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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Скороварка из нержавеющей стали 
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На нашем товаре используются 
следующие символы: 

Перед началом эксплуатации прибора внимательно 
ознакомиться с данной инструкцией и хранить ее на 
случай возникновения вопросов в будущем! 
  
1.Запрещается использовать скороварку лицам, которые не 
знают, как с ней обращаться. 
 
2. Не оставлять скороварку без присмотра, когда она 
включена. 
 
3. Следует быть максимально осторожными и 
внимательными, если в непосредственной близости от 
скороварки (в процессе ее эксплуатации) находятся дети. 
 
4. Использовать скороварку только в предусмотренных 
целях. 
 
5. Каждый раз перед использованием проверять, чтобы 
скороварка была чистой, а также, чтобы защитный клапан, 
клапан регулировки давления, а также уплотнительное 
кольцо были в порядке. 
 
6. В процессе приготовления пищи в скороварке давление 
нарастает. Соответственно, перед эксплуатацией скороварки 
очень важно закрыть плотно крышку и внимательно 
ознакомиться с примечаниями по использованию и 
безопасному использованию в Инструкции по эксплуатации, 
т.к. некорректная эксплуатация скороварки может стать 
причиной телесных травм или повреждений самой 
скороварки. 
 
7. Данная скороварка не оснащена датчиком давления. 
Следует следить за выделением пара из клапана 
регулировки давления, это указывает на то, что в скороварке 
успешно образуется пар.  
 
8. Запрещается превышать указанное минимальное 
ограничение по объему (=жидкость + приготовленная пища)  
 
9. Запрещается превышать указанное максимальное 
ограничение по объему (=жидкость + приготовленная пища). 
 
10. Эксплуатировать скороварку только на тех источниках 
тепла, которые указаны в Инструкции по эксплуатации. 
 
11. Запрещается использовать скороварку для обжаривания 
или запекания пищи с использованием масла.  
 
12. Запрещается использовать скороварку в качестве 
духовки, т.к. это может вызвать ее повреждение.  
 
13. Внимательно ознакомиться с дополнительными 
примечаниями по приготовлению специальных продуктов 

 

Ознакомиться с 
инструкцией по 
эксплуатации. 

 

Принимать во 
внимание 
предупреждение и 
информацию по 
безопасности. 

Мы рады, что Вы отдали 
предпочтение нашему  
качественному товару.  
 
Перед началом эксплуатации 
нашей новой скороварки, 
внимательно прочитать всю 
инструкцию по эксплуатации.  
 
Следует обратить внимание на 
то, что неправильная 
эксплуатация прибора может 
привести к повреждениям. 
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питания в Инструкции по использованию, которые описаны 
в разделе «Примечания по безопасности».  
 
14. Всегда держать скороварку только за ручки. 
 
15. Не пытаться открыть скороварку силой.  Перед тем как 
открывать скороварку, убедиться в том, что давление 
уменьшено (См. информацию в Инструкции по 
использованию).  
 
16. Выпуская пар, следить за тем, чтобы пар не попал на 
руки, голову или другие части тела. 
 
17. Крышку и другие элементы скороварки нельзя мыть в 
посудомоечной машинке.  
 
18. Разрешается использовать исключительно оригинальные 
запчасти. 
 
19. Если требуется ремонт скороварки, обратиться в наш 
департамент по работе с клиентами (см. оборот). 
 
20.  Пятна на дне скороварки легко удаляются с помощью 
лимона или уксуса. Если невозможно избавиться от пятен, 
см. страницу 12. 
 
21. Ни в коем случае нельзя использовать чистящие 
средства или проволочную мочалку для чистки. 
 
22. Тщательно придерживаться Инструкций по 
использованию.  
 
23. Не использовать скороварку как фритюрницу для 
обжаривания пищевых ингредиентов в масле или жире. 
 
24. Не оставлять без присмотра масло или жир. Следует 
помнить о том, что горячие масло или жир могут вспыхнуть. 
Не использовать воду для тушения загоревшегося масла. 
Накрыть крышкой или другим подходящим предметом или 
воспользоваться подходящим огнетушителем.  

  

 

Пользуйтесь скороваркой с удовольствием и 
наслаждайтесь вкусными блюдами, приготовленными в 
ней!  
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1) Открыть 
Нажать 2 кнопки 
системы фиксации и 
поднять крышку.  

  
2) Закрыть 

Надавить на кнопки и 
прижать крышку к 
кастрюле. Отпустить 
кнопки, послышатся 2 
щелчка. 

  
      2а) На крышке 
имеются контрольные 
метки: если их не 
видно, значит, крышка 
закрыта. 
 

3)  Поместить 
продукты питания в 
кастрюлю, учитывая, 
что минимальный 
объем жидкости 
составляет примерно 2 
литра (см. страницы 
10+14)!  
Минимальный уровень 
жидкости и пищевых 
ингредиентов должен 
составлять, как 
минимум, 1/3 объема 
скороварки.  

  
Изображение: контрольные метки 

Теперь можно добавить 
пищевые ингредиенты. 
Если пищевые 
ингредиенты набухают, 
увеличиваются в 
размерах или образуют 
пену, следует убедиться 
в том, что скороварка 
наполнена только 
наполовину. Что 
касается других 
пищевых ингредиентов: 
убедиться в том, что 
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скороварка наполнена 
только на 2/3 максимум 
(см. стр.10).  

4) Выбор режима  
1=деликатный режим 
приготовления пищи 
2=быстрый режим 
приготовления пищи 

5) Задать самый 
интенсивный режим 
работы скороварки. 

6) Скороварка 
начинает работать 
Как только из 
отверстия начнет 
выходить пар, 
установить самый 
медленный режим 
работы скороварки. 
Начинается отсчет 
времени 
приготовления блюда 
(см. таблицу на 
странице 20/21).  
 

7) Время 
приготовления 
подошло к концу 
Выключить скороварку.  

 

 

 

 
8) Медленный 

поэтапный выпуск 
пара… 
Или подождать, как 
указано в рецепте, пока 
давление не ослабнет. 
Запрещается сразу же 
переходить из позиции 
II в позицию … , сначала 
нужно перейти от 
позиции 2 к позиции 1, 
подождать несколько 
секунд, и затем перейти 
в позицию …  .  
Можно сразу же 
переходить с позиции 1 
в позицию … , если 
изначально задана 
позиция 1.  

 

Внимание: Выпускаемый пар очень горячий (См. страницу 10)! Другие способы уменьшения 
давления указаны на странице 13.  

9) Открыть скороварку  
Подождать, пока выйдет весь пар, затем можно отключить скороварку. Можно снять крышку. 
ВНИМАНИЕ: Запрещается открывать крышку, прикладывая усилия.  
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3,0 л 2,0 л 24 см 

4,0 л  2,6 л 24 см 

5,0 л 3,3 л 24 см 

6,0 л  4,0 л 24 см 

7,0 л  4,7 л  24 см 

9,0 л  6,0 л  24 см  
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Данная скороварка соответствует самым высоким стандартам, для ее изготовления 

использовались самые лучшие материалы, что гарантирует безопасность ее использования и 

долговечность. Мы надеемся, что эта скороварка Вам очень понравится. 

 

Данная скороварка обладает многими преимуществами: 

Настраиваемый клапан для регулировки давления 

Инструкции, представленные в рецептах, и таблицы по времени приготовления, можно 

рассматривать лишь в качестве рекомендации. Именно поэтому мы разработали настраиваемый 

клапан для регулировки давления, который можно установить в положении 1 и 2. Его 

преимущество заключается в том, что в зависимости от размера или объема пищевых 

ингредиентов, которые Вы готовите, можно отдельно задавать уровень давления в скороварке с 

помощью этого клапана.  

Ознакомьтесь с таблицами по времени приготовления, представленными в конце данного 

буклета, и узнайте основные настройки.  

 

 

 

Приготовленная пища будет полезнее 
Пища готовится в очень «деликатных» условиях: 
меньший период времени и на пару, где отсутствует 
кислород. Чем меньше времени готовится пища, тем 
больше в ней нужных витаминов, питательных веществ и 
минералов. 
 
Приготовленная пища вкуснее. Когда в среде, в 
которой готовятся овощи, отсутствует кислород, 
они в большей степени сохраняют свой натуральный 
вкус и цвет. 
 
Длительность приготовления пищи сокращается, Вы 
экономите время и электроэнергию (ресурсы) 
Используя эту скороварку, Вы экономите до 70%  
времени по сравнению с тем, сколько времени Вы 
тратили раньше. Кроме того, Вы экономите 
электроэнергию – до 60% на блюдах, которые нужно 
готовить дольше, и от 30 до 40% на блюдах, 
длительность приготовления которых меньше.  
 
По большому счету, теперь можно забыть о запахах 
пищи и испарениях, появляющихся в ходе 
приготовления пищи. Ухаживайте за скороваркой, и 
она будет долго служить Вам.  
 
Перед эксплуатацией внимательно ознакомиться с 
инструкцией по использованию.  

 

 

 

Электрическая 
Газовая 

Керамическая Индукционная 
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Приготовление пищи в скороварке  

 
1 – Запатентованная система 
открытия/закрытия одной рукой 
2 – клапан регулировки давления 
3 – предохранительный клапан/индикатор 
давления 
4 – Защитное окошко 
5 – Метки заполнения/чаша 

6 – Крышка с уплотнительным кольцом 
7 – ручка с огнезащитой 
8 – Емкость скороварки 
9 – Многослойное термооснование  

 

 

1) Новая система открытия/закрытия одной рукой 
В любом положении можно закрыть емкость скороварки 
крышкой. 
Для этого поместить крышку на скороварку, нажав 2 кнопки 
системы закрытия одной рукой. 
Прижать крышку к емкости скороварки. 
 
Отпустить кнопки, послышатся 2 щелчка.  
Чтобы открыть крышку, тщательно придерживаться инструкций, 
описанных на странице 10.  
 

Клапан регулировки давления для различных режимов приготовления пищи. 
Клапан автоматически поддерживает давление и температуру в соответствии с выбранным 
режимом. 
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Положение 1 – для постепенного приготовления пищи (0,7 бар/70 
кПа) 
Позиция 2 – для быстрого приготовления пищи (1,2 бар/120 кПа) 

Позиция  – для постепенного ослабления давления  

Позиция - для очистки клапана 
 
Максимально допустимое давление для этой скороварки – 3,0 
бар/300 кПа 
 
 

 

Предохранительный клапан, который выступает также в роли датчика 
давления: когда давление в скороварке нарастает, датчик давления 
горит красным цветом, и крышка скороварки заблокирована 
(запрещается пытаться открыть ее силой).  

 

Если датчик давления не виден, значит, скороварка уже не находится 
под воздействием давления. Ее можно открывать. Если вдруг клапан 
регулировки давления не выпускает пар, этот клапан можно открыть, 
как и указано в инструкциях.  

 

Защитное окошко: 
Защитное стекло, расположенное в верхней части крышки, - 
дополнительный элемент безопасности. Если давление в скороварке 
слишком высокое, уплотнительное кольцо «выдавливает» давление 
через окошко,  и через него выходит пар. 

 

Метки заполнения/объем в квартах: 
Указаны метки минимального и максимального заполнения, а также 
объем в квартах. На эти метки следует обращать внимание; никогда не 
готовить блюда, если в скороварке нет жидкости; запрещается 
заполнять скороварку более чем на 2/3.  

 

Крышка и уплотнительное кольцо: 
Уплотнительные кольца обладают свойством изнашиваться. В случае 
необходимости их следует заменять.  
 
Обратить внимание: использовать следует только оригинальные 
уплотнительные кольца. 
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Скороварка:  
Эта скороварка, отличающаяся привлекательным и неустаревающим 
дизайном, изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 
18/10; уход за ней простой; ЕСЛИ СНЯТЬ КРЫШКУ, скороварку можно 
даже мыть в посудомоечной машинке. Без крышки скороварку можно 
также использовать в качестве обычной кастрюли.  

 

Термическое многослойное основание: 
Невероятно прочное основание, которое можно ставить на все 
разновидности варочных поверхностей. Оно очень прочное, обладает 
наилучшими тепловыми характеристиками и экономит энергию. 
 
 

Можно ставить на все разновидности плит. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрическая Газовая Керамическая Индукционная 
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Примечания по безопасности 

Перед первым использованием скороварки следует ознакомиться с данными инструкциями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перед каждым использованием следует тщательно мыть 
скороварку и крышку скороварки горячей водой. 
 
Если после первого кипячения воды в скороварке на дне 
появились белые пятна, это говорит о том, что вода очень 
жесткая. 
 
От таких пятен можно с легкостью избавиться либо с помощью 
уксуса, либо с помощью средства для удаления накипи. Ни в 
коем случае нельзя избавляться от этих пятен с помощью 
абразивных чистящих средств или проволочной мочалки. Это же 
распространяется и на чистку внешней поверхности из 
нержавеющей стали. 
 
Убедиться в том, что перемещению клапана регулировки 
давления и предохранительного штифта ничего не 
мешает. 
 
Лицам, не знакомым с использованием этой скороварки, не 
следует пользоваться ею. 
 
Если при эксплуатации скороварки в непосредственной 
близости рядом находятся дети, следует быть особенно 
осторожными. 
 
Данную скороварку можно использовать только лишь для 
быстрого приготовления пищи, для чего она и предназначена. 
Если снять крышку, данную скороварку можно использовать в 
качестве обычной кастрюли. Запрещается ставить скороварку в 
духовку или микроволновую печь. 
 
Скороварку можно ставить только на конфорку подходящего 
размера. Если огонь включен на максимум, следует соблюдать 
максимальную осторожность. 
 
Если скороварка используется на электрической плите, диаметр 
электрической конфорки должен быть равен или быть меньше 
диаметра скороварки.  
 
Если скороварка используется на газовой плите, диаметр 
пламени не должен быть больше диаметра основания.  Пламя 
слишком большого диаметра может нанести урон ручкам 
скороварки.  
 
Если скороварка используется на керамической плите, следует 
убедиться в том, что дно кастрюли чистое и сухое. 
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В ходе приготовления пищи не прикасаться к наружной части 
скороварки – существует риск получить ожог.  
 
 
Если скороварка все еще горячая, прикасаться к ней или 
передвигать следует очень осторожно, держа за ручки самой 
скороварки, а не крышки.  
 
Не передвигать скороварку, держа ее за ободок крышки. Всегда 
передвигать скороварку, держа ее обеими руками за ручки.  
 
Всегда проверять, надежно ли крепятся ручки к скороварке. При 
малейших признаках того, что ручки расшатались, закрепить их 
надлежащим образом при помощи отвертки. 
 
Запрещается готовить пищу в скороварке без добавления 
жидкости в скороварку, т.к. это может вызвать ее повреждение.  
 
Минимальный объем жидкости должен составлять 
примерно 0,4 кварты (3/8 литра) независимо от количества 
пищи, которую Вы будете готовить! 
Скороварку необходимо наполнять как минимум на 1/3, 
включая пищу, которую Вы будете готовить.  
Запрещается наполнять скороварку более чем на 2/3; если вы 
готовите пищу, которая сильно разбухает, или начинается 
процесс пенообразования (например, при готовке риса или 
бобовых), не заполнять скороварку более чем наполовину. 
Такие продукты питания следует сначала довести до кипения в 
скороварке без крышки, а затем снять пену, прежде чем 
накрыть скороварку крышкой. 
 
Запрещается использовать скороварку (под давлением) для 
запекания или обжаривания пищи с использованием масла.  
 
Например, перед отвариванием сосисок (в искусственной 
оболочке) следует сначала их проколоть. Если же не 
прокалывать оболочку сосисок, они могут под давлением 
расшириться и разорваться. Брызги, появляющиеся при этом, 
могут стать причиной ожогов. 
 
При приготовлении, например, мяса с кожицей, которая 
разбухла, не следует прокалывать ее, лучшего всего дать мясу 
остыть. В противном случае существует риск получения ожога. 
 
Не следует готовить в скороварке продукты питания, которые 
образуют пену, например, яблочное пюре, ревень, спагетти, 
плющеную овсяную крупу или другие крупы. Так как в ходе 
приготовления такие продукты питания обычно попадают вверх 
на крышку, существует риск того, что клапан скороварки 
засорится.  
 
Если пищевые ингредиенты кашеобразные, следует осторожно 
встряхнуть скороварку, прежде чем открывать ее.  
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В ходе приготовления пищи пар выходит вертикально из центра 
клапана регулировки давления. 
 
Следует следить за тем, чтобы горячий пар не попадал на вас.  
 
В процессе приготовления пищи не следует трогать защитные 
приспособления.  
 
Когда скороварка находится под давлением, запрещается 
прикладывать усилия, чтобы открыть ее. 
 
Прежде чем открывать скороварку, следует дать ей остыть. 
Следует полностью ослабить давление пара, в противном 
случае, невозможно будет открыть скороварку. Ознакомиться с 
информацией, как открыть скороварку (страница 17). 
 
Не производить модификацию защитных приспособлений; в 
противном случае, возникает риск получить ожог. Уменьшая 
давление пара, не допускать попадания пара на руки, голову и 
части тела. 
 
Использовать только оригинальные вспомогательные 
приспособления и запчасти, а также крышки и кастрюли, 
которые специально предназначены для скороварок. 
 
Ни в коем случае не следует пользоваться скороварками или 
вспомогательными приспособлениями, которые 
деформированы или повреждены.  
 
В случае необходимости ремонта, обратиться в наш 
департамент по обслуживанию клиентов. 

 

 

Перед приготовлением пищи 
Каждый раз перед использованием убедиться в том, что 
система блокировки, регулятор давления и уплотнительное 
кольцо чистые и функционируют надлежащим образом. 
 
 
 
 
 
 
 
Обратить особое внимание на то, чтобы предохранительный 
клапан на нижней части крышки свободно двигался 
(«раскачивался»). 
 
 
 
С помощью острого предмета убедиться в том, что штифт 
свободно двигается (под давлением пружины).  
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Приготовление пищи в скороварке: 
Для образования пара налить в скороварку достаточное 
количество жидкости (воды, подливки или бульона). 
 
ВНИМАНИЕ:  Всегда наливать достаточно жидкости. 
Скороварка НЕ ДОЛЖНА работать «насухую». 
Добавить продукты питания, которые Вы будете готовить. 
Заполнить максимум ½ емкости, если речь идет о продуктах, 
которые разбухают или интенсивно образуют пену.  
Заполнить максимум 2/3, если речь идет обо всех остальных 
продуктах питания. См. отметки заполнения внутри емкости. 
Убедиться в том, что между продуктами питания, которые Вы 
будете готовить, и крышкой с предохранительными 
клапанами, имеется достаточное пространство.  

 

 

Внимание: 
Чтобы к основанию скороварки не прилипала соль, следует 
добавить соль в кипящую воду и осторожно помешать. 
Теперь следует закрыть скороварку крышкой. 
Благодаря системе открытия/закрывания с помощью одной 
руки, можно в любом положении поместить крышку на 
емкость. Для этого следует поместить крышку на скороварку, 
нажав 2 кнопки системы открытия/закрытия с помощью 
одной руки. Прижать крышку к емкости. Убрать пальцы с 
кнопок, послышатся 2 щелчка. 
 
Корзинка для приготовления блюд на пару: (не является 
частью отдельных кастрюль, но представлена в качестве 
вспомогательного приспособления на стр.26)  
Поставить подставку на дно емкости (кастрюли), на подставку 
поставить корзинку для приготовления блюд на пару. В 
емкость налить достаточно жидкости так, чтобы уровень 
жидкости был как раз под корзинкой. Теперь те продукты, 
которые Вы хотите тушить или приготовить на пару, можно 
положить в корзинку, и готовить на генерируемом пару.  
Благодаря методу приготовления на пару, продукты будут 
нежными и сочными. Пользуясь корзинкой для 
приготовления блюд на пару, Вы  сможете готовить более 
полезные блюда, ведь в пище, приготовленной таким 
образом, сохраняются водорастворимые витамины и 
питательные вещества. Более того, для приготовления этим 
методом не требуются жиры и масла. 
Тушеные/приготовленные на пару блюда полезны тем, кто 
придерживается диет.   
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Выбор режима приготовления пищи 
Положение I: 
Щадящий режим приготовления пищи при 113°С 
для тушения и приготовления на пару таких легких 
продуктов питания, как овощей, рыбы, фруктов… 

 
 

Положение II: 
Быстрое приготовление пищи при 120°С 
для варки и тушения мяса, супов, рагу. 
 
 
Таблица времени приготовления – Страница 21-22 

 
 

Готовить в скороварке так легко… 
1) С помощью клапана регулировки давления 

выбрать подходящий режим приготовления 
пищи: 

Задать давление: 
I = щадящий режим 
II = интенсивный режим 
 

 

2) Задать самый быстрый режим работы 
скороварки 

Выбрав предварительно нужный режим, поставить 
скороварку на подходящий источник тепла, и включить 
ее на полную мощность.  

 
 

Когда давление повышается, красный штифт 
предохранительного клапана становится видимым. С 
этого момента запрещается открывать скороварку.  
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3) В зависимости от наполненности скороварки, 
понадобится несколько минут для того, чтобы 
активировался заданный режим приготовления пищи.  
Выбранный режим активирован, как только пар 
начинает постоянно выделяться из клапана регулировки 
давления. 
 
Только с этого момента начинается отсчет фактической 
длительности приготовления пищи. 
 
Только в этот момент можно уменьшать интенсивность 
источника тепла.  
 
Благодаря этому Вы избавлены от ненужного расхода 
энергии и риска приготовления блюда «на сухую».  

 

4) По окончании приготовления пищи. 
Отключить плиту. 
 
 

5) Медленный поэтапный выпуск пара… 
…или подождать, как указано в рецепте, пока давление 
не ослабнет.  
Медленно повернуть клапан регулировки давления из 
режима II в режим выпуска пара     . 
Не переходить сразу же из режима  II в режим выпуска 
пара     . 
Сначала перейти из режима II в режим I, подождать 
несколько секунд, затем перейти из режима I в режим     
.  
При приготовлении пищи в режиме I, можно сразу же 
переходить из режима I в режим     . 
 
Внимание:  Выходящий пар очень горячий – защитите 
себя от ожогов, не допуская попадания пара на лицо, 
тело и руки (см. страницы 12-13). 

 
 

6) Подождать, пока выйдет весь пар, теперь можно 
отключать скороварку. Крышку можно снять. 
 
ВНИМАНИЕ: Запрещается открывать крышку силой.  
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Медленно и постепенно перевести в 

положение ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Завершение приготовления пищи 
Тепловой источник отключается, когда время 
приготовления пищи подходит к концу. Давление в 
скороварке должно быть уменьшено. Снять скороварку 
с конфорки и поставить на подходящую поверхность. 
Существует 3 варианта, как уменьшить давление: 

1) Дать скороварке остыть:  
Подождать, пока штифт красного цвета на 
предохранительном клапане полностью исчезнет. 
Рекомендуется использовать этот способ, если речь 
идет о кашицеобразной пище или пище, которая 
образует пену.  

2) Медленно повернуть клапан давления  

из позиции II в позицию выпуска пара . Не 

переходить сразу же из позиции II в позицию . 
Сначала перейти из позиции II в позицию I, подождать 
несколько секунд, затем перейти из позиции I в 

позицию .  
Если для приготовления пищи была задана позиция I, то 

можно сразу же переходить из позиции I в позицию . 
ВНИМАНИЕ: Выходящий пар очень горячий (см. 
страницу 17).  

3) Быстрое уменьшение давления: 
Подержать скороварку под струей холодной воды так, 
чтобы холодная воды медленно стекала по крышке (но 
не по пластиковым элементам), пока штифт красного 
цвета на предохранительном клапане не исчезнет 
полностью из вида. Не ставить скороварку в воду. Когда 
штифт красного цвета исчезает из вида, значит, 
давление уменьшилось. Зафиксировать клапан 

регулировки давления в позицию . Когда вышел 
весь пар, скороварку можно отключать. Крышку можно 
снять. 
 
ВНИМАНИЕ: Запрещается открывать крышку силой, а 
также вмешиваться в работу предохранительных 
устройств. Скороварку можно открыть только тогда, 
когда давление в ней ослаблено.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Уход и обслуживание 

 После каждого использования мыть скороварку горячей водой и 
жидкостью для мытья посуды. Не использовать абразивные или 
едкие чистящие средства, а также средства, содержащие хлор. 
Скороварку можно также мыть в посудомоечной машинке (но без 
крышки). Крышку можно мыть вручную.  

 

Уход и замена уплотнительного кольца:  
Чтобы вымыть уплотнительное кольцо, промыть его под струей 
теплой воды и дать ему высохнуть. Как только уплотнительное 
кольцо станет жестким (цвет станет коричневым), его нужно 
заменить.  
 

 

Предохранительный клапан 
Как и крышку, его нужно всего лишь промывать под струей воды.  

 
 

 Чистка клапана регулировки давления:  
Снять пластиковую верхнюю часть. Для этого надавить на клапан 

и повернуть его полностью влево:  

 

Клапан можно потянуть вверх и снять. Промыть под струей воды и 
вернуть на место.  
 
Убедиться в том, что выступы клапана попадают в 
соответствующие отверстия.  
После того, как Вы вымыли скороварку и дали ей высохнуть, 
хранить ее в чистом, сухом и защищенном от внешнего 
воздействия месте. В процессе хранения не накрывать скороварку 
крышкой и не закрывать ее; можно, например, перевернуть 
крышку и накрыть ею скороварку.  
 

 

Ручки  
Рекомендуется всегда проверять, надежно ли ручки крепятся к 
скороварке. При малейших признаках того, чтобы ручки 
расшатались, сразу же затянуть их при помощи отвертки.  
 
 

Обратить внимание:  
Крышку скороварки нельзя мыть в посудомоечной 
машинке.  
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Вопросы и ответы 

Если жидкость в скороварке долго закипает: 

- источник тепла работает недостаточно мощно 

- включить источник тепла на максимум 

 

Если в ходе приготовления пищи штифт красного цвета не поднимается, и пар не выходит из 

скороварки: 

- Это совершенно нормально в течение нескольких первых минут (давление нарастает) 

- Если это продолжается дольше, убедиться в том, что: 

- источник тепла достаточно горячий; если же нет, включить его 

- в скороварке налито достаточно жидкости 

- клапан регулировки давления установлен в позиции  

- крышка скороварки закрыта  

- уплотнительное кольцо или край скороварки не повреждены 

 

Если в ходе приготовления пищи штифт красного цвета поднялся, а пар не выходит из клапана 

регулировки давления: 

- подержать скороварку под струей холодной воды, чтобы уменьшить давление 

- открыть скороварку 

- прочистить клапан регулировки давления и предохранительный клапан 

 

Если пар выходит на поверхность по всей поверхности крышки, убедиться в том, что: 

- крышка хорошо закрыта 

- уплотнительное кольцо плотно прилегает 

- проверить состояние уплотнительного кольца (в случае необходимости заменить его) 

- проверить, чистые ли крышка, предохранительный клапан и клапан регулировки давления 

- ободок скороварки в хорошем состоянии 

 

Если крышка не открывается: 

- убедиться в том, что предохранительный клапан полностью опущен; если нет, ослабить 

давление. 

- в случае необходимости охладить скороварку под струей холодной воды 

 

Если пища, которую Вы готовите в скороварке, либо не доварена, либо переварена  

- проверить длительность приготовления (готовится слишком долго или слишком быстро) 

- проверить мощность конфорки 

- убедиться в том, что клапан регулировки давления находится в нужной позиции 

- проверить количество жидкости 

 

Если пища пригорела в скороварке:  

- Перед мытьем скороварки налить в нее достаточно воды и дать постоять 

- не использовать едкие чистящие средства или чистящие средства, содержащие хлор 

 

Если сработал один из предохранительных механизмов 

-отключить источник тепла 

- дать скороварке остыть 
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- открыть ее 

- проверить клапан регулировки давления, предохранительный клапан и уплотнительное кольцо, 

вымыть их 

 

Если ручки на скороварке расшатались: 

- затянуть шурупы с помощью отвертки  
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Уход и обслуживание / Инструкции по приготовлению пищи  

 
 

 

Каждый раз перед приготовлением пищи следить за тем, чтобы в 
скороварке было достаточно жидкости – нельзя готовить пищу в 
скороварке «на сухую».  Следить за тем, чтобы никогда не 
наполнять скороварку более чем на 2/3. 
 
Ознакомиться с соответствующими инструкциями в данной 
инструкции по эксплуатации. 
 
В зависимости от качества и размеров пищевых ингредиентов 
длительность приготовления пищи варьирует. Именно поэтому, 
указанные ниже временные интервалы, очень приблизительные.  
 
Через некоторое время Вы сами будете знать точно, сколько 
времени нужно для приготовления тех или иных продуктов.  
 
Нет необходимости в том, чтобы заранее размораживать продукты, 
подвергшиеся глубокой заморозке. Достаточно немного увеличить 
длительность приготовления.  
 
Супы и рагу с тушеным мясом:  
Если длительность приготовления различных ингредиентов не 
слишком варьирует (например, мясо и овощи), сначала обжаривают 
мясо, а затем добавляют овощи с водой. Если длительность 
приготовления сильно отличается, прекратить готовку мяса и в 
конце процесса готовки (несколько  минут) добавить мясо и овощи. 
В этом случае, мясо и овощи будут готовы примерно в одно и то же 
время.  
 
Обратить внимание при приготовлении супов и рагу:  те пищевые 
ингредиенты, которые образуют пену, следует довести до кипения в 
скороварке (но не накрывать ее крышкой), затем снять пену и 
накрыть скороварку крышкой. После того, как пищевые 
ингредиенты будут готовы, дать пару выйти или дать скороварке 
остыть.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Инструкции по приготовлению пищи 

 Длительность 
приготовления 

Рекомендуемый 
уровень готовки 

Рекомендуемая 
корзинка для 

приготовления 
на пару 

 От До   
Мясо дичи, 500 гр  
Фазан 15 25 2  
Жаркое из кролика/зайца  15 2  
Ножка кролика  10 2  
Жаркое из оленины  25 2  
Гуляш из оленины 15 20 2  
Куропатка/Перепелка  12 15 2  
Жаркое из оленины  20 2  
Филе оленины 20 25 2  
Жаркое из оленьей корейки  15 2  
Жаркое из дикого кабана  25 2  
Гуляш из дикого кабана 15 20 2  
     
Молодая баранина, 500 гр 
Жаркое 20 25 2  
Рагу 10 15 2  
     
Свинина, 500 гр  
Свиная ножка 30 40 2  
Фрикадельки  5 2  
Свиные ребрышки 10 12 2  
Окорок 30 35 2  
Жаркое   35 2  
Свиное филе  10 2  
Гуляш из свинины 10 15 2  
     
Говядина, 500 гр 
Говяжья голень  20 2  
Гуляш 15 20 2  
Говядина, нарезанная соломкой  6 2  
Жаркое из телятины 20 30 2  
Филе из телятины 10 15 2  
Телячья голень 15 20 2  
Жаркое из телятины и почек 20 30 2  
Говяжья грудинка  20 2  
Фрикадельки из говядины  5 2  
Рулеты, филе 15 20 2  
Жаркое из филе говядины 30 40 2  
Отварная первосортная говядина 40 45 2  
     
Гарниры, 500 гр 
Кнели  6 1 х 
Кукуруза (полента)  5 6 2  
Коричневый рис  8 9 2 х 
Отварной картофель (в кожуре) 8 12 2 х 
Ризотто  6 8 2  
Соленый картофель 6 8 2 х 
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Клецки отварные в салфетке 10 15 1 Х 
Белый рис  6 8 2 Х  
     
Овощи, 400 гр 
Горох (сухой) 12 15 2  
Бобовые (замоченные)  16 2  
Лимская фасоль   15 2  
Чечевица (сухая) 10 15 2  
Красная фасоль  15 2  
Фасоль красная  15 2  
Соевые бобы  15 2  
Пророщенная белая фасоль 3 5 2  
Белая фасоль (высушенная)  20 2  
     
Рыба/морепродукты, 1000 гр 
Угорь  7 1 Х 
Рагу из рыбы 3 4 1  
Меньер из форели  5 1 Х 
Палтус  7 1 х 
Лобстер  3 1 х 
Треска  7 1 х 
Семга (филе) 7 8 1 х 
Королевская креветка  3 1 х 
Красная рыба  7 1 х 
Морской окунь  7 1 х 
Камбала (филе)  4 1 х 
Серебристая сайда (филе)  7 1 х 
Морской язык  4 1 х 
     
Птица, 500 гр 
Утка: грудинка/бедра  15 2  
Гусь: грудинка/бедра  30 2  
Курица: грудинка/бедра  15 2  
Индейка: грудинка/бедра  20 2  
     
Супы и рагу, 1 литр 
Фасолевый суп  20   
Гороховой суп 20 25 2  
Рыбный суп 10 15 2  
Рагу из домашней птицы 8 10 2  
Овощной бульон 8 10 2  
Овощное рагу 4 8 2  
Рагу из овощей и мяса 15 20 2  
Овощной суп 4 8 2  
Суп из крупы 3 5 2  
Суп-гуляш 15 20 2  
Куриный суп 40 45 2  
Картофельный суп 6 8 2  
Суп из костей 30 35 2  
Суп из чечевицы 15 20 2  
Суп из бычьих хвостов  25 2  
Тушеная говядина с овощами  20 25 2  
Тушеное мясо с рисом 8 10 2  
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Прозрачный суп из говядины 35 40 2  
Томатный суп 6 8 2  
Суп из мяса дичи 30 35 2  
     
Свежие овощи, 500 гр 
Артишоки 5 10 1 Х 
Баклажан (шт.) 3 4 1 Х 
Баклажаны (фаршированные) 8 10 1 Х 
Цветная капуста  3 15 1 х 
Брокколи 3 7 1 Х  
Фенхель (нарезанный пополам) 4 6 1 Х 
Стручковая фасоль 5 7 1 Х 
Зеленый горошек  3 5 1 х 
Каштаны (очищенные) 6 12 2  
Кольраби (шт.) 5 8 1 Х 
Тыква  5 8 1 Х 
Початок кукурузы 4 5 2  
Овощная смесь 5 6 1 Х 
морковь 4 6 1 х 
Болгарский перец (фаршированный) 8 10 1 Х  
Болгарский перец  3 4 1 Х  
Пастернак 6 8 1 Х 
Лук-порей 2 4 1 Х 
Капуста брюссельская 4 5 1 Х 
Столовая свекла 15 20 1 Х 
Капуста красная 4 5 1 Х 
Квашеная капуста 8 10 1 Х 
Козелец испанский  7 9 1 х 
Сельдерей  12 15 2 х 
Сельдерей (шт.) 2 3 1 х 
Спаржа  6 9 1 х 
Шпинат  1 2 1 х 
Сладкий картофель 8 10 2  
Помидоры  1 2 1 х 
Капуста белокочанная  3 5 2  
Тыква большая 4 5 2  
Савойская капуста 3 5 1 Х 
Цуккини 2 3 1 Х  
Сахарный горох 3 5 1 Х  
Лук репчатый 4 5 1 Х  

     
Замоченные крупы 
Гречневая крупа 6 7 2  
Пшеница спельта 8 9 2  
Ячмень 8 9 2  
Незрелые зерна пшеницы спельта 8 9 2  
Овсянка 8 9 2  
Просо 6 7 2  
Рожь  8 9 2  
Пшеница 8 9 2  
     
Прочее 
Сухофрукты  8 10 2 х 
Молочная рисовая каша 13 15 1 х 
Сок/желе 12 25 2 х 
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При заказе запчастей следует указать: 
 
МОДЕЛЬ: Tempo Presto, диаметр и литры 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

При замене каких-либо элементов следует использовать только наши собственные 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ запасные части, предназначенные для этой скороварки. 

Сайт: www.delimano.ru  
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                              

Наименование Товара:  

Делимано Темпо Престо Прэше Кукер 6 литров 

Гарантийный срок на Товар надлежащего качества:  

3 года. В течение данного срока покупатель Товара вправе вернуть Товар 

надлежащего качества Продавцу и получить деньги за Товар. 

Гарантийный срок Товара ненадлежащего качества: 

3 года. В течение данного срока покупатель Товара вправе вернуть Товар 

ненадлежащего качества Продавцу и получить деньги за Товар. 

3 года. В течение данного срока покупатель Товара вправе вернуть Товар 

ненадлежащего качества и получить взамен такой же Товар 

надлежащего качества без перерасчета цены. 

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Студио 

Модерна» (ОГРН 1037739431784). 

Адрес, по которому осуществляется замена Товара*: Российская 

Федерация, Российская Федерация, г. Москва, Симферопольский 

бульвар, д. 17. корп.1.,1этаж. 

Режим работы отдела Продавца по возврату товара: по рабочим дням с 

11.00 до 16.00. 

Контактный телефон Продавца: (495) 737-82-32. 

*Адрес для замены товара в Москве. Замена товара по всей РФ 

осуществляется по почте. 

Дата продажи Товара: определяется моментом оплаты и 

передачи Товара. 

Номер посылки либо счета**: _________________ 

Подпись представителя Продавца: ________________ 

Покупатель: ____________________________________ 

Адрес/Тел. Покупателя: ____________________________  

__________________________________________________ 

Покупатель с условиями гарантийного обязательства 

ознакомлен и согласен 

Подпись Покупателя: ____________________________ 

Незаполненный полностью настоящий гарантийный 

талон недействителен.  

**Номер посылки или счета находится в сопутствующих 

документах.   

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Условия гарантийного обязательства: 

1) настоящее гарантийное обязательство распространяется на Товар, 

приобретенный только непосредственно у организации, указанной в 

настоящем гарантийном талоне (далее – Продавец); 

2) Продавец гарантирует покупателю Товара или иному лицу 

(потребителю) возврат денег за Товар надлежащего качества в пределах 

гарантийного срока, указанного в настоящем талоне; 

3) Продавец гарантирует покупателю Товара или иному лицу 

(потребителю) бесплатную замену Товара ненадлежащего качества 

новым товаром аналогичной марки (модели, артикула) либо возврат 

денег при соблюдении условий, содержащихся в настоящем талоне; 

4) Товар ненадлежащего качества заменяется в пределах 

гарантийного срока, указанного в настоящем талоне; 

5) гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара; 

6) требования о замене Товара предъявляются по адресу, указанному 

в настоящем талоне; 

7) доставка Товара для замены и получение нового Товара 

осуществляется потребителем самостоятельно за свой счет; 

8) возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если 

сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также 

документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара; 

9) для замены Товара потребитель обязан предъявить Продавцу 

заполненный полностью настоящий гарантийный талон; 

10) Товар ненадлежащего качества заменяется при наличии 

недостатков, исключающих возможность дальнейшей эксплуатации 

Товара, возникших по вине изготовителя Товара или Продавца; 

11) обязательство по замене Товара не распространяется на случаи, 

когда недостатки Товара возникли после продажи Товара вследствие 

нарушения потребителем правил использования, хранения или 

транспортировки Товара, действий третьих лиц или непреодолимой 

силы перед принятием Продавцом решения о замене Товара Продавец 

вправе провести проверку качества Товара; 

12) Продавец обязуется заменить Товар ненадлежащего 

качества в день предъявления Товара при условии 

согласования с ним дня замены Товара и наличия 

соответствующего Товара на складе; 

13) возврат денег осуществляется, как правило, в день 

возврата Товара при условии согласования с Продавцом 

дня возврата Товара; 

14) при отказе Продавца от замены Товара или возврата 

денег на условиях настоящего гарантийного обязательства 

потребитель обязан получить у Продавца отметку об 

отказе в замене с указанием ее причины. Только наличие 

на настоящем талоне такой отметки (с указанием 

должности и Ф.И.О. представителя Продавца, его подписи 

и печати Продавца) свидетельствует о несоблюдении 

Продавцом добровольного порядка удовлетворения 

требований потребителя; 

15) гарантийные сроки на комплектующие изделия и 

составные части Товара считаются равными гарантийному 

сроку на Товар; 

16) для некоторых товаров правила и условия возврата 

указываются отдельным документом, передаваемым 

вместе с товаром. В этом случае настоящие гарантийные 

обязательства действуют в части, не противоречащей 

такому документу. 

В замене отказано по причине _____________________  

__________________________________________________ 

Представитель Продавца (должность и Ф.И.О.)  

__________________________________________________

___________________             ______________________                       

(подпись)                                             (дата) 

М.П. 

 


