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372937_118006 GRANAT Набор для микроволновой печи

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
TURBO MICROWAVE COOKER II
КАСТРЮЛЯ ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ TURBO MICROWAVE
COOKER II с многоярусной вставкой
Приготовление пищи с "TURBO COOKER II" с СВЧ-мощностью до 600 Вт
экономит Ваше время и сохраняет витамины продуктов. TURBO COOKER II
посредством своей специальной крышки использует влажность продуктов, это значит,
что все готовится в собственном соку! Это придает новую вкусовую нотку блюдам! Для
ускорения процесса приготовления блюд, например, при варке картофеля добавьте
немного воды – важно: картофель никогда не переварится, как при варке в обычной
кастрюле или в скороварке! Вы готовите под давлением пара, и это всегда обеспечивает
безопасность приготовления. Избыточное давление может выходить через специальные
отверстия в крышке. Поэтому Вы ВСЕГДА можете открыть крышку, проверить
состояние готовности блюда и, если результатом Вы еще не довольны, продолжить
процесс приготовления!
Никогда не используйте соль при приготовлении блюд в " TURBO COOKER II",
соль заберет воду ингредиентов – СОЛИТЕ И ДОБАВЛЯЙТЕ СПЕЦИИ ВСЕГДА В
КОНЦЕ ГОТОВКИ! Мы советуем Вам, после того как Вы выключите прибор, дать
настояться блюду примерно 5 минут, это только улучшит результат! Процесс
приготовления блюд будет занимать теперь у Вас меньше времени!
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TURBO COOKER II сделает из Вашей микроволной печи настоящее сокровище для
современной кухни!
МЯСО: в TURBO COOKER II Вы можете вкусно приготовить любое мясо. Лучше
всего подходит свинина, мясо птиц и рыба. Обжаривание в несколько минут на
сковороде мяса – это оптимальная подготовка для блюда – поры закрываются, и мясо
быстро приготовится! Телятина и дикое мясо не так хорошо подходят для
микроволновой печи, т.к. эти сорта мяса нужно очень медленно и долго тушить.
КАРТОФЕЛЬ: в TURBO COOKER II можно варить как очищенный, так и
неочищенный картофель, НЕ СОЛИТЬ, солить только в конце приготовления, рецепты
для среднего и крупного картофеля. Положить картофель в TURBOCOOKER, закрыть,
вентиль оставить наполовину открытым – при 600 Вт 700-800 гр нужно варить примерно
8 минут, 1000 - 1200 гр. – примерно 10 минут, после окончания варки дать постоять
примерно 3-5 минут, тогда Вы получите прекрасное качество и первоклассный вкус!
РИС: варите, пожалуйста, рис в соотношении с водой (использовать измерительный
стакан из комплекта). Налейте воду в TURBOCOOKER, при мощности 600 Вт варить
около 5 минут, потом оставить еще на 5 минут с закрытой крышкой.
измерительный
рис
1
2
3
4

стакан, измерительный
вода
1 1/2
3 1/4
4 1/2
5 3/4

стакан, минуты
7-9
11-13
13-15
15-18

ОВОЩНОЙ ГАРНИР: СОВЕТ: твердые овощи разрезайте более мелко, чем мягкие
овощи. Таким образом, все овощи приготовятся одновременно.
Прочтите, пожалуйста, внимательно, следующие указания по технике безопасности и
меры предосторожности даже в том случае, если Вы знаете, как правильно обращаться с
прибором.
Этот набор предназначен исключительно для домашнего пользования. Используйте
прибор только в предназначенных для него целях и только так, как описано в
инструкции. Набор для приготовления пригоден только для микроволновых печей. Не
используйте на плите или в духовке. Если Ваша микроволновая печь оснащена функцией
"гриль" и/или функцией "циркуляция горячего воздуха", убедитесь в том, что эти
функции выключены. Перед первым использованием тщательно вымойте все части
данного набора для удаления возможных производственных отходов. Следите за тем,
чтобы набор был чистым, всегда перед и после использования, тщательно вымойте его
так, как описано в инструкции по применению. Не ставьте кастрюлю и комплектующие
рядом с горячими поверхностями (например, газовая или электроплита, или духовой
шкаф). Всегда аккуратно открывайте крышку, т.к. из-за пара возникает опасность
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получения ожогов. Вследствие постоянного технического развития, мы оставляем за
собой право на изменение продукта, упаковки и прилагающихся к нему документов.

Как работает TURBO COOKER II
В каждой микроволновой печи находится так называемый магнетрон, который
превращает электричество в электромагнитные волны ("микроволны"). Микроволны
распределяются в микроволновой печи равномерно, это происходит за счет вращения
тарелки. TURBO COOKER II – это оптимальный набор для приготовления в Вашей
микроволновой печи. Проницаемость материала ускоряет процесс приготовления блюд.
Используйте TURBOCOOKER всегда только с открытым клапаном для того, чтобы
выходило давление.
Когда Вы достаете TURBO COOKER II из микроволновой печи, закройте клапан и
подождите 2-3 минуты. Скорость микроволн и возникающий пар в кастрюле никогда не
смогут гарантировать таких результатов!
После приготовления блюда за очень короткое время продукты сохраняют свои
питательные вещества, витамины и не меняют цвет.
Важная информация: количество продуктов значительно влияет на время приготовления
блюда. Пожалуйста, обратите внимание на то, что в TURBO COOKER II в
сравнении с другими кастрюлями не нужно добавлять много воды. В TURBOCOOKER
можно готовить без воды или добавления жиров. Тогда TURBOCOOKER максимально
использует микроволны! Вы получаете блюдо с изысканным вкусом за очень короткое
время. Для приготовления всех блюд важно: солить блюдо нужно только в конце!
КАРТОФЕЛЬ
Картофель очистить и вымыть, влажный картофель нарезать на кусочки около 5 см и при
мощности 600 Вт примерно на 7 минут поставить в микроволновую печь с открытым
клапаном! Воду добавлять не нужно! Достать, закрыть клапан и дать настояться 2-3
минуты.
Что можно сделать дальше: картофель с петрушкой и сливочным маслом: разогреть
сливочное масло с петрушкой, обмакнуть картофель в масло, посыпать свежей
петрушкой, посолить, готово (к рыбе, фрикаделькам и т.д.). Пюре: сделать пюре,
добавить сливочное масло, горячее молоко, соль и щепотку мускатного ореха, по вкусу
можно добавить большее или меньшее количество молока. Жареный картофель: в
горячем масле обжарить со всех сторон до золотистого цвета, посолить, готово.
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РИС

TURBO COOKER II максимально использует жидкость содержащуюся в рисе.
Поэтому Вам не нужно добавлять воду как раньше – раньше вы делали так: 1 часть риса,
2 части воды – теперь с TURBOCOOKER: 1 часть риса/1 часть воды (если Вы хотите,
чтобы рис не разварился, а был немного твердым). 1 часть риса/ 1 1/2 часть воды (рис
будет мягким). НЕ ДОБАВЛЯТЬ СОЛЬ, при мощности 600 Вт варить примерно 7 минут
(на 3 порции), затем достать кастрюлю из микроволновки, закрыть клапан и дать
настояться примерно 4 минуты. Затем посолить.
ЛОСОСЬ НА ЛУКОВОЙ ГРЯДКЕ
Лук порезать кольцами, положить в TURBOCOOKER. Два куска лососевого филе
обжарить на сковороде, затем положить на луковые кольца. С открытым клапаном при
мощности 600 Вт готовить около 4 минут. Достать рыбу, полить кольца лука сливками
(полстакана), хорошо перемешать, и готовить еще 1 минуту при мощности 600 Вт.
Достать, посолить и поперчить, сервировать с филе лосося.
РИС С ОВОЩАМИ
2 чаши риса, 2 чаши воды, 1 чаша мелко нарезанных кубиков овощей по Вашему вкусу.
Все вместе поместить в TURBOCOOKER, перемешать и при открытом клапане при
мощности 600 Вт примерно 7 минут. Достать, закрыть клапан и дать постоять около 4
минут. Затем снять крышку, добавить 1 ложку сливочного масла, немного соли и мелко
нарубленной зелени. Прекрасный гарнир к курице или индейке.
ОВОЩИ
Вымытые овощи готовить при мощности 600 Вт без добавления воды около 5 минут.
Время готовки зависит от количества овощей. Достать, закрыть клапан и дать постоять
около 2 минуты, открыть и приправить по вкусу. Несмотря на различные виды овощей в
TURBOCOOKER все овощи готовятся одинаково. Морковь (твердая) и брокколи
(мягкая) приготовятся за одинаковое время, потому что TURBOCOOKER
"обрабатывает" ИЗНУТРИ (микроволны) молекулы воды, а пар снаружи ускоряет
процесс. Результат: замечательные, богатые витаминами, вкусные овощи.
ТУРБО КЕКСЫ
Приготовить тесто, так как написано на упаковке. Разложить тесто в бумажные
формочки – формы заполнить только до половины и брать по две формочки на кекс.
Готовить около 2 минут при мощности 600 Вт, готовить вместе не более 4 штук.
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СПАРЖА С ВЕТЧИНОЙ
Положить ломтики ветчины на низ TURBOCOOKER (ветчина, примерно 150-200 гр.),
спаржу разрезать пополам, положить на ветчину, добавить 1 ст.л. воды и 1 ч.л.
сливочного масла, при мощности 600 Вт и с открытым клапаном готовить около 4 минут.
Достать TURBOCOOKER, закрыть клапан и дать постоять около 2 минуты. Горячие
кусочки спаржи накрыть ветчиной, подавать с голландским соусом. Наш совет:
приготовьте сначала в TURBOCOOKER картофель, в качестве гарнира идеально
подойдет картофель в сливочном масле с петрушкой.
ТУШЁНАЯ СПАРЖА
500 гр. свежей спаржи очистить и вымыть. Положить мокрую спаржу в TURBOCOOKER
(воду не добавлять). При мощности 600 Вт и с открытым клапаном готовить около 7-8
минут. Достать кастрюлю, закрыть клапан и дать постоять около 2 минут. Достать
спаржу, положить сверху ложку сливочного масла и посолить, подавать к столу!
ФОРЕЛЬ (свежая) с ОВОЩАМИ
1 форель, примерно 200 гр., выпотрошенная и вымытая, 1 пучок суповой зелени.
Положить форель в TURBOCOOKER, добавить мелко порезанные овощи и готовить
около 6-8 минут. Достать кастрюлю, закрыть клапан и дать постоять 4 минуты, открыть
крышку, приправить. ВАШЕ БЛЮДО ГОТОВО!
Рис с овощами:
1 средняя морковь (порезанная полоской)
1 ложка сливочного масла
2 стакана риса (стакан из набора)
4 стакана воды
50 гр. свежего гороха
(или в конце добавить консервированный горошек)
Кисло-сладкое мясо:
300 гр. куриной грудки порезать полосками, обжарить на сковороде на большом огне,
затем сразу положить в TURBOCOOKER. Добавить 5 ст.л. кисло-сладкого соуса и 1/2
стакана воды.

Все материалы, из которых изготовлен TURBOCOOKER, безвредны для пищевых
продуктов. Они не впитывают запах или вкус, их легко чистить, а также они пригодны
для посудомоечных машин.
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Пожалуйста, используйте набор только для приготовления в микроволновой печи!

Комплектующие набора

Универсальная корзина для приготовления блюд, тушения и разогревания. Легко и
удобно доставать из прибора. Можно приобрести отдельно.

Примеры использования

Теперь Вы можете использовать корзину вместе с кастрюлей
TURBO COOKER II. Продукты находятся не на дне прибора и готовятся
равномерно.
Блюда из теста: Наполните прибор наполовину водой. Разогрейте прибор при 600 Вт
около 6 минут (при закрытой крышке и открытом вентиле).

Затем установите наполовину наполненную корзину в прибор.
Закройте крышку. Откройте вентиль и готовьте блюдо 5-8 минут при 600 Вт (в
зависимости от формы и свойств блюда). Вы можете открывать крышку и
контролировать готовность блюда.
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Достаньте корзину, дайте стечь. Корзина также отлично подходит для мытья овощей и
фруктов.
Многоярусная вставка

Практично для приготовления различных блюд. Идеальный
помощник для разогревания нескольких порций.
Например, снизу капуста, сверху мясо
Снизу чечевица, сверху клецки
снизу овощи, сверху мясо
Но также и для приготовления:

снизу картофель, сверху овощи, снизу рис, сверху овощи
Маффины можно готовить как в корзине (можно приобрести отдельно), так и в самом
приборе.
Чистка крышки

Крышка легко разбирается на 2 части и легко чистится.
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Комплект поставки

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кастрюля
Крышка с вентилем
Многоярусная вставка
Мерный стакан
Лопатка
6 форм для маффинов

Отдельно можно приобрести
Практичную универсальную корзину

TURBO COOKER II позволяет использовать микроволновую печь намного больше,
чем обычно. Прибор используется с открытым вентилем. Поэтому никогда не возникает
избыточное давление.
После того как вы достанете прибор из микроволновой печи вентиль должен быть
закрытым. Рис и картофель необходимо готовить до 5 минут.
ВАЖНО: СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ФУНКЦИЯ ГРИЛЯ В ПРИБОРЕ БЫЛА
ОТКЛЮЧЕНА!
Идеальное использование – при мощности микроволновой печи 700 Вт.
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Чистка и материалы: Используемые материалы пригодны для пищевых продуктов. Они
не впитывают запах или вкус. Легко чистить, пригодны для использования в
посудомоечной машине.
Вы экономите время и энергию, вам больше не нужно разогревать тарелку за тарелкой,
теперь при помощи прибора вы одновременно можете разогреть до 5 порций.

Fa. TELECONSUM Beratungs u. Vertriebs GmbH ("Фа. ТЕЛЕКОНЗУМ Бератунгс унд
Фертрибс ГмбХ")
Риковег 28 В2, А-2351
Винер-Нойдорф, Австрия
Горячая линия: +43 (0) 2236 660 941
Пн – Чт 8:30-16:00, Пт 8:30-12:00
www.teleconsum.com
Импортер/продавец: ООО "Директ Трейд",
127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71

