
1/3 чайной ложки соли, 1/3 чайной ложки перца
Овощи по вашему выбору (морковь, баклажан, грибы и пр.)
Соус
1/2 стакана красного вина, 1/4 стакана уксуса бальзамико
1 столовая ложка меда
1.
2.

3.

Добавьте красного вина вместе с уксусом и медом в чашку для смешивания и отложите в
сторону. Смажьте маслом дно Вашей квадратной сковороды-гриль.
Положите замороженный говяжий стейк вместе с овощами в сковороду и после этого закройте
ее крышкой. Разогревайте сковороду в микроволновой печи в течение 6-7 минут. Осторожно
снимите крышку и переверните стейк и овощи. Снова закройте Вашу сковороду крышкой и
разогревайте ее еще 2-3 минуты.
Положите стейк с овощами на тарелку и затем полейте соусом. Заправьте стейк солью и
перцем.

Рекомендация:

В зависимости от вкуса Вы можете варьировать несколько минут со временем
приготовления.
Никогда не используйте Вашу сковороду в микроволновой печи без крышки.

Свиной шницель
Ингредиенты
1 замороженный свиной шницель
1/2 стакана растительного масла
1/2 стакана соуса для поджаривания на гриле или дип-соуса

1.

2.

Вылейте половину стакана растительного масла в Вашу сковороду-гриль. Положите в
сковороду замороженный шницель. Закройте сковороду крышкой и разогревайте ее 6-7 минут
в микроволновой печи.
Осторожно снимите крышку и переверните шницель. Снова накройте Вашу сковороду крышкой
и разогревайте ее еще 2-3 минуты. Сервируйте шницель вместе с дип-соусом.

Рекомендация: Добавьте достаточное количество пищевого растительного масла (около 50 мл),
если Вы готовите блюдо с хлебными крошками или тестом, чтобы оно
приобрело красивый коричневый цвет.
Никогда не используйте Вашу сковороду в микроволновой печи без крышки.
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Кэшью со стручковым сахарным горошком –
блюдо, поджаренное на гриле
Ингредиенты (получается 2-3 порции)
1 ст. ложка соевого соуса с пониженным содержанием натрия
1 столовая ложка рисового уксуса
1/2 чайной ложки кунжутного масла
1 столовая ложка очищенного, мелкорубленного свежего корня
имбиря,
1 упаковка (225 г) порезанного стручкового сахарного горошка
1/4 стакана несоленых орехов кешью
1. Добавьте соевый соус, уксус, имбирь и масло в чашку для смешивания и все хорошо
перемешайте. Осторожно добавьте в полученную смесь при постоянном перемешивании
стручковый сахарный горошек. Положите стручки в Вашу квадратную сковороду-гриль.
2. Закройте крышкой Вашу сковороду и разогревайте ее 3 минуты в микроволновой печи.
Осторожно снимите крышку и переверните стручки сахарного горошка. Добавьте к ним орехи
кешью и все хорошо перемешайте. Снова накройте сковороду крышкой и разогревайте ее еще 2
минуты или пока стручки сахарного горошка не станут хрустящими и мягкими.

Рекомендация:
Никогда не используйте Вашу сковороду в микроволновой печи без крышки!

Стейк из хрустящего картофеля с сыром
Ингредиенты (получается 2 порции)
2 картошки среднего размера, порезанные дольками
1 чайная ложка растительного масла
Соль и молотый черный перец, по вкусу
1/4 стакана (30 г) нарезанного стружкой сыра чеддер

1. Добавьте дольки вместе с маслом, солью и перцем в чашку для смешивания и все осторожно
перемешайте. Положите дольки в Вашу квадратную сковороду.
2. Накройте крышкой Вашу сковороду и разогревайте ее 3-4 минуты в микроволновой печи.
Осторожно снимите крышку и переверните дольки картофеля. Снова закройте крышкой
сковороду и разогревайте ее еще 2 минуты или пока дольки не станут хрустящими и на них не
появятся жарочные полоски. Снимите крышку и посыпьте дольки сыром. Снова закройте
сковороду крышкой и дайте сыру расплавиться в течение 60-90 секунд.

Рекомендация:
Никогда не используйте Вашу сковороду в микроволновой печи без крышки!
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Чесночный хлеб
Ингредиенты
3 столовые ложки расплавленного масла или маргарина
1 большой прессованный зубчик чеснока
4 кусочка итальянского белого хлеба

1. Добавьте чеснок и масло в небольшую миску и хорошо перемешайте. Смажьте полученной
смесью каждую из сторон хлеба. Положите кусочки хлеба в Вашу квадратную сковороду-гриль.
2. Накройте сковороду крышкой и разогревайте ее в микроволновой печи 2 минуты. Осторожно
снимите крышку и переверните хлеб. Снова закройте сковороду крышкой и разогревайте ее еще
60-90 секунд или пока хлеб не станет хрустящим и на нем не появятся жарочные полоски.
Вытащите готовые кусочки хлеба из сковороды и повторите процесс с половинным временем
приготовления с оставшимися 2 кусочками хлеба.

Рекомендация: Если Вы хотите приготовить другие кусочки хлеба, то необходимо уменьшить
время приготовления, так как квадратное дно сковороды-гриль будет еще
горячим и остаточное тепло ускоряет процесс приготовления.
Никогда не используйте Вашу сковороду в микроволновой печи без крышки.

Сэндвич из ветчины с сыром,
поджаренный на гриле
Ингредиенты (получается 1 сэндвич)
2 кусочка хлеба, приготовленного на закваске
1 столовая ложка мягкого масла
1-2 чайные ложки дижонской горчицы, по вкусу
2-3 кусочка (50 г) вареной ветчины
2 кусочка швейцарского сыра
1. Смажьте маслом одну сторону каждого кусочка хлеба. Переверните и нанесите на другую
сторону горчицу. Положите кусочек хлеба смазанной маслом стороной в Вашу квадратную
сковороду-гриль. Положите ветчину на горчицу и затем кусочки сыра на ветчину. Положите
другой кусочек хлеба смазанной горчицей стороной вниз на сыр.
2. Закройте крышкой Вашу сковороду и разогревайте ее 2-3 минуты в микроволновой печи.
Осторожно снимите крышку и переверните сэндвич. Снова накройте крышкой сковороду и
разогревайте ее еще 60-90 секунд или пока сэндвич не станет хрустящим и не появятся жарочные
полоски. Сразу же сервируйте.

Рекомендация:

Если Вы хотите приготовить следующий сэндвич, то необходимо уменьшить
вдвое время приготовления, так как сковорода будет еще горячей.
Никогда не используйте Вашу сковороду в микроволновой печи без крышки.
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Овощи, поджаренные на гриле
Ингредиенты (получается 2-3 порции)
2 столовые ложки оливкового масла,
1 столовая ложка белого винного уксуса
1/2 чайной ложки кристаллического сахара
1/3 чайной ложки соли
1/3 чайной ложки молотого черного перца
4-6 штук спаржи с обрезанными концами
1/2 стручка красной паприки среднего размера, разрезанного на
восемь частей
1/2 головки красного лука среднего размера, разрезанной на
восемь частей
1/2 небольшого кабачка цуккини и/или желтой тыквы,
нарезанной кусочками толщиной 1,25 см
1.

2.

Добавьте масло, уксус, сахар и пряности в большую миску и хорошо перемешайте. После этого
добавьте в чашку приготовленные овощи и снова все хорошо перемешайте. Затем положите
овощи в Вашу квадратную сковороду-гриль.
Закройте сковороду крышкой и разогревайте ее 4-5 минут в микроволновой печи. Осторожно
снимите крышку и перемешайте овощи. Снова накройте сковороду крышкой и разогревайте ее
еще 2-3 минуты или пока овощи не станут хрустящими и мягкими.

Рекомендация:

Попробуйте рецепт с другими видами овощей, например, баклажан, грибы,
томаты и картофель.
Никогда не используйте Вашу сковороду в микроволновой печи без крышки.

Быстрая кисадия
Ингредиенты (получается 2 порции – 4 кесадилья)
1 стакан измельченного вареного куриного мяса
1 стакан (115 г) нарезанного стружкой сыра Monterey Jack
2 столовые ложки свеженарезанного кориандра
4 лепешки-тортильи (15 см)
Соус сальса и сливки, опционально
1.

2.

Добавьте куриное мясо, сыр и кориандр в чашку для смешивания и все хорошо перемешайте.
Разложите смесь с куриным мясом на 4 лепешки-тортильи и согните их посередине. Распылите
противопригарный пищевой аэрозоль на Вашу квадратную сковороду-гриль. Положите в сковороду
одну кесадилью.
Накройте сковороду крышкой и разогревайте ее в микроволновой печи в течение 2 минут.
Осторожно снимите крышку и переверните кесадилью. Снова накройте сковороду крышкой и
разогревайте ее еще одну минуту или пока лепешка-тортилья не окрасится золотистокоричневым цветом и не станут видны жарочные полоски. Повторите этот процесс с
сокращённым наполовину временем приготовления с оставшимися тортильями. Украсьте все
по желанию соусом сальса и сливками.

Рекомендация: Разделите кисадии посередине, чтобы получить закуску удобного размера.
Никогда не используйте Вашу сковороду в микроволновой печи без крышки.
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Импортер/продавец: ООО "Директ Трейд",

127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4
уполномоч.лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
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