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361681_118005_ Sistema Набор для приготовления риса
Мы поздравляем Вас с приобретением набора для приготовления риса.
Набор оснащен специальным устройством, которое собирает выкипевшую воду и
отправляет ее обратно в контейнер.
Для получения наилучших результатов мы разработали несколько советов для вас:
Советы по приготовлению (4 порции)
Вид зерен

Количество
в гр

Вода
в мл

Белый рис
Киноа
Полента
Кускус

250
240
200
255

500-600
500-600
600-700
350-450

Время
приготовления при
800 – 900 Вт
8-12 мин.
11-15 мин.
3-5 мин.
3-5 мин.

Время приготовления и объем воды зависят от вида риса, мощности микроволновой печи. При
добавлении соли необходимо увеличить время приготовления. При приготовлении специальных сортов
риса, например, дикого или коричневого, следуйте указаниям инструкции.

Для оптимального результата:





Промойте рис в дуршлаге холодной водой до тех пор, пока вода не станет прозрачной (если иное
не указано на упаковке).
Добавьте холодную воду.
Оставьте приготовленный рис на 5 минут, перед сервировкой перемешайте рис при помощи
ложки.
Используйте ручки на крышке для того, чтобы удобно и безопасно достать продукт после
приготовления.

Для вашей безопасности:









Никогда не готовьте рис или другой вид зерновых без воды.
Не добавляйте в воду жир или масло и не используйте никаких жиросодержащих жидкостей,
например, таких как молоко.
Разместите крышку таким образом, чтобы отверстия верхней и нижней крышки образовывали
между собой угол 90 градусов.
Не используйте абразивные или острые предметы.
Не переполняйте прибор.
При приготовлении риса с высоким содержанием крахмала рекомендуется использовать
небольшие порции риса.
Аккуратно открывайте крышку после приготовления риса во избежание ожогов горячим паром.
Открывайте крышку при помощи специальных ручек.
Для того чтобы рис не поменял цвет мы рекомендуем не использовать шафран, карри и другие
приправы.

На нашем сайте www.sistemapkastics.com Вы найдете различные советы и рецепты.
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Можно составлять друг на друга.
Пригоден для использования в морозильной камере.
Пригоден для использования в микроволновой печи.
Пригоден для использования в посудомоечной машине.
Не пригоден для использования в духовом шкафу.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, г. Москва, ул. Селезневская, д.
11а, стр. 2, комн. 4, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.

