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Посуда из стали iCook™

Введение
Добро пожаловать в мир вашей новой посуды! С помощью посуды из стали 
iCook вы можете приготовить очень вкусные и питательные блюда для 
себя и вашей семьи, получая дополнительную выгоду от использования 
высокоэффективной кухонной утвари. Помимо всего прочего, ваша посуда 
из стали iCook  высочайшего качества является также элегантной и удобной.
Благодаря использованию высококачественных материалов, высокоточному 
производству и тщательно продуманной каждой своей характеристике Посуда из 
стали iCook подходит для всех типов конфорок и предлагает вам непревзойденную 
эффективность в приготовлении пищи, универсальность и изысканность, которые 
будут радовать вас долгие годы. 

Метод приготовления пищи VITALOK™ гарантирует, что вы и ваша семья будете наслаждаться блюдами, которые 
аппетитно выглядят, имеют прекрасный вкус, а также содержат еще больше витаминов и минералов, необходимых 
вашему организму. Благодаря чему? «Водяной замок», образующийся между собственно посудой и крышкой, 
позволяет мясу, фруктам и овощам готовиться в собственном соку, как будто «замыкая» в продукте его естественный 
аромат, вкус и питательные вещества, в то же время сохраняя его цвет и структуру. 

Вы также выиграете и от экономии электроэнергии или газа, обеспечиваемой многоярусным приготовлением 
пищи. Этот подход позволит вам приготовить больше блюд, используя один источник энергии, такой как газовая или 
электрическая конфорка, благодаря размещению ярусами меньших по размеру посудин сверху на больших. Дизайн 
днищ и трехслойная конструкция посуды из стали обеспечивают равномерное распределение и удержание тепла в 
обеих посудинах, гарантируя идеальный результат.

Благодаря технологии DURAMIC™, используемой в Посуде iCook, не допускающей пригорания, для приготовления 
вам понадобится значительно меньше дополнительных жиров. А благодаря применяемым в производстве 
процессам внутреннего и внешнего укрепления сковородки iCook являются одними из самых крепких, 
прочных и надежных сковородок, не допускающих пригорания, в мире.

Мы также включили в это пособие чрезвычайно полезную информацию 
о питательных веществах и рецепты изысканных блюд народов 
Европы, чтобы вы в полной мере использовали возможности своей 
Посуды из стали iCook.

Наслаждайтесь!
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Знакомьтесь с наборами Вашей 
посуды
Наборы посуды из стали iCook™

Универсальная СИСТЕМА, которая удовлетворит 
любые потребности… 
Ваша посуда из стали iCook принадлежит именно к тому виду кухонной утвари, которая 
станет вашим надежным помощником при любых обстоятельствах – и тогда, когда вы 
будете готовить питательный завтрак, обед или ужин для своей семьи, и тогда, когда 
возникнет желание поэкспериментировать на кухне, и тогда, когда вы захотите удивить 
своих гостей изысканными блюдами на званом ужине.

Это не просто красивый набор качественной посуды. Читая описания отдельных ее 
предметов, вы убедитесь, что этот набор является тщательно продуманной, целостной 
и согласованной СИСТЕМОЙ. Каждый ее компонент подбирался таким образом, чтобы 
он мог по-разному сочетаться с другими предметами, что обеспечит вам удобство, 
многофункциональность и комфорт. Кастрюли и сковороды iCook не только красиво 
смотрятся, стоя в ряд на вашей полке, – они замечательно работают вместе, дополняя друг 
друга и удовлетворяя любые кулинарные потребности, возникающие у вас или у ваших 
близких. 

По-разному сочетаясь между собой, отдельные компоненты наборов посуды iCook 
наделяют вас универсальными возможностями и предоставляют вам безграничное 
пространство для воображения и кулинарного творчества, если вы хотите приготовить 
одновременно несколько блюд. Вы можете приготовить весь обед на одной конфорке, 
экономя газ или электроэнергию, а также место на плите и кухонном столе. Для того чтобы 
вам было удобно хранить эту посуду, ее крышки переворачиваются вовнутрь кастрюль, 
а сами кастрюли превосходно помещаются одна в другой.

1-литровая кастрюля с крышкой
Идеально подходит для приготовления 
овощей, фруктов, блюд из яиц, кремов 
из яиц и молока, каш, детского питания,
глазури, горячего шоколада, соусов, 
а также для разогревания готовых блюд.

Маленький сотейник с крышкой
Используйте как небольшую сковороду 
с длинной ручкой для поджаривания или
подрумянивания продуктов, 
а также для приготовления фруктовых 
и овощных блюд.

Большой сотейник с крышкой 
Используйте как сковороду или как 
сотейник, если количество масла
ограничено. Также подходит для 
приготовления в собственном соку 
печенки, птицы (кусками) и прочих
видов порезанного на куски мяса
путем запекания или томления без 
использования масла.

Маленькая выпуклая крышка 
Маленькую выпуклую крышку можно 
использовать для приготовления больших 
по объему блюд, например, целой 
курицы. Также ее можно использовать 
как основу-подставку при многоярусном 
приготовлении блюд. Она может служить 
подставкой для тарелки, кастрюли или
непосредственно тарелкой, на которой 
подают блюдо.

Основной набор:
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4-литровая пароварка с крышкой 
Идеально подходит для приготовления 
супов, пасты, рагу, целой курицы или 
крупных овощей. Используйте пароварку 
с маленькой выпуклой крышкой для 
многоярусного  приготовления пищи, 
а вставную емкость для приготовления 
различных овощей на пару.

Вставная емкость для готовки 
на пару   
Используйте вместе с 4-литровой 
пароваркой для приготовления продуктов 
на пару; может также использоваться как 
дуршлаг для мытья фруктов и овощей.

Двойная посудина для готовки 
на водяной бане 
Эта универсальная посуда может 
использоваться с 4-литровой пароваркой 
для приготовления блюд на водяной бане. 
Подходит для приготовления тортов, 
пудингов, соусов, лапши, овощей и блюд 
из яиц. В ней также можно подавать на стол 
готовые блюда.

Три посудины для смешивания 
с крышками 
Состоит из 1-, 2- и 3-литровой посудин 
для смешивания, имеющих пластмассовые 
крышки; посудины предназначены для 
приготовления блюд, предусматривающих 
смешивание продуктов или маринование.

Базовый набор:

Семейный набор:
В этом наборе объединены составляющие 
Основного и Базового наборов.

Набор Family 
Prestige™ «Семейный 
престиж»:
В этом наборе объединены составляющие 
Основного, Базового и Расширенного 
наборов.

Отдельно можно заказать:
Подставка и чашки для яиц 
Идеальные для приготолвения яиц-пашот, 
кексов или вареников, они действительно 
максимизируют универсальность 
Посуды из стали iCook™.

Артикул 0144

2-литровая кастрюля с крышкой 
Идеально подходит для приготовления 
супов и варки овощей и фруктов. 

3-литровая кастрюля с крышкой 
Именно то, что вам нужно для варки риса 
или крупных овощей, таких как капуста 
брокколи или цветная капуста.

8-литровая жаровня с крышкой 
Используйте для приготовления больших 
порций риса, супа, бульона, тушеного мяса 
или рыбы, пасты.

Вставка с кольцом для 
приготовления пасты 
Используйте вместе с 8-литровой 
жаровней для приготовления пасты, 
морепродуктов или знаменитого блюда 
японской кухни темпура (овощи, рыба 
или морепродукты в кляре). Позволяет 
приготовить блюдо и легко слить лишнюю 
жидкость.

Большая выпуклая крышка 
Если вы используете эту крышку вместе 
с 8-литровой жаровней, она позволяет 
готовить, не разрезая, объемные продукты, 
в частности большие куски мяса, например, 
целую курицу; также может использоваться 
при многоярусном приготовлении блюд. 
Если перевернуть эту крышку, ее также 
можно использовать как подставку для 
блюда, кастрюли или непосредственно как 
тарелку, на которой подают блюдо.

Расширенный набор:
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Большая терка-вставка 
для готовки на пару 
С помощью этой терки вы можете натирать 
продукты мелко или крупно, нарезать 
дольками и готовить их на пару. Ее также можно 
использовать как составляющую 
при многоярусном приготовлении пищи, 
поскольку она подходит для использованияф с 
8-литровой жаровней и большим сотейником.
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Если вы впервые используете посуду из стали 
iCook, этот набор поможет вам узнать и оценить 
преимущества метода приготовления пищи VITALOK™. 
Он идеально подойдет, если вы стремитесь готовить 
здоровую, питательную пищу.

Артикул 101094

iCook™ Основной набор (7 предметов)

Ко
нф

иг
ур

ац
ии

 н
аб

ор
ов

 П
ос

уд
ы

 и
з 

ст
ал

и 
iC

oo
k™

Маленький сотейник 
с крышкой диаметром 

19 см

1-литровая кастрюля
с крышкой диаметром 

15 см

Большой сотейник 
с крышкой диаметром

24 см

Маленькая выпуклая 
крышка
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Базовый набор также включает предметы для 
подготовки и смешивания пищи.

Артикул 101095

iCook™ Базовый набор (10 предметов)

Вставная емкость 
для готовки на пару, 

дополняющая 4-литровую 
пароварку

Двойная посудина 
для готовки 

на водяной бане

Три посудины 
для смешивания 

с крышками

4-литровая пароварка 
с крышкой диаметром 

19 см
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Если вам нравится экспериментировать на кухне, 
этот набор создан именно для вас. Ведь он позволит 
вам овладеть технологиями поваренного искусства 
на основе низкой влажности и многоярусного 
приготовления пищи по методу VITALOK™. Набор 
включает запатентованную нами вставку для 
искусного приготовления пищи и подсушивания.

Артикул 101096

iCook™ Расширенный набор (10 предметов)

8-литровая жаровня 
с крышкой диаметром 

24 см

Вставка с кольцом 
для приготовления 

пасты

3-литровая кастрюля 
с крышкой диаметром

19 см

Большая выпуклая 
крышка

Большая 
терка-вставка 

для готовки на пару

2-литровая кастрюля 
с крышкой диаметром

17 см Ко
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ур
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Готовите еду для всей семьи? 
Семейный набор iCook совмещает в себе компоненты 
Основного и Базового наборов и поможет вам день за 
днем готовить вкусную и питательную пищу.

Артикул 101097

iCook™ Семейный набор (17 предметов)

Маленький сотейник 
с крышкой диаметром 

19 см

1-литровая кастрюля
с крышкой диаметром 

15 см

Большой сотейник 
с крышкой диаметром

24 см

Маленькая выпуклая 
крышка

4-литровая пароварка 
с крышкой диаметром 

19 см

Вставная емкость 
для готовки на пару, 

дополняющая 
4-литровую пароварку

Двойная посудина 
для готовки 

на водяной бане

Три посудины 
для смешивания 

с крышками
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Этот набор является самым полным среди наборов посуды iCook. 
Благодаря ему вы получите все необходимое для реализации ваших 
кулинарных прихотей. Вы сможете приготовить все что угодно, 
начиная с простых питательных блюд для себя и своей семьи и 
заканчивая изысканными блюдами для званых обедов. Вам понравится 
эффективность и универсальность посуды iCook.

Артикул 101098

iCook™ Family Prestige™ набор «Семейный престиж»(27 предметов)

3-литровая кастрюля 
с крышкой диаметром

19 см

4-литровая пароварка 
с крышкой диаметром 

19 см

Вставная емкость 
для готовки на пару, 

дополняющая 
4-литровую пароварку

1-литровая кастрюля
с крышкой диаметром 

15 см

2-литровая кастрюля 
с крышкой диаметром

17 см

8-литровая жаровня 
с крышкой диаметром 

24 см

Вставка с кольцом 
для приготовления 

пасты

Двойная посудина 
для готовки 

на водяной бане

Маленький сотейник 
с крышкой диаметром 

19 см

Большой сотейник 
с крышкой диаметром

24 см

Большая 
терка-вставка для 

готовки на пару

Три посудины 
для смешивания 

с крышками

Большая выпуклая 
крышка

Маленькая выпуклая 
крышка
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Посуда iCook™, 

не допускающая 
пригорания
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Что такое Посуда iCook™, не 
допускающая пригорания?
Одни из самых прочных, самых долговечных и самых 
надежных сковородок, не допускающих пригорания, в мире.
Посуда iCook, не допускающая пригорания сконструирована таким образом, чтобы из года в 
год обеспечивать отличные эксплуатационные характеристики. Не преуменьшая достоинств 
существующей посуды из стали iCook, не допускающая пригорания посуда iCook предлагает 
пластинчатую основу OPTITEMP™ для улучшения распределения тепла и не допускающее 
пригорания покрытие DURAMIC™ для обеспечения большей прочности и долговечности, 
а также легкого отставания пищи от поверхности посуды во время ее приготовления.
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Можно заказать весь набор
Три сковородки, не допускающие пригорания, с крышками. 
Идеальны для приготовления вкусного завтрака, обеда или ужина 
с низким содержанием жиров.

Артикул 101083

Также можно приобрести отдельно
Сковородку, не допускающая пригорания, диаметром 30 см и 
крышку из закаленного стекла. Жарьте курицу, стейки, рыбу или 
котлеты – и все это без добавления лишних жиров. Идеальный 
размер для людей с большим аппе

Артикул 101087
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Техника покрытия DURAMIC™, 
не допускающая пригорания 
В производстве Сковородок iCook, не допускающих 
пригорания, используется эксклюзивная технология iCook 
DURAMIC, которая каждый раз обеспечивает прекрасные 
результаты.
Прочная, долговечная, с тройным усилением поверхность, не допускающая пригорания, 
на 50% прочнее, чем покрытие Quantanium. Каждая сковородка усилена как изнутри, так и 
снаружи, для обеспечения чрезвычайной прочности и долговечности.

Благодаря технологии iCook DURAMIC во время приготовления пищи вы сможете 
добавлять меньшее количество жиров, пища будет легко отставать от поверхности 
сковородки, что позволит с быстро и без усилий переворачивать и поднимать ее. При этом 
обеспечивается легкость чистки сковородки и ее стойкость к царапинам.
И наконец, не допускающая пригорания посуда iCook поможет вам приготовить пищу так, 
чтобы она была вкусной и нравилась вам!
† Quantanium является зарегистрированным товарным знаком компании «Витфорд Уорлдвайд Ко» [Whitford Worldwide 
Co], г. Уилмингтон, штат Делавер, США.

3-слойное покрытие, не допускающее пригорания 

Холмики нержавеющей стали

Шероховатая основа 
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B
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Наборы сковородок iCook™, не допускающих 
пригорания

Не допускающая пригорания сковородка диаметром 
30 см с крышкой из закаленного стекла. Идеальна 
для приготовления питательных блюд путем 
жарения с перемешиванием.

Артикул 101087

Сковородка, не допускающая пригорания

Три сковородки разного размера, каждая из которых 
продается вместе с крышкой из закаленного стекла, 
позволяющей вам следить за процессом приготовления 
пищи, в то же время поддерживая 
равномерную температуру.

Артикул 101083

Набор сковородок, не допускающих пригорания

Сковородка, не 
допускающая 

пригорания, диаметром 
25 см с крышкой

Сковородка, не 
допускающая 

пригорания, диаметром 
30 см с крышкой

Сковородка, не 
допускающая 

пригорания, диаметром 
20 см с крышкой
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Эксклюзивные 
технологии
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Как работает ваша посуда
Качество конструкции – Трехслойное 
покрытие OPTITEMP™ 
Плавное, равномерное распределение тепла
Секрет искусного приготовления пищи состоит в способности посуды эффективно и 
равномерно проводить тепло.

Ваша Посуда из стали и Сковородки, не допускающие пригорания, iCook™ имеют 
покрытие OPTITEMP, состоящее из трех слоев чрезвычайно прочно соединенных 
металлов, что позволяет равномерно распределять тепло по всей поверхности посудины. 
Толстостенная конструкция  помогает посуде сохранять тепло дольше по сравнению с 
посудой, изготовленной из однослойных материалов.

Ваша Посуда из стали и Сковородки, не допускающие пригорания, iCook сделаны 
из специальной толстой стали, в состав которой входит минимум 18% хрома (для 
сопротивления коррозии) и 8-10% никеля (для облегчения формовки). Три замечательных 
и функциональных вида обработки поверхности включают:

Боковые стенки и крышка: Зеркальное полирование

Внутренняя поверхность: Ультрафиолетовая обработка DURAMIC™ 

Днище: Шероховатое покрытие (в результате сатирования)
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Как работает ваша посуда
Качество конструкции – Трехслойное покрытие OPTITEMP™ 
Плавное, равномерное распределение тепла

Дно обычной сковородкиДно Сковородки iCook, не допускающей 
пригорания 

3-слойная конструкция
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VITALOK™ для приготовления 
вкусной и здоровой пищи
Несмотря на то что Посуда из стали iCook™ подходит для любого 
стиля приготовления пищи, она была разработана специально для 
приготовления вкусных и питательных блюд с помощью метода VITALOK. 
Метод приготовления пищи VITALOK предусматривает образование 
«водяного замка» между кастрюлей и ее крышкой, что позволяет мясу, 
овощам и фруктам готовиться в собственном соку, благодаря чему они 
лучше сохраняют свой натуральный аромат и вкус и ценные питательные 
вещества, а также свой цвет и структуру. 
Каков конечный результат? Ваша семья будет в полной мере наслаждаться 
соблазнительными на вид и изысканными на вкус блюдами, богатыми витаминами, 
минералами и другими питательными веществами, обеспечивающими хорошее здоровье 
и прекрасное самочувствие!

Мясо можно готовить без добавления масла. В свежих фруктах и овощах содержится 
достаточно природной влаги, чтобы готовить их без добавления воды. Просто вымойте 
овощи и положите их в эту посуду.  Для приготовления овощей по методу VITALOK 
достаточно того малого количества воды, которое осталось на них после мытья.

Добавлять воду необходимо при приготовлении риса, пасты, сухих каш, сухофруктов, 
сушеных овощей или сухих бобовых, т. е. продуктов, из которых была удалена природная 
влага. Эк
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Крышки, обеспечивающие 
самоорошение продуктов  
Благодаря высокоточному 
производству, утяжеленные крышки 
для Посуды из стали iCook™ плотно 
подогнаны к краям каждой кастрюли 
для образования герметичной пломбы. 
Когда вы начинаете готовить, влага, содержащаяся 
в продуктах, испаряется. Этот пар конденсируется, 
образуя тонкую водяную пленку между крышкой и 
кастрюлей. Такой водяной барьер вместе с правильной 
посадкой и соответствующим весом крышки 
обеспечивают отличную герметизацию в процессе 
приготовления пищи.

Капли воды и соки продолжают конденсироваться 
на внутренней стороне крышки и затем попадают 
опять на продукты, прекрасно орошая их собственным 
соком, благодаря чему продукты сохраняют свой 
вкус и питательные вещества. Как дополнительное 
преимущество, в отличие от традиционных методов 
VITALOK предусматривает приготовление пищи 
на маленьком огне. Надежный «водяной замок» 
и конструкция посуды позволяют сохранить 
приготовленную пищу теплой, даже если кто-то 
из членов семьи опаздывает к столу.

Точная посадка крышки 
на кастрюле
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Благодаря методу iCook™ VITALOK™ овощи сохраняют больше 
питательных веществ, в то же время их аромат и вкус остаются 

более насыщенными
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Надежные рукоятки и 
круглые ручки хорошо 
продуманного дизайна 
Фенольные рукоятки и круглые ручки 
эргономичного дизайна удобно держать 
в руках.
Предохранители вокруг круглых ручек защищают ваши пальцы от 
ожогов горячим металлом, а огнеупорные ободки на рукоятках 
предотвращают их повреждение от нагревания над горячими 
конфорками плиты.

Их характеристики:

A.  Эргономичный дизайн ручек
• термостойкие и холодные на ощупь 
• удобно держать – удобно пользоваться
• разработаны мировым лидером в конструировании устройств, 
оснащенных ручками

B.  Наклонная конструкция боковых стенок для облегчения 
переворачивания и снятия пищи*.

C.  Предохранители для пальцев и огнеупорные ободки аналогичны 
тем, что установлены на посуде из стали iCook

D.  Крышка из закаленного стекла позволяет наблюдать 
за процессом приготовления пищи, в то же время поддерживая 
равномерную температуру* .
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* Только для Посуды, не допускающей пригорания.
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Как правильно выбрать посуду
Чтобы добиться наилучшего результата, возьмите посуду, 
которую выбранные вами для приготовления продукты 
заполнят хотя бы на две трети. Всегда используйте крышку, 
предназначенную именно для выбранной вами посуды.
Диаметр посуды должен соответствовать диаметру конфорки. При готовке 
на газовой конфорке огонь не должен выбиваться из-под дна кастрюли 
и «лизать» ее бока.

Правильно выбранный 
диаметр конфорки

Неправильно выбранный 
диаметр конфорки
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Как создать «водяной замок»
Поставьте посудину с продуктами и небольшим количество 
воды, примерно 80 мл, на СРЕДНИЙ огонь и накройте крышкой 
соответствующего размера. Через 3-5 минут из-под крышки начнет 
выходить пар и крышка, возможно, начнет вибрировать. Поверните 
крышку, не поднимая ее. Если она свободно проворачивается, это 
означает, что «водяной замок» уже образовался.

Уменьшите огонь до СЛАБОГО. Через несколько минут пар 
перестанет выходить из-под крышки, поскольку будет достигнута 
оптимальная температура приготовления пищи.

•  Если пар не перестал выходить из-под крышки, уменьшите огонь 
до МИНИМАЛЬНОГО.

•  Если из кастрюли выходит слишком много пара или даже начала 
брызгать жидкость, это может означать, что вы положили в посуду 
слишком много продуктов и / или там слишком много жидкости.

•  Если для этой посуды огонь все равно слишком сильный, 
поставьте кастрюлю или сковороду на подставку – 
распределитель жара.

•  Если крышка не проворачивается свободно, слегка усильте огонь.

•  Если вы готовите на электроплите, конфорки которой дольше 
сохраняют тепло, вам, возможно, придется на некоторое время 
снять посуду с конфорки и подождать до тех пор, пока пар не 
осядет.

Поскольку температура зависит от типа плиты или конфорки, 
вам нужно будет приспособиться к методу VITALOK 
экспериментальным путем.

Почему важно правильно выбрать температуру
Чтобы метод VITALOK обеспечил вам наилучший результат, 
необходимо готовить пищу только на СЛАБОМ или СРЕДНЕМ огне. 
Всегда начинайте со среднего огня, чтобы образовался «водяной 
замок», затем уменьшите огонь до слабого и оставьте его таким 
до окончания процесса приготовления вашего блюда. Сильное 
нагревание приведет к выходу влаги из посуды, при этом 
не сможет образоваться «водяной замок» и пища подгорит 
и пристанет к стенкам и дну кастрюли или сковороды.

Как нагреть посуду для жарки мяса
Поставьте посуду на СРЕДНИЙ огонь. Через 2–3 минуты капните 
несколько капель воды на дно посуды. Когда капли воды начнут 
закипать, шипеть и испаряться, это значит, что достигнута 
температура, необходимая для жарки мяса.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Для предварительного нагревания 
посуды используйте средний огонь только в течение 2–3 минут. 
Никогда не оставляйте пустую посуду на включенной конфорке, 
за исключением кратковременного предварительного нагревания.
Положите мясо в посуду. Вначале оно пристанет ко дну и стенкам, 
но волноваться не стоит, поскольку когда из мяса выделится жир, 
оно отстанет от стенок посуды. Жарьте мясо до тех пор, пока 
на нем не выступят капельки сока. Переверните, поджарьте его 
с другой стороны и закройте посуду. 
Когда образуется «водяной замок», уменьшите огонь до СЛАБОГО. 

Что делать, если крышка не снимается с посуды 
или пристала к ровной поверхности
После приготовления блюда в посуде может образоваться такой 
надежный «водяной замок», что крышка герметично пристанет к 
кастрюле и вы не сможете ее снять. В таком случае слегка усильте 
огонь и через 1–2 минуты крышка отстанет. Не пытайтесь снять 
крышку силой. 
Не кладите крышку на плиту или любую другую гладкую ровную 
поверхность. Ставьте крышку на специальную подставку на 
кастрюле, чтобы она могла остыть или чтобы вы могли проверить 
готовность блюда или перемешать продукты. Всегда кладите 
неостывшие крышки на стол или плиту вверх дном. Если крышка 
пристанет к ровной гладкой поверхности столешницы или плиты, 
слегка проверните ее или, пытаясь ее поднять, повозите ею по 
поверхности. Если вы на 1 минуту положите на крышку теплое 
влажное полотенце, она отстанет от поверхности, к которой 
пристала. Еще раз напоминаем: не пытайтесь силой снять крышку 
с гладкой поверхности.

Постарайтесь не снимать крышку, пока готовится 
пища
Когда вы поднимаете крышку, исчезает водяная пломба, что 
значительно продлевает время, необходимое для приготовления 
блюда, вам придется заново создавать этот «водяной замок». Чтобы 
проверить степень готовности блюда, поднимите крышку ровно 
настолько, чтобы в образовавшуюся щель можно было просунуть 
вилку. Если блюдо еще не готово, сразу же опускайте крышку. 
После этого на 1 минуту установите СРЕДНИЙ огонь, чтобы 
восстановить водяную герметизацию. Потом уменьшите огонь до 
СЛАБОГО. Продолжайте готовить блюдо.
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Удобство многоярусного 
приготовления пищи
Приготовление пищи в несколько ярусов – это чрезвычайно удобная 
функция вашей посуды из стали iCook. Вы можете одновременно готовить 
несколько блюд, устанавливая посуду ярусами – посуда меньшего 
размера ставится на посуду большего размера. Ваш набор посуды был 
специально разработан таким 
образом, чтобы вы могли 
равномерно распределять 
тепло для многоярусного 
приготовления пищи.

Эк
ск

лю
зи

вн
ы

е 
те

хн
ол

ог
ии



26
Эк

ск
лю

зи
вн

ы
е 

те
хн

ол
ог

ии

Этот метод чрезвычайно прост, если вы выполняете следующие условия:
1.  Устанавливая два предмета из набора посуды один на другой, 

всегда ставьте меньшую посудину на большую. При этом нижнюю 
посудину должна накрывать выпуклая крышка соответствующего 
размера.

2.  Нижняя посудина подходит для приготовления тяжелых и 
больших по объему пищевых продуктов, которые для своего 
приготовления требуют больше времени, –  это, например, мясо, 
птица, рагу.

3.  Верхняя посудина подходит для меньших по весу и объему 
пищевых продуктов, которые для своего приготовления 
требуют меньше времени или которые необходимо распарить 
или растопить. Верхняя посудина идеально подходит для 
приготовления свежих и размораживания замороженных 
овощей, фруктов, соусов и пудингов, для растапливания масла 
или шоколада, разогревания уже приготовленной пищи, а также 
для того, чтобы поддержать ее температуру и сохранить пищу 
теплой.

4.  Поставьте нижнюю посудину на СРЕДНИЙ огонь, дайте 
образоваться «водяному замку», затем уменьшите огонь до 
СЛАБОГО. (Если вы готовите мясо, предварительно разогрейте 
нижнюю посудину и обжарьте мясо с обеих сторон на СРЕДНЕМ 
огне, потом закройте посудину и после образования «водяного 
замка» уменьшите огонь до СЛАБОГО.) 

5.  Овощи или другие продукты могут подогреваться 
в градуированной двойной посудине для готовки на водяной 
бане. Снимите крышку с нижней емкости и вставьте внутрь 
двойную посудину. Сразу же накройте ее выпуклой крышкой, 
чтобы влага, уже начавшая испаряться в нижней емкости, 
восстановила «водяной замок».

6.  Овощи или другие продукты также могут готовиться в посудине 
малого размера, установленной сверху на предназначенную 
для этой цели посудину большего размера. Согласуйте процесс 
приготовления обоих блюд так, чтобы они были готовы 
одновременно. Прежде чем устанавливать меньшую посудину на 
большую, подогрейте меньшую посудину на соседней конфорке, 
чтобы в ней образовался «водяной замок». Затем установите 
ее на большую посудину, накрытую крышкой. («Водяной замок» 
не нужен для плавления, разогревания готовых продуктов, 
поддержания их в подогретом состоянии.)

7.  Не вставляйте меньшую емкость внутрь большей или подобной 
по диаметру емкости для использования их в качестве двойной 
посудины для готовки на водяной бане. Приготовление 
продуктов на водяной бане должно происходить только 
в двойной посудине для готовки на водяной бане, 
предназначенной именно для этой цели.
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Комбинация 1 
Используются компоненты Основного 
набора
• 1-литровая кастрюля с крышкой
• Маленькая выпуклая крышка

Маленький сотейник

Многоярусное приготовление пищи – Комбинации

Комбинация 4
Используются компоненты Расширенного / 
Базового наборов
•  1-, 2- или 3-литровая кастрюля или 

4-литровая пароварка с крышкой
•  Большая выпуклая крышка
•  Двойная посудина для готовки

на водяной бане
•   Большая терка-вставка для готовки на пару
•  8-литровая жаровня

Комбинация 6
Используются компоненты Семейного 
набора
•  1-, 2- или 3-литровая кастрюля или 

4-литровая пароварка с крышкой 
• Большая выпуклая крышка
•  Двойная посудина для готовки 

на водяной бане
•  Большая терка-вставка для готовки 

на пару
•  Вставка с кольцом для приготовления

пасты
• 8-литровая жаровня

Комбинация 2
Используются компоненты Основного / 
Базового наборов
• 1-литровая кастрюля с крышкой
• Маленькая выпуклая крышка

крышкой

Используются компоненты Расширенного 
набора
•  2- или 3-литровая кастрюля с крышкой
•  Большая выпуклая крышка
•  8-литровая жаровня

Комбинация 5
Используются компоненты Семейного набора
•   1-, 2- или 3-литровая кастрюля или 

4-литровая пароварка с крышкой
• Большая выпуклая крышка
• Большой сотейник

Комбинация 7
Используются компоненты Семейного 
набора
•  1-, 2- или 3-литровая кастрюля или

4-литровая пароварка с крышкой 
• Большая выпуклая крышка
•  Двойная посудина для готовки на 

водяной бане
•  Большая терка-вставка для готовки на

пару
• Большой сотейник
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ЭТАП 1: КУРИЦА С ЛИМОНОМ 
1.  Прежде чем готовить блюдо, 

за несколько часов до этого приготовьте 
соус. Смешайте измельченный чеснок, 
соль, перец, оливковое масло и сок 
лимона. В эту смесь покрошите лук. Дайте 
соусу настояться 3 часа при комнатной 
температуре.

2.  Разогрейте на среднем огне 4-литровую 
пароварку, пока на ее дне не зашипят 
капельки воды. 

3.  Положите куски курицы в разогретую 
4-литровую пароварку, чтобы поджарить 
их. Курица вначале пристанет ко 
дну и стенкам посудины, но по мере 
выделения жира мясо будет отставать. 
Равномерно обжарьте мясо с обеих 
сторон.

4. Полейте обжаренные кусочки соусом.
5.  Накройте пароварку маленькой 

выпуклой крышкой.
6.  Готовьте на среднем огне. Когда из 

пароварки начнет идти пар, уменьшите 
огонь до слабого Крышка должна 
свободно вращаться благодаря 
образовавшемуся герметичному 
«водяному замку». Если крышка 
не вращается свободно, слегка усильте 
огонь.

7.  Готовьте на минимальном огне 
в течение 30 минут. Теперь начинайте 
готовить картофель.

Многоярусное приготовление пищи – Поэтапный подход
Вы можете готовить несколько блюд на разных конфорках, а можете воспользоваться методом многоярусного 
приготовления пищи. Этот метод позволяет готовить 2–3 блюда на одной конфорке, что экономит место на 
кухне, а также газ или электроэнергию, а значит, и ваши деньги. Согласуйте время приготовления всех этих 
блюд, чтобы они были готовы одновременно.

Чтобы продемонстрировать принцип многоярусного приготовления пищи, мы приведем примеры 
приготовления трех блюд: курицы с лимоном, молодого картофеля с сыром пармезан и баклажана с чесноком.

ЭТАП 2: МОЛОДОЙ КАРТОФЕЛЬ 
С СЫРОМ ПАРМЕЗАН  
1.  Разрежьте картофель пополам или на 

4 части. Положите его в 3-литровую 
кастрюлю и налейте в нее 60 мл 
воды. Накройте кастрюлю крышкой; 
нагревайте на умеренно сильном огне. 
Когда из-под крышки начнет идти пар, 
уменьшите огонь до слабого. Готовьте на 
минимальном огне в течение 5 минут.

2.  Снимите кастрюлю с огня; поставьте 
ее на маленькую выпуклую крышку. 
Картофель будет продолжать вариться 
за счет тепла, исходящего от 4-литровой 
пароварки.

3.  Готовьте картофель примерно 15 минут, 
затем снимите кастрюлю и поставьте 
ее на слабый огонь, чтобы не нарушать 
герметичности. Продолжайте варить еще 
30 минут, чтобы оба блюда были готовы 
одновременно.

4.  Слейте из кастрюли с картофелем 
жидкость или оставьте ее для 
приготовления супа или бульона. 
Сделайте пюре; добавьте соль, перец 
и тертый сыр пармезан. Налейте 
в пюре теплого молока и размешайте 
до образования однородной массы. 
Накройте кастрюлю крышкой, чтобы 
сохранить тепло.

ЭТАП 3: БАКЛАЖАН 
С ЧЕСНОКОМ  
1.  Пока готовятся курица и картофель, 

помойте баклажан и положите его 
во вставную емкость для готовки на 
пару над литровой пароваркой. Когда 
курица будет вариться уже 30 минут, 
разместите емкость для готовки на пару 
над 4-литровой пароваркой. Накройте 
крышкой и готовьте на среднем огне. 
Когда из-под крышки начнет идти пар, 
уменьшите огонь до слабого, чтобы 
восстановить герметичность. Готовьте 
баклажан на пару в течение 20–30 минут, 
пока он не станет мягким (это можно 
проверить, проткнув его ножом).

2.  Пока баклажан готовится, очистите 
зубчики чеснока; раздавите их боковой 
стороной ножа и измельчите. Донышком 
ложки вотрите в чеснок немного соли; 
туда же долейте оливковое масло и 
растирайте, пока не получите пасту; 
добавьте томатный соус и размешайте.

3.  Выньте баклажан из емкости и разрежьте 
его вдоль на 4 части. Положите каждый 
ломтик кожурой вниз и сделайте надрезы 
глубиной 1,25 сантиметра. Смажьте 
каждый ломтик чесночно-томатной 
пастой, сбрызните соком лимона. 
Посыпьте свежей зеленью. 

4.  Выньте курицу с лимоном и положите 
ее на большое блюдо; полейте соусом, 
украсьте петрушкой и дольками лимона.

5.  Подавайте курицу с теплым картофелем 
и баклажаном с чесноком.
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Какой нож мне выбрать?
Созданная для вашего удобства, простоты в использовании и эффективности, коллекция ножей из семейства 
кухонной утвари iCook™ имеет эргономичные ручки и центр тяжести, расположенный таким образом, чтобы 
обеспечивать хорошую сбалансированность и подвижность, позволяя удобно держать нож в руке и хорошо 
контролировать каждое движение во время нарезания любых продуктов.

Нож шеф-повара  
Многофункциональный нож, идеально
подходит для нарезания продуктов 
ломтиками или кубиками, а также для их
измельчения.

Артикул 102713

Продаются в наборе вместе с футляром 
для хранения, что обеспечивает защиту и 
облегчает поиск нужного ножа.

Набор из 5 ножей 
Артикул 102709

Все ножи также продаются отдельно.

Маленький нож 
Лучше всего подходит для отделения 
мяса от костей при разделке туши, а
также для обрезания жира с мяса и
нарезания фруктов.

Артикул 102712

Нож «Santoku»  
Лучше всего подходит для нарезания 
продуктов, пристающих к лезвию ножа, 
например, таких как картошка. Хорошо 
подходит для нарезания мяса, рыбы и
овощей.

Артикул 102710

Нож для чистки овощей 
Лучше всего подходит для очищения 
фруктов и овощей от кожуры, их 
фигурного нарезания для последующего 
украшения блюд, а также для вырезания 
«глазков» из картофелин.

Артикул 102714

Нож для хлеба  
Лучше всего подходит для нарезания 
ломтями мягких продуктов, таких как 
хлеб, торт или помидоры.

Артикул 102711
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Созданы с мыслью о вас 
Ножи iCook™ станут замечательным приобретением для любой кухни, где не только 
едят, но и готовят пищу. Удобные в использовании лезвия из кованой стали пяти 
ножей этого набора сочетают в себе прочность и сбалансированность. Валик 
рукоятки сверху имеет изгиб, что дает возможность пользователю работать ножом 
с максимальной эффективностью. Снизу рукоятка изогнута волной по форме 
пальцев, что позволяет еще крепче держать нож и еще лучше контролировать свои 
движения, особенно во время нарезания больших и твердых продуктов. Продаются 
в наборе вместе с футляром для хранения, что обеспечивает защиту и облегчает 
поиск необходимого ножа.

A.  Рукоятка расположена под углом 
к лезвию, что позволяет держать нож 
свободно и максимально удобно, 
при этом не теряя контроля 
за каждым своим движением. 

B.  Валик рукоятки сверху имеет изгиб, 
что дает возможность пользователю 
работать ножом с максимальной 
эффективностью. Это позволяет 
держать ножи в любой из основных 
позиций, которые используют 
шеф-повара.

C.  Снизу рукоятка изогнута волной по 
форме пальцев, что позволяет еще 
крепче держать нож и еще лучше 
контролировать свои движения, 
особенно во время нарезания больших и 
твердых продуктов.

D.  Лезвие ножей изогнуто, чтобы 
острая поверхность соответствовала 
естественному движению нарезания, 
наиболее удобному для кисти руки. Этот 
изгиб избавит вас от необходимости 
двигать локтем и плечом во время 
нарезания.

E.  Кончик лезвия расположен ниже ручки, 
что улучшает контроль во время 
нарезания продуктов мелкими 
кусочками, требующего большого 
мастерства, особенно если речь идет 
о нарезании под углом.

F.  Изогнутая верхняя сторона лезвия 
улучшает общую сбалансированность 
ножа.
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Аксессуары к ножам iCook™ 
Для презентации на вашей собственной кухне, что предусматривает 
содержание ножей в наилучшем виде, коллекция ножей iCook™ предлагает 
вашему вниманию замечательную линию вспомогательных аксессуаров.

Многофункциональные 
кухонные ножницы iCook 
Универсальный инструмент для
приготовления пищи и выполнения
многих других видов работ не только 
на кухне, но и по всему дому. Эти 
уникальные ножницы выполняют
функции щипцов для орехов, открывателя
для бутылок, ножниц для разрезания
проволоки, машинки для зачистки 
проводов, резака для мяса, магнита, 
тесака для рубки куриных костей, 
консервного ключа, рычага / отвертки 
и обыкновенных ножниц для бумаги. 
Рукоятка ножниц позволяет одинаково 
удобно держать их как в правой, так 
и в левой руке. Лезвия съемные, что 
облегчает их мытье вручную.

Артикул 102715
Блок для хранения ножей 
iCook 
В этом стильном деревянном блоке из
березы, дизайн которого был разработан
эксклюзивно для Amway, ножи и
ножницы будут храниться защищенными,
пока вы ими не пользуетесь, и будут 
представлены в наилучшем виде,
украшая вашу кухню. Вмещает кухонные 
ножницы и все 5 ножей коллекции.

Артикул 103169

Точило для ножей и ножниц 
iCook 
Поддерживайте исключительные рабочие
характеристики ножей и кухонных ножниц 
iCook при помощи специального точила. 
Надежный и удобный дизайн помогает 
предотвратить скольжение точила во 
время затачивания инструментов, к тому же 
оно складное, что упрощает его хранение.

Артикул 102716

Футляр для хранения ножей 
iCook 
Простой в использовании футляр для
хранения ножей iCook защитит ваши 
ножи, пока вы ими не пользуетесь. 
Вмещает все 5 ножей коллекции.

Артикул 102717
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Ножи iCook™: Вопросы, которые 
задают чаще всего 
1. Почему важно иметь хороший набор ножей?
Отличные блюда начинаются с отличного нарезания продуктов. Несмотря на то 
что качественные ножи могут быть дорогими, если ими правильно пользоваться 
и должным образом хранить, они окажутся самой рациональной инвестицией, 
будут служить вам всю жизнь и станут бесценным приобретением для вашей кухни. 
Хорошие ножи обеспечивают удобство в использовании и комфорт при нарезании 
продуктов. Высококачественные ножи, которым обеспечен должный уход, требуют 
меньше усилий во время нарезания, благодаря чему ими легче пользоваться, а риск 
поранить себя существенно снижается.

2. Почему важно затачивать ножи?
Это необходимо делать по трем причинам. Первая причина – это безопасность. 
Когда вы с силой нажимаете на тупой нож, чтобы разрезать тот или иной продукт, – 
это один из самых простых способов пораниться. Вторая причина – качественное 
нарезание. Благодаря острому ножу, который вы содержите в хорошем состоянии, 
вы будете получать более ровные разрезы с гладкой поверхностью по сравнению 
с теми, которые образует тупой нож. Третья причина – это комфорт. Чрезмерное 
нажатие на ручку ножа в течение длительного времени может вызвать неприятные 
ощущения в локте и запястье. Держите свои ножи заточенными – и вам будет легче 
нарезать продукты, ведь для этого вам понадобится намного меньше времени 
и усилий.

3. Как часто мне следует затачивать ножи?
Для максимальной эффективности в работе ножи (за исключением ножа для хлеба, 
который требует профессионального затачивания) следует затачивать перед 
каждым использованием. Затачивайте свои ножи, по крайней мере, раз в месяц или 
как только они затупятся.

4. Какая часть лезвия предназначена для нарезания?
Не существует никаких правил относительно того, какую часть ножа следует 
использовать для выполнения той или иной конкретной задачи. Однако кончик 
ножа, центральная часть режущей стороны и ее основа – каждая лучше всего 
подходит для определенного вида работ. Используйте кончик ножа для выполнения 
деликатных задач, основу (ближайший к рукояткеи край лезвия) – для самых сложных 
задач, а центральную часть режущей стороны для общих задач или таких, которые 
требуют более длинных разрезов.
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5.  Ножи кажутся мне довольно тяжелыми. 
Почему они такие тяжелые?

Ножи более тяжелые, потому что лезвия в большинстве наборов 
ножей были штампованными, тогда как лезвия ножей iCook 
кованые. Это означает, что в результате ножи имеют более толстое 
лезвие и рукоятку, которые в свою очередь обеспечивают высокую 
прочность и надежность в эксплуатации. Однако эргономичный 
дизайн позволяет не обращать внимания на вес ножа во время его 
использования.

6.  Как мне следует мыть свои ножи? Можно ли 
мыть их в посудомоечной машине?

Ножи iCook НЕЛЬЗЯ мыть в посудомоечной машине. Чтобы 
обеспечить остроту и прочность лезвий, в производстве 
этих ножей был использован специальный тип стали. Но если 
за ножами как следует не ухаживать, сталь станет менее стойкой 
к коррозии и на ней может появиться ржавчина.

•  Перед первым использованием вымойте ножи iCook в растворе 
Концентрированной жидкости для мытья посуды DISH DROPS™ 
и уксуса, чтобы удалить все остатки масел или полировальных 
материалов.  

•  Сразу же после каждого использования тщательно мойте ножи 
вручную в воде с использованием Концентрированной жидкости 
для мытья посуды DISH DROPS.

•  Не замачивайте ножи, чтобы предотвратить появление ржавчины 
или случайные ранения.

•  Никогда не погружайте ножи в мыльную воду и затем 
не опускайте туда руку, чтобы достать их, ведь таким образом вы 
можете порезаться о повернутое вверх лезвие.

•  Всегда тщательно высушивайте ножи iCook – их можно вытереть 
полотенцем или разложить на столешнице, чтобы они просохли.   

•  Не прячьте ножи, пока они еще влажные, так как это может 
привести к появлению ржавчины.

•  Никогда не оставляйте на лезвиях ножей остатки пищевых 
продуктов на длительное время. 
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Что такое питательные вещества?
Вы – то, что вы едите 
Значительная часть населения Земли могла бы наслаждаться оптимальным здоровьем и лучшим 
самочувствием, иметь больше жизненных сил и энергии, просто улучшив свой рацион. Хорошее питание – 
это одна из лучших инвестиций, которую вы можете сделать в свое крепкое здоровье и долголетие. Здоровое 
питание не только способствует достижению оптимального состояния здоровья, но и повышает вашу 
способность к физической и умственной деятельности. Избрав здоровый образ жизни, вы сделали важный шаг 
на пути к достижению и поддержанию оптимального состояния своего организма, а также снижению риска 
заболеваний, связанных с режимом питания. 

Информация, приведенная в этом разделе, поможет вам углубить свои знания о питательных веществах и 
понимание того, почему сбалансированное питание является настолько важным для вас и вашей семьи.

Углеводы 
Для своей жизнедеятельности мы  
получаем энергию из углеводов, 
содержащихся в основных пищевых 
продуктах, таких как хлеб, картофель, 
рис и макаронные изделия. Углеводы 
попадают в наш организм в разных формах. 
Самыми распространенными и наиболее 
превосходящими  по количеству среди них 
являются сахары, клетчатка и крахмалы.

Белки 
Белок является одним из основных 
питательных веществ, содержащихся в 
пищевых продуктах, его еще называют 
макронутриентом. Аминокислоты 
представляют собой органические 
соединения, объединяющиеся между 
собой для образования белков. Организму 
человека белок необходим как источник 
аминокислот и энергии. 

Одиннадцать из 20 аминокислот 
вырабатываются организмом, однако 
оставшиеся девять не могут быть получены 
в необходимых количествах и должны 
поступать в организм с пищей, которую мы 
потребляем. 

Витамины и минералы   
Витамины и минералы содержатся в продуктах 
питания в незначительных количествах, при 
этом они необходимы организму человека для 
надлежащего функционирования. Витамины 
способствуют усвоению других питательных 
веществ (белков, жиров, углеводов и минералов), 
они также участвуют в формировании клеток 
крови, гормонов, генетического материала 
и химических веществ в нервной системе. 
Витамины могут быть получены организмом 
благодаря надлежащим образом подобранной и 
приготовленной здоровой пище.

Минералы играють важную роль в работе 
сложных химических систем организма. Они 
имеют огромное значение для формирования 
и поддержания мышечной ткани и скелета, 
транспортировки кислорода, регулирования 
частоты сердечных сокращений и водного 
баланса, а также передачи нервных импульсов. 
Минералы, такие как кальций и фосфор, 
помогают в формированни костей.

Антиоксиданты – это естественная защита 
организма от вредного воздействия свободных 
радикалов. Лучшее, что мы можем сделать для 
усиления своей естественной антиоксидантной 
системы защиты, – это придерживаться рациона, 
богатого фруктами и овощами. 
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Животные и растительные жиры
Умеренное потребление пищевых 
жиров является важной составляющей 
ежедневного рациона. Жиры обеспечивают 
наибольший выход энергии на грамм 
любой пищи, а также улучшают 
пищеварение и вкусовые качества 
пищи. Накапливаясь в организме, жиры 
помогают поддерживать температуру 
тела, действуя как изолятор. Однако 
среди профессионалов в области 
здравоохранения существует мнение, 
что наличие в пище избытка жиров 
может привести к повышению уровня 
холестерина в крови человека. 
Исследования показывают, что высокий 
уровень холестерина в крови может 
вызвать сердечные заболевания.

Организм имеет два источника 
поступления холестерина: кровь и пища. 
Холестерин, содержащийся в крови, 
вырабатывается печенью. Диетический 
холестерин организм получает из пищевых 
продуктов животного происхождения, 
которые мы едим. Потребление в больших 
количествах диетического холестерина 
связывают с высоким уровнем холестерина 
в крови у некоторых людей.

Все пищевые жиры состоят 
из трех типов жирных кислот:

Насыщенные жиры:
Повышают уровень холестерина в крови.
Примеры: свиной жир, сливочное масло, 
тропические масла, например, пальмовое 
и кокосовое.

Полиненасыщенные жиры:
Снижают уровень холестерина в крови.
Примеры: сафлоровое масло, 
подсолнечное масло, кукурузное масло, 
соевое масло.

Мононенасыщенные жиры:
Некоторые исследования показывают, 
что в случае, когда эти жиры заменяют 
собой насыщенные жиры, это приводит к 
снижению уровня липопротеинов низкой 
плотности («плохой» холестерин) без 
снижения уровня липопротеинов высокой 
плотности («хороший» холестерин) в крови.
Пример: оливковое масло.

Примечание: Все растительные жиры 
не содержат холестерина. Холестерин содержится 
только в животных жирах. Согласно рекомендаций 
организаций, работающих в области здравоохранения 
во всем мире, дневная норма потребления жира 
составляет 30% или меньше; 1–2 грамма натрия (соли); 
и не больше 300 мг холестерина в сутки.

Источник: Сельскохозяйственный 
справочник № 8–4 и Информационная служба по вопросам 
здорового питания человека, Департамент сельского 
хозяйства США, Вашингтон, округ Колумбия.
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•  Сократите уровень потребления 
насыщенных жиров, заменяя их 
в ваших кулинарных рецептах 
полиненасыщенными или 
мононенасыщенными жирами. Старайтесь 
использовать как можно меньше жира, 
если это возможно.

•  Тщательно мойте овощи; очищение 
овощей от кожуры снижает их 
питательную ценность. Если очищение 
овощей является условием кулинарного 
рецепта, не выбрасывайте кожуру, 
а сделайте из нее насыщенный 
овощной отвар и используйте во время 
приготовления супов, соусов, запеканок 
и других блюд.

•   Используйте как можно меньше соли 
в ваших кулинарных рецептах, лучше 
добавляйте для улучшения вкуса свежие 
травы и специи.

•  Чтобы улучшить вкус риса без добавления 
лишних калорий, сварите его 
в обезжиренном курином или овощном 
бульоне.

•  Прежде чем использовать обжаренный 
говяжий фарш в соответствии с 
кулинарными рецептами, например, если 
вы готовите соус к спагетти, острый соус 
или начинку для пиццы, промойте фарш 
горячей водой и сцедите воду через 
бумажные полотенца, чтобы удалить 
избыток жира.

•  Используйте свежие фрукты вместо 
консервированных, а также натуральные 
фруктовые соки для приготовления 
жидких компонентов кулинарных 
рецептов, когда необходимо усилить 
вкусовые качества и повысить 
питательную ценность.

•  Отдавайте предпочтение постному мясу 
и свежей рыбе; удаляйте кожу с домашней 
птицы или дичи, чтобы снизить 
потребление жира.

•  Охлаждайте бульоны, супы или отвары 
(если это возможно, ставьте на ночь в 
холодильник), чтобы легко удалить жир 
в случае его накопления.

•  Вареный рис или овощи и рисовое или 
овощное пюре можно использовать в 
качестве натурального сгустителя для 
супов и соусов.

•  В кулинарных рецептах заменяйте 
цельномолочные продукты 
продуктами из обезжиренного 
молока. Из обезжиренного молока 
можно приготовить взбитые сливки, 
которые используются как начинка для 
десертов, также можно смешать сливки 
со свежими фруктами для приготовления 
освежающего напитка.

•  Чтобы уменьшить количество жировых 
калорий, используйте в качестве 
увлажнителя или начинки маложирные 
или нежирные йогурты вместо сметаны.

•  Ароматизированный травами йогуртовый 
сыр или маложирный творог отлично 
заменят сливочный сыр в соусах 
и подливах.

•  Прежде чем добавлять в блюдо продукты, 
прошедшие обработку, проверьте 
на этикетках информацию о содержании 
в них жира и сахара.

•  Избегайте употребления жареной пищи; 
попробуйте другие более здоровые 
способы ее приготовления, например, 
готовка на пару, в кипящей жидкости, 
тушение, жарение на открытом огне 
или пассерование.

•  Вместо обезжиренного куриного или 
овощного бульона используйте масло для 
пассерования мяса или овощей.

Советы по приготовлению здоровой пищи
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Таблицы пересчета

СООТНОШЕНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

5 мл 1 чайная ложка

15 мл 3 чайные ложки

30 мл 2 столовые ложки

25 г (1 унция) муки, кукурузной 45 мл (3 столовые ложки без верха)
муки, какао, заварного 
крема-концентрата 

25 г (1 унция) сахара, риса 30 мл (2 столовые ложки без верха)

25 г (1 унция) свежего хлебного мякиша 90 мл (6 столовых ложек без верха) 

25 г (1 унция) панировочных сухарей 60 мл (4 столовые ложки без верха)

40 г (1–½ унции) светлой 15 мл (1 столовая ложка)
патоки или мелассы Пользуйтесь нагретой ложкой 

150 мл (¼ пинты) сливок двойного  300 мл (½ пинты) взбитых сливок
сепарирования или взбитых сливок

1 лимон 45 мл (3 столовые ложки)* сока и 15 мл
 (1 столовая ложка) тертой кожуры

1 апельсин 60 мл (4 столовые ложки)* сока и 30 мл
 (2 столовые ложки) тертой кожуры

25 г (1 унция) длиннозернистого риса 65 г (2–½ унции) вареного риса

* Приблизительное количество.
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Таблицы пересчета

Температура   Температура Отметки Параметры  
по Цельсию (°C) по Фаренгейту (F) на газовой плите Американской газовой ассоциации

110 225 ¼ Очень холодный

120 250 ½

140 275 1

150 300 2 Холодный

160 325 3 Теплый

180 350 4

190 375 5 Средний

200 400 6 Средневысокий

220 425 7

230 450 8 Высокий

240 475 9 Очень высокий
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•  унции к граммам: чтобы получить 
количество граммов, умножьте 
количество унций на 28,3 

•  граммы к унциям: чтобы получить 
количество унций, умножьте количество 
граммов на 0,0353 

•  фунты к граммам: чтобы получить 
количество граммов, умножьте 
количество фунтов на 453,59 

•  фунты к килограммам: чтобы получить 
количество килограммов, умножьте 
количество фунтов на 0,45 

•  жидкие унции к миллилитрам: чтобы 
получить количество миллилитров, 
умножьте количество унций на 28 

•  градусы Фаренгейта к градусам 
Цельсия: чтобы получить количество 
градусов Цельсия, отнимите 32 от 
количества градусов Фаренгейта, 
умножьте на 5, потом разделите на 9 

•  градусы Цельсия к градусам 
Фаренгейта: чтобы получить количество 
градусов Фаренгейта, умножьте 
количество градусов Цельсия на 9, 
разделите на 5, потом прибавьте 32 

•  дюймы к сантиметрам: чтобы получить 
количество сантиметров, умножьте 
количество дюймов на 2,54 

•  сантиметры к дюймам: чтобы получить 
количество дюймов, умножьте количество 
сантиметров на 0,39

Коэффициенты пересчета
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Рекомендации
Используйте 8- литровую жаровню для приготовления жаркого 
и большой сотейник для жарки мяса. Для жарки отбивных 
используйте большой сотейник с большой выпуклой крышкой.

Томление
Не очень нежные куски вырезки можно поставить томиться. Это 
также касается нежных кусков вырезки, свиных отбивных, свиной 
печени, телятины, котлет.

Подогрейте посуду на СРЕДНЕМ огне в течение 2–5 минут, затем 
капните в нее несколько капель воды. Если капельки воды катаются 
по дну посуды, класть в нее мясо еще рано.

Посолите и поперчите мясо, при желании обваляйте его в муке, затем 
положите в посуду. Вначале мясо пристанет ко дну посуды, затем, по мере 
поджаривания, будет легко отделяться. Обжарьте мясо с обеих сторон.

Добавьте 60 мл жидкости (готовя курицу, добавьте 240 мл). Накройте 
крышкой. Когда из посуды начнет выходить пар и к крышке будет 
невозможно прикоснуться, уменьшайте огонь до СЛАБОГО до тех 
пор, пока не достигнете необходимой температуры. Не поднимайте 
крышку, чтобы не нарушить герметичность «водяного замка».

По желанию, можете добавить к мясу овощи. Согласуйте время 
приготовления овощей и мяса.

Мясо Время томления
Говядина 40–45 мин. на ½ кг

Телятина 40 мин. на ½ кг

Свинина 35–40 мин. на ½ кг

Баранина 35–40 мин. на ½ кг

Птица 25–35 мин. на ½ кг

Мясо
Если вы будете следовать советам по надлежащему использованию Посуды Cook™, приготовленное вами мясо всегда 
будет аппетитным и ароматным, нежным и сочным. Оно не будет сильно уменьшаться в размере, становиться жестким 
и сухим, как это часто случается с мясом, приготовленным традиционным способом при высокой температуре. 

Качество мяса и нежность вырезки – это два основных фактора, на которые следует обратить внимание, выбирая тот 
или иной кулинарный метод. Все виды вырезки, независимо от способа их приготовления следует готовить в посуде 
из стали iCook при средней или низкой температуре. Наилучшим считается мясо, размороженное при комнатной 
температуре.

Тушение на слабом огне
Большие и не очень нежные куски мяса, например, говяжью 
грудинку, телятину, баранину и разнообразные побочные продукты 
вроде сердца, почек или языка следует готовить путем томления 
на минимальном огне. Мясо нужно готовить одним цельным 
куском, в крайнем случае, его можно разрезать пополам. Тушение 
подобно томлению, за исключением случаев, когда мясо порезано 
на маленькие одинаковые кубики.

Подогрейте посуду на СРЕДНЕМ огне. Положите мясо 
и хорошенько поджарьте его с обеих сторон.

Посыпьте мясо солью, перцем, травами и специями по вкусу. 
Если вы готовите рагу или тушите мясо или рыбу, добавьте такое 
количество жидкости, которое указано в рецепте, обычно не более 
100–230 мл.

Накройте посуду крышкой и дождитесь образования «водяного 
замка». Готовьте мясо на минимальном огне до готовности, не 
доводя до кипения.

По желанию, вы можете добавить к мясу овощи. Согласуйте время 
приготовления овощей и мяса.
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Готовим жаркое
Мясо становится сочным и вкусным, если его готовят на плите. 
Возьмите большой кусок вырезки из говядины, телятины, свинины 
или баранины и подберите посуду, соответствующего размера.

Подогрейте посуду на СРЕДНЕМ огне. Положите туда мясо и 
обжарьте его с обеих сторон. Не добавляйте воды.

Посолите, поперчите мясо по вкусу. Накройте посуду крышкой, 
образовав «водяной замок», доводите до готовности на СЛАБОМ 
огне.

По желанию, можете добавить к мясу овощи. Из сока, который стек 
во время приготовления мяса, можно сделать подливу.

Мясо Время для 
  приготовления жаркого
Непрожаренная  10 мин. на ½ кг
говядина

Умеренно прожаренная  15 мин. на ½ кг
говядина 

Хорошо прожаренная  20 мин. на ½ кг
говядина

Свежий окорок 25 мин. на ½ кг 

Баранья нога 20 мин. на ½ кг 

Свинина 20 мин. на ½ кг 

Птица 15 мин. на ½ кг 

Телятина 20 мин. на ½ кг 

Мясо

Жарим мясо
Куски нежного мяса толщиной 25 мм или меньше, такие как 
говяжий стейк, мясные пирожки, куски ветчины или котлеты из 
мяса ягненка можно жарить в большом сотейнике  или в большой 
сковородке, не допускающей пригорания*, без жира или масла. 
Надрежьте жир на мясе с интервалом 25 мм, чтобы оно не 
скручивалось. Не нарезайте ломтиками и не прокалывайте куски 
мяса, чтобы не вытекал сок. 
Предварительно разогрейте сковородку на УМЕРЕННОМ огне. 
Выложите мясо на сковородку. Мясо мгновенно пристанет к ней. 
Не накрывайте сковородку крышкой и не добавляйте жир или 
масло. Жарьте мясо, пока оно не отстанет от сковородки. После 
этого переверните кусок мяса на другую сторону, уменьшите огонь 
до минимума и жарьте, доводя до желаемого уровня готовности. 
Сливайте жир по мере его стекания. 
Добавьте приправы по вкусу. Сразу подавайте на стол.

* Не допускающая пригорания посуда не предусматривает возможности приготовления 
пищи по методу VITALOK™.
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Виды куриного мяса
•  У небольших бройлеров нежное мясо, весят они от 0,75 до 1,75 кг 

и уже готовы к приготовлению. 

•  Бройлеры более крупного размера мясистее, причем их мясо, 
как правило, очень нежное, весят они от 1,5 до 2,5 кг. 

•  Куры, предназначенные для тушения, старше и их мясо не такое 
нежное; весят они от 1,5 до 2,5 кг. 

•   У каплунов очень вкусное и нежное мясо и весят они от 2 до 3,5 кг.

Расчет порций
Если вы хотите рассчитать, сколько порций вы получите из одной 
птицы, то, готовя гриль, примите за одну порцию половину целой 
птицы. Если вы жарите птицу на сковороде, то на каждую порцию 
будет приходиться 0,5 кг мяса птицы. Если вы готовите жаркое, для 
одной порции понадобится от 340 г до 0,5 кг сырой птицы. При ее 
тушении примите за одну порцию от 135 г до 340 г.

Птица
Птица – замечательная альтернатива мясу и рыбе, поскольку она содержит не меньше питательных веществ, 
необходимых для здоровья нашего организма. 

Жарка
1.  Положите жир в большой сотейник или большую сковородку, 

не допускающую пригорания*, и поставьте ее на СРЕДНИЙ или 
СЛАБЫЙ огонь.

2.  Разрежьте курицу на нужное вам количество частей и положите 
ее в посуду. Хорошо поджарьте со всех сторон, добавьте 
приправы и 30 мл горячей воды.

3.  Уменьшите огонь до СЛАБОГО, накройте посуду крышкой, 
и готовьте в течение 50 минут.

4.  Снимите крышку, отрегулируйте огонь, чтобы он был СЛАБЫМ 
или СРЕДНИМ, и готовьте до образования хрустящей корочки.

Приготовление жаркого
1.  Подогрейте 8-литровую жаровню, подготовьте курицу и смажьте 

ее небольшим количеством жира.

2.  Положите курицу в подогретую жаровню и поджарьте ее со всех 
сторон.

3.  Накройте крышкой. Когда пар начнет выходить из-под крышки, 
уменьшите огонь до СЛАБОГО и готовьте в течение 45 минут. 
Переверните курицу и продолжайте готовить еще 30 минут.

4.  Уменьшите огонь и готовьте до тех пор, пока мясо не станет 
нежным, – от 45 минут до 1 часа.

5.  Положите курицу на открытую сковороду, поставьте сковороду 
в горячую духовку и готовьте до тех пор, пока курица не 
поджарится так, как вы хотите, на что потребуется около 15–20 
минут.

6.  Чтобы приготовить подливу, добавьте в жидкость, оставшуюся 
в 8-литровой жаровне, пшеничную или кукурузную муку с водой.

* Не допускающая пригорания посуда не предусматривает возможности приготовления 
пищи по методу VITALOK™.
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Тушение
1.  Нагрейте 480 мл воды в большой кастрюле, добавьте 15 мл соли 

и одну луковицу, а также приправы по вкусу.

2.  В горячую воду положите подготовленную к тушению курицу 
с потрохами и доведите до кипения.

3.  Накройте крышкой кастрюлю и уменьшите огонь.

4.  Готовьте до тех пор, пока мясо не станет нежным, т. е. около 
2–2,5 часов.

Гриль на сковороде
1.  Разогрейте большой сотейник или большую сковородку, не 

допускающую пригорания*, и оставьте на СРЕДНЕМ огне.

2.  Положите курицу в выбранную посудину шкурой вниз.

3.  Когда курица поджарится с одной стороны, она отстанет от 
поверхности и ее можно будет легко перевернуть. Добавьте 
приправы и соус для барбекю.

4.  Накройте посудину крышкой, уменьшите огонь до СЛАБОГО и 
тушите в течение 20–25 минут. Чтобы корочка получилась более 
хрустящей, поместите сковороду в духовку на 5 минут.

* Не допускающая пригорания посуда не предусматривает возможности приготовления 
пищи по методу VITALOK™.

Птица

ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ПАРУ 

Вид птицы Время Огонь

Цельная птица

с костями 20–30 минут от слабого до среднего 
  (пока мясо не станет 
  из розового белым)

без костей 10–15 минут от слабого до среднего
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Запеченная рыба
1.  Очистите рыбу от чешуи, отделите голову и хвост. Промойте 

в подсоленой холодной воде и высушите на бумажной салфетке.

2.  Подогрейте большой сотейник на СРЕДНЕМ огне, потом налейте 
в него 30 мл масла; быстро поджарьте рыбу с обеих сторон.

3.  Накройте крышкой и уменьшите огонь до СЛАБОГО. Готовьте 
в течение примерно 20–30 минут, в зависимости от вида и 
величины рыбы.

4.  Осторожно переверните рыбу. Накройте крышкой и 
продолжайте готовить еще в течение 20–30 минут на СЛАБОМ 
огне.

Чтобы рыбное филе было как можно более нежным и вкусным, 
подавайте его на стол, как только оно будет готово.

Рыба-гриль
1.  Вымойте и высушите рыбу. Полейте ее растительным маслом.

2.  Подогрейте большой сотейник или большую сковородку, не 
допускающую пригорания* на среднем огне.

3.  Положите рыбу в сотейник и готовьте на среднем огне, пока она 
не поджарится с обеих сторон, т. е. около 8–10 минут на каждой 
стороне, в зависимости от вида и размера рыбы.

4.  Рыба считается готовой, если ее мясо стало белым, мягким и 
легко отстает.

* Не допускающая пригорания посуда не предусматривает возможности приготовления 
пищи по методу VITALOK™.

Рыба и морепродукты
Свежую рыбу необходимо очистить от чешуи, вымыть и заморозить. Если вы готовите рыбу в посуде из стали 
iCook™ она сохраняет натуральный насыщенный вкус, становясь в то же время нежной и мягкой.

Жареная на сковородке рыба
1.  Для жарки на сковороде обычно выбирают небольшую рыбу, 

ее нарезают поперек кусками или отделяют филейную часть. 
Подготовленную таким образом рыбу можно обвалять в 
пшеничной или кукурузной муке, обмакнуть в соус или готовить 
в собственном соку.

2.  Поставьте сотейник или не допускающую пригорания 
сковородку* на средний огонь и растопите там 30–45 мл жира.

3.  Положите в сотейник рыбу и оставьте жариться на среднем огне 
в течение 3 минут.

4.  Накройте крышкой, уменьшите огонь до СЛАБОГО и готовьте в 
течение 3 минут.

5.  Снимите крышку, переверните рыбу и готовьте еще 3 минуты на 
среднем огне.
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Вареная рыба
1.  Очистите рыбу и подготовьте ее к варке.

2.  Заверните филейную часть или нарезанные поперек куски 
рыбы в марлю или обвяжите. Если вы готовите целую рыбу, мясо 
которой не будет распадаться при готовке, заворачивать ее в 
марлю или обвязывать нет необходимости.

3.  Подберите посуду соответствующего размера; налейте в нее 
240 мл воды, добавьте специи или указанные в рецепте 
ингредиенты.

4.  Быстро вскипятите воду и положите в нее рыбу.

5.  Накройте посуду крышкой и готовьте на СРЕДНЕМ огне в течение 
1 минуты.

6.  Уменьшите огонь до СЛАБОГО и продолжайте готовить еще 
около 25–35 минут или до тех пор, пока рыба не будет готова, что 
зависит от ее вида и величины.

Рыба, приготовленная на пару
1.  Очистите рыбу, быстро промойте и высушите.

2.  Налейте 280 мл воды в 4-литровую пароварку, используйте 
вставную емкость для готовки на пару. Быстро вскипятите воду 
на СРЕДНЕМ огне.

3.  Положите рыбу в 4-литровую пароварку, предварительно 
завернув ее в марлю (по усмотрению). Накройте пароварку 
крышкой.

4.  Уменьшите огонь до СЛАБОГО и готовьте рыбу на пару до 
тех пор, пока она не станет нежной. Процесс приготовления 
занимает около 1 минуты на 28 г веса. Например, рыба весом 
около 1 кг должна готовиться на пару в течение приблизительно 
30–35 минут.

Рыба и морепродукты

ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ПАРУ 

Вид морепродуктов Время Огонь

Ракообразные моллюски 10 минут от слабого до среднего
  (пока не откроется раковина)

Креветки 10 минут от слабого до среднего 
  (пока панцирь не порозовеет) 

Очищенные омары,  15 минут  от слабого до среднего 
гребешки  (пока мясо станет 
  непрозрачным)
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Замороженные овощи
Положите замороженные овощи в посуду, накройте ее крышкой 
и поставьте на средний огонь. Подождите, пока пар не начнет 
выходить из-под крышки, затем уменьшите огонь и готовьте в 
течение времени, указанного в приведенной ниже таблице.

Овощные блюда, сухие продукты, каши, 
блюда из яиц

Свежие овощи
1.  Быстро вымойте овощи, не дав им пропитаться водой. Чтобы 

тщательно вымыть картофель, свеклу и т. п., используйте 
специальную щетку для мытья овощей или нержавеющие 
металлические губки DISH DROPS SCRUB BUDS™.

2.  По возможности, не разрезайте овощи на части и не снимайте 
с них кожуру, чтобы сохранить ценные питательные вещества, 
находящиеся непосредственно под ней.

3.  Накройте посуду крышкой и поставьте ее на средний огонь.

4.  Когда из-под крышки начнет выходить пар и она «затанцует», 
уменьшите огонь до СЛАБОГО и доводите блюдо до готовности.

Овощи лучше сохранят свой натуральный аромат, вкус и 
питательные вещества, если их пропарить до такой степени, когда 
они станут достаточно мягкими, чтобы их можно было есть, но при 
этом не успеют развариться. Замороженные овощи не следует 
размораживать перед приготовлением на пару. Корнеплоды 
требуют больше времени для приготовления.

Длительность варки 
Продукт Время

Спаржа 5–8 минут

Фасоль (лимская) 16–20 минут

Фасоль (нарезанная) 12–15 минут

Капуста брокколи 5–7 минут

Брюссельская капуста 2–3 минуты

Цветная капуста 5–8 минут

Кукуруза (очищенная) 3–4 минуты

Кукуруза (початок) 3–5 минут

Горох 6–8 минут

Шпинат 4–6 минут

Кабачок (летний) Хорошенько прогрейте

Кабачок (зимний) Хорошенько прогрейте 

Швейцарский мангольд  8–10 минут
(листовая свекла)
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Рекомендации по приготовлению 
овощей
Тип овощей Средняя   Полностью Приготовленные Рекомендации
 степень готовые на пару   
 готовности    на среднем огне 
Артишок (круглый)* 30 40 Время приготовления зависит  Обвяжите артишок, чтобы сохранить   
   от количества продукта в пароварке его форму. Во время готовки переверните
    головкой вниз. После приготовления 
    сливайте оставшуюся жидкость, также
    держа артишок головкой вниз
Бобы, зеленые 
(цельные) 35 40    
Брюссельская 
капуста (большая)* 25 35    
Брюссельская  15 20 Время приготовления зависит Отделите стебель и внешние листья.
капуста (молодая,   от количества продукта в пароварке Хорошенько промойте
средней величины)*    
Зеленый горошек 15 20 Время приготовления зависит 
   от количества продукта в пароварке  
Кабачки цуккини 15 20 Время приготовления зависит  Очищать не нужно; если кабачок
   от количества продукта в пароварке большой, нарежьте его кружочками
Капуста 25 35 Время приготовления зависит  Вымойте в соленой воде, после чего
   от количества продукта в пароварке еще раз хорошенько промойте
Капуста брокколи* 20 30 Время приготовления зависит  Зрелая капуста брокколи с толстым  
   от количества продукта в пароварке жестким стеблем будет готовиться  
    на 10–14 минут дольше.    
     Хорошенько промойте
Картофель  25 50 Время приготовления зависит Время приготовления будет зависеть
(белый, цельный)    от количества продукта в пароварке от размера
Картофель (печеный) 45 55 Время приготовления зависит  Разрежьте крупные картофелины пополам
   от количества продукта в пароварке и на плоской внутренней стороне
    сделайте глубокие надрезы крест-накрест. 
    Хорошенько промойте
Картофель (сладкий) 35 40 Время приготовления зависит Разрежьте вдоль пополам, не очищайте 
   от количества продукта в пароварке от кожуры. Готовьте на среднем огне
Козлобородник 25 35 Время приготовления зависит  Нарежьте спелые овощи.
   от количества продукта в пароварке Хорошенько промойте 
Кукуруза (очищенная) 5 10 Время приготовления зависит Налейте в посуду, в которой готовиться  
   от количества продукта в пароварке сырая кукуруза, 60 мл молока, все время 
    готовьте на слабом или минимальном огне
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* Необходимо промыть в соленой воде, чтобы удалить насекомых, затем еще раз промыть в чистой воде.
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Рекомендации по приготовлению 
овощей

Тип овощей Средняя   Полностью Приготовленные Рекомендации
 степень готовые на пару   
 готовности    на среднем огне 

Кукуруза (початок) 10 15 Время приготовления зависит  Прежде чем класть в пароварку 
   от количества продукта в пароварке кукурузу, положите на нее несколько 
    влажных листков початка

Лук  20 25 Время приготовления зависит Хорошенько промойте
(маленький, цельный)   от количества продукта в пароварке 

Лук (средней  30 35 
величины, цельный)    

Лук-порей  15 20 Время приготовления зависит 
(порезанный)   от количества продукта в пароварке  

Окра (цельная) 20 30    

Пастернак    Время приготовления зависит Почистите и промойте 
(молодой, цельный) 25 35 от количества продукта в пароварке 

Пастернак  25 30 Время приготовления зависит Очистите зрелый пастернак,  
(разрезанный    от количества продукта в пароварке промойте
пополам     
или нарезанный)    

Помидоры 15 20 Время приготовления зависит 
   от количества продукта в пароварке  

Репа (белая) 20 25 Время приготовления зависит  Если плод молодой и нежный, чистить
   от количества продукта в пароварке и резать его не нужно. Если плод зрелый, 
    его следует очистить от кожуры 
    и нарезать кубиками. Положите в посуду, 
    затем промойте и слейте воду

Репа (желтая) 30 35 Время приготовления зависит  Этот овощ следует очистить от кожуры
   от количества продукта в пароварке и нарезать кубиками; положите в посуду,
    затем промойте и слейте воду

Свекла (нарезанная  20 30 Время приготовления зависит  
дольками)   от количества продукта в пароварке

Свекла (средней  35 45 Время приготовления зависит Оставьте кончик и стебель длиной 2,5 см. 
величины, цельная)    от количества продукта в пароварке Большая свекла будет готовиться 
    около 1 часа

Сельдерей  15 20 Время приготовления зависит Отделите стебель и листья, промойте.
(нарезанный)    от количества продукта в пароварке Стебель нарежьте. Смешайте с 15 мл   
    лимонного сока
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* Необходимо промыть в соленой воде, чтобы удалить насекомых, затем еще раз промыть чистой водой.
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Рекомендации по приготовлению овощей

Тип овощей Средняя   Полностью Приготовленные Рекомендации
 степень готовые на пару   
 готовности    на среднем огне 

Спаржа  10 15 Время приготовления зависит  
(порезанная)*    от количества продукта в пароварке  

Спаржа (цельная)* 15 25 Время приготовления зависит  Надрежьте, не разрезая.
   от количества продукта в пароварке Уложите на сковородку 
    твердыми кончиками вверх

Тыква (орех серый  20 30 Время приготовления зависит Разрежьте пополам или на большие куски;
калифорнийский)    от количества продукта в пароварке добавьте 60 мл (4 столовых ложки) воды

Тыква-желудь 40 50 Время приготовления зависит  Разрежьте и удалите зерна. Хорошенько
   от количества продукта в пароварке промойте. Перед тем как подавать 
    на стол, добавьте сливочное масло 
    и желтый сахар

Тыквенные,  15 25 Время приготовления зависит  Молодой кабачок чистить и резать
в частности кабачок    от количества продукта в пароварке не нужно; а вот большой кабачок 
(летний)      стоит почистить и нарезать кубиками

Фасоль матовая 
(цельная) 15 25  

Фасоль 
(порезанная) 25 30 

Фасоль лимская 25 30 

Швейцарский  15 25 Время приготовления зависит  
мангольд    от количества продукта в пароварке  

Шпинат* 6 12 Время приготовления зависит  Хорошенько промойте.
   от количества продукта в пароварке Нарежьте после приготовления
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В пшенице, коричневом рисе, высушенных на солнце фруктах и бобовых содержится огромное количество 
витаминов, минералов, белков и других питательных веществ. Яйца, будучи замечательной альтернативой мясу 
и рыбе, служат источником белков и витаминов. Если вы готовите эти продукты в посуде iCook™, они будут 
вкусными и ароматными, а вы сэкономите свои средства. 

Метод приготовления пищи VITALOK™ помогает сохранить как можно больше питательных веществ, 
натуральный аромат и вкус продуктов, а их структуру – неповрежденной. Если продукт поместить на большую 
терку-вставку, установленную сверху на основную посуду, в которой готовится, скажем, мясо, такой продукт 
приготовится быстрее, а значит, сэкономит ваше время,  газ, электроэнергию. 

Метод приготовления пищи VITALOK
Каши, фрукты, бобовые

1.  Наполните 8-литровую жаровню водой, не доливая 10 см до 
краев.

2.  Вставьте в жаровню большую терку-вставку; накройте жаровню 
крышкой и поставьте на СРЕДНИЙ огонь.

3.  Выберите и помойте сухие продукты или крупы; положите их в 
посудину для готовки на водяной бане, предварительно налив в 
нее воды; накройте посудину крышкой. Нагревайте на конфорке 
до тех пор, пока вода не начнет закипать, затем поставьте эту 
посудину на большую терку-вставку и накройте ее большой 
выпуклой крышкой.

4.  Продолжайте нагревать до тех пор, пока пар не начнет выходить 
из-под крышки, затем уменьшите огонь до СЛАБОГО. Этот метод 
применяется для всех сухих продуктов, за исключением белого 
и коричневого риса.

 Белый или коричневый рис

1.  Промывайте рис до тех пор, пока вода не станет чистой. 
Положите рис в маленький сотейник или в одну из кастрюль, 
налейте туда воду и добавьте соль. Дайте настояться в течение 
10 минут.

2.  Накройте посуду крышкой, поставьте на средний огонь. 
Когда крышка начнет вибрировать и нагреется так, что до нее 
невозможно будет дотронуться, уменьшите огонь до СЛАБОГО. 
Продолжайте готовить еще 10–12 минут, если вы готовите белый 
рис, и 20–30 минут,  если вы готовите коричневый рис.

Продукт Количество Вода Соль Время

Фасоль (лимская, морская, обыкновенная 240 г  480 мл 5 г 2–3 часа 
и коричневая) 

Бобы, соя (перед приготовлением замочите в  240 г 480 мл 5 г 5 часов 
воде на 24 часа)

Коричневый рис 100 г 1 л 10 г 11 минут

Кукуруза 240 г 720 мл 5 г 2–2,5 часа

Каши, мелкая пшеница 240 г  720 мл  5 г 30 минут

Сушеные фрукты 240 г 480 мл 5 г 1 час

Овес (необработанный) 240 г 480 мл 5 г  1 час

Пшеница (необработанная) 240 г  480 мл 5 г  1 час

Пшеница цельная (необработанная) 240 г 480 мл 5 г 6 часов

Белая паста 100 г 1 л 10 г 9 минут

Коричневая паста 100 г 1 л 10 г 11 минут

* Необходимо промыть в соленой воде, чтобы удалить насекомых, затем еще раз промыть чистой водой.
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ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ПАРУ

Вид продукта Время Огонь

Рис

Белый рис 5 минут,  Средний
 предварительно 
 пропарить

Другой длинный рис 30 минут,  Средний
 предварительно 
 пропарить

Кулинарный рис 60 минут,  Средний
 предварительно 
 пропарить

Яйца

Всмятку 10–12 минут Средний

Вкрутую 19–22 минуты Средний

Яичница, жаренная без сливочного масла
1.   Разогрейте маленький сотейник или маленькую сковородку, 

не допускающую пригорания*, на слабом или среднем огне 
в течение 2–3 минут. Разбейте в посудину одно или два яйца, 
затем налейте воду из расчета 15 мл воды на каждое яйцо.

2.  Уменьшите огонь до СЛАБОГО и доведите до готовности 
(2 минуты – если вы хотите, чтобы желток остался жидким, 
6 минут – если вы хотите его хорошенько прожарить). Добавьте 
специи по вкусу.

Яйца, сваренные в скорлупе 
1.  Сложите бумажное полотенце вдвое, чтобы накрыть им дно 

1-литровой кастрюли. Намочите полотенце водой и слейте воду, 
которую оно не впитало.

2.  Положите 6 яиц на полотенце в один слой. Накройте кастрюлю 
крышкой и поставьте ее на средний огонь, готовьте в течение 
2–3 минут. (Если вы хотите приготовить больше яиц, возьмите 
большую по размеру кастрюлю, чтобы яйца обязательно лежали 
в один слой). 

3.  Уменьшите огонь до СЛАБОГО. Готовьте еще 5 минут, если 
вы хотите сварить яйца всмятку, 7 минут – чтобы сварить 
их наполовину всмятку, и 12–18 минут – чтобы сварить яйца 
вкрутую. (Время указано для охлажденных яиц. Отнимите 1–2 
минуты, если вы готовите яйца, хранившиеся при комнатной 
температуре.)

4.  Когда яйца готовы, быстро обдайте их холодной водой, чтобы 
легче было снимать скорлупу.

Благодаря пониженной температуре, при которой готовятся яйца, цвет, аромат и 
структура яиц сохраняются намного лучше, причем время приготовления яиц по методу 
VITALOK™ равняется времени приготовления их традиционным методом в воде.

* Не допускающая пригорания посуда не предусматривает возможности приготовления 
пищи по методу VITALOK™.
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Запеканка из мяса с картофелем (пирог «Коттедж») 

Простое, но вкусное классическое британское блюдо
Количество порций: 4   Время на подготовку: 20 минут   Время приготовления: 1-1½ часа

•  450 г мясного фарша
•  1 ст. л. оливкового масла
•  2 луковицы средней 

величины, нарезанные
•  100 г нарезанной моркови
•  1 ч. л. измельченного 

тимьяна
•  1 ст. л. измельченной 

петрушки
•  1 ст. л. муки
•  275 мл говяжьего бульона
•  1 ст. л. томатной пасты
•  соль и перец

ЧТОБЫ НАКРЫТЬ ПИРОГ
•  50 г сыра «Чеддер» или 

другого твердого сыра, 
тертого

•  900 г картофеля
•  50 г масла
•  соль и перец

1  Нагрейте оливковое масло в большой 
сковородке или в сотейнике на 
СРЕДНЕМ огне. Обжаривайте лук в 
течение 5 минут, пока он не станет 
коричневого цвета.  

2  Добавьте нарезанную морковь и 
готовьте еще 5 минут. Выньте овощи из 
сковородки и отставьте их в сторону. 

3  Увеличте огонь и поджарьте мясо. 
Посолите и поперчите его.

4  Добавьте приготовленные овощи, 
тимьян и петрушку. Затем вмешайте 
муку, которая впитает в себя весь сок, 
после чего постепенно добавляйте 
в мясную смесь бульон, пока он 
полностью не впитается.

5  Вмешайте в полученную смесь 
томатную пасту. Теперь уменьшите 
огонь до МАЛЕНЬКОГО, накройте 
сковородку крышкой и оставьте 

готовиться на маленьком огне еще в 
течение 30 минут.

6  Тем временем очистите картофель, 
разрежьте его на куски одинаковой 
величины и отварите, чтобы картофель 
стал мягким.

7  Предварительно разогрейте духовку 
до 200°C (для газовой духовки это 
отметка 6).

8  Когда картофель приготовиться, 
слейте с него воду, а в картофель в 
кастрюле добавьте масло. Сделайте 
картофельное пюре. Попробуйте и при 
необходимости добавьте соль и перец. 

9  Выложите мясо ложкой в посудину 
для запекания, а сверху накройте его 
ровным слоем картофельного пюре. 
Посыпьте тертым сыром и запекайте, 
пока сверху не образуется золотистая 
корочка.
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2-литровая кастрюля 
с крышкой 

диаметром 17 см

Большой сотейник 
с крышкой 

диаметром 24 см

Вам понадобится:
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Посудина для 
смешивания

 1  Смажьте посудину для выпечки 
(дно и стенки на высоте 5 см) 30 г 
подтаявшего сливочного масла. 
Выложите половину ломтиков хлеба на 
дно посудины одним слоем. 

 2  Полейте этот хлеб половиной 
приготовленного вина. 

 3  Очистите груши, удалите сердцевину и 
нарежьте дольками.

 4  Посыпьте груши сыром «Гауда». 

 5  Нарежьте кубиками сыр «Рокфор» и 
выложите половину на первый слой 
хлеба. 

 6  Нарежьте дольками ветчину и добавьте 
ее к блюду. 

 7  Выложите новый слой хлебных 
ломтиков и вылейте сверху на них 
оставшееся вино. 

 8  Сверху положите оставшиеся дольки 
груш и сыр «Рокфор». 

 9  Смешайте молоко, сливки, яйца, соль 
и перец в посудине для смешивания. 
Хорошо взбейте венчиком. Вылейте 
полученную смесь сверху на хлеб. 

 10  Предварительно разогрейте духовку 
до 200°C (для газовой духовки это 
отметка 6). Выпекайте страту 20 минут. 

 11  Выньте блюдо из духовки, смажьте 
оставшимися 50 г масла и выпекайте 
еще 20-30 минут до образования 
золотистой корочки. 

 12  Подавайте с салатом (кукурзный салат, 
заправленный смесью растительного 
масла и уксуса с чесноком) и 
охлажденным сухим белым вином.

•  12 ломтиков белого хлеба, слегка 
подсушенных (примерно 300 г) 

•  125 мл сухого белого вина
•  750 г груш
•  100 г тертого сыра «Гауда»
•  160 г сыра «Рокфор»
•  100 г ветчины
•  2 яйца
•  125 мл взбитых сливок
•  125 мл молока
•  соль и перец по вкусу
•  80 г масла

Страта с грушами и сыром рокфор  
Вкусная французская классика
Количество порций:  4   Время на подготовку: 30 минут   Время приготовления: 40 минут

Вам понадобится:
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Курица и ризотто с лисичками
Изысканное блюдо из Германии
Количество порций: 4   Время на подготовку: 15 минут   Время приготовления: 45 минут

•  2 луковицы-шалот 
•  2 ч. л. оливкового масла 
•  250 г риса для ризотто 
•  150 мл белого вина 
•  750 мл овощного отвара 
•  250 г грибов-лисичек 
•  350 г куриного филе 
•  1 щепотка соли 
•  1 щепотка молотого черного перца 
•  75 г сыра «Пармезан» 
•  ½ щепотки эстрагона

 1  Очистите лук-шалот и нарежьте 
кубиками. 

 2  Разогрейте половину оливкового 
масла и пассируйте лук-шалот с рисом 
в большой сковородке или сотейнике, 
пока они не станут прозрачными, но 
не поджарятся до коричневого цвета. 

 3  Смешайте вино с овощным отваром 
и высыпьте туда половину риса. 
Доведите до кипения, а потом оставьте 
на маленьком огне еще на 35 минут. 

 4  По мере того, как рис будет впитывать 
жидкость, постепенно добавьте в него 
остатки супа. 

 5  Очистите и вымойте грибы. 

 6  Промойте мясо, дайте стечь воде и 
нарежьте полосками.

 7  Разогрейте оставшееся масло. 
Поджарьте грибы, посыпьте специями 
и снимите с огня. 

 8  Теперь поджарьте мясо в масле до 
образования корочки. Посыпьте 
специями. 

 9  Натрите сыр «Пармезан», оборвите 
листья с побегов эстрагона и посеките. 

 10  Смешайте грибы, мясо, эстрагон и сыр 
«Пармезан», сделав ризотто. Посыпьте 
специями по вкусу и подавайте на 
стол.

Не допускающая 
пригорания 

сковородка диаметром 
30 см с крышкой

Большой сотейник 
с крышкой 

диаметром 24 см

Маленький сотейник 
с крышкой 

диаметром 19 см

или

Вам понадобится:
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Фрикасе из ягнятины
Очень вкусные котлеты с салатом-латук
Количество порций: 6   Время на подготовку: 20 минут   Время приготовления: 40 минут

•  2 больших кочана салата-латук (или 
другого салата с жесткими листьями) 

•  6 котлет из ягнятины, слегка 
подсоленных

•  оливковое масло 
•  свежий укроп 
•  2 яйца 
•  сок 2 лимонов 
•  3 луковицы, нарезанные ломтиками 

1  Налейте масло в большой сотейник 
или сковородку и попассеруйте в нем 
ломтики лука, пока они не размякнут. 

2  Нагрейте оливковое масло и 
поджарьте подсоленные котлеты с 
обеих сторон, пока они не станут 
коричневого цвета. 

3  Промойте листья салата-латук под 
водой и, не дожидаясь, пока с них 
стечет вся вода, накройте этими 
листьями котлеты.  

4  Добавьте свежий укроп, накройте 
крышкой и оставьте готовиться на 
СРЕДНЕМ огне, время от времени 
переворачивая котлеты. 

5  Когда салат-латук приготовиться (он 
должен стать абсолютно мягким и 
выглядеть вялым), а котлеты станут 
очень мягкими (на это понадобится 
приблизительно 30-40 минут), снимите 
их с огня и дайте остыть примерно 
5 минут. 

6  Тем временем с помощью миксера 
взбейте яйца, медленно вливая в 
них лимонный сок. Продолжайте 
добавлять сок, пока большая его часть 
не смешается з яичной смесью.  

7  Вылейте яичную смесь в сковородку и 
тщательно перемешайте в ней котлеты 
большой деревянной ложкой, чтобы 
избежать образование сгустков.

Не допускающая 
пригорания 

сковородка диаметром 
30 см с крышкой

Большой сотейник 
с крышкой 

диаметром 24 см

или

Вам понадобится:
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Паста «Папарделле Путанеска» с соусом
Простое, но очень вкусное классическое итальянское блюдо
Количество порций: 4   Время на подготовку: 15 минут   Время приготовления: 20 минут

•  450 г пасты
•  6 спелых помидоров-сливок
•  60 мл оливкового масла холодного 

отжима
•  1 ст. л. орегано
•  1 ч. л. майорана
•  ¼ ч. л. измельченного красного перца
•  250 г нарезанных черных оливок
•  65 г каперсов
•  4 зубка чеснока, измельченных
•  10 филе анчоусов, измельченных 
•  6 тонких ломтиков сыра «Фонтина» / 

«Грюйер» / «Эменталь»

 1  Поместите помидоры и оливковое 
масло в маленькую сковородку или 
сотейник и поставьте на маленький 
огонь.

 2  Вскипятите воду для пасты и 
приготовьте ее.

 3  Постепенно добавляйте оставшиеся 
ингредиенты в томатный соус, 
перемешивая все деревянной ложкой.

 4  Подавайте, выложив сверху на 
приготовленную пасту.

Не допускающая 
пригорания 

сковородка диаметром 
25 см с крышкой

или 8-литровая жаровня 
с крышкой 

диаметром 24 см 

Вставка с кольцом 
для приготовления 

пасты

Вам понадобится:

Маленький сотейник 
с крышкой 

диаметром 19 см 

Ре
це

пт
ы
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Йота
Суп из фасоли и кислой капусты
Количество порций: 4   Время на подготовку: 20 минут   Время приготовления: 45 минут

•  225 г кислой капусты, слить жидкость 
•  150 г консервированной красной 

фасоли, слить жидкость 
•  300 г картофеля, нарезанного 

большими кусками 
•  320 г ветчины или свинины 
•  950 мл воды 
•  2 зубка чеснока 
•  соль и перец по вкусу
•  1 лавровый листок 
•  1 луковица средней величины, 

мелко нарезанная 
•  растительное масло
•  2 ч. л. муки 
•  175 мл сметаны

1  Наполните большую кастрюлю водой 
и доведите до кипения. Бросьте в 
кипяток кислую капусту, фасоль, 
картофель и мясо. Готовьте примерно 
20 минут, пока овощи не станут 
мягкими. 

2  Добавьте чеснок и лавровый листок. 
Посолите и поперчите. 

3  Тем временем разогрейте в 
сковородке немного масла на 
СРЕДНЕМ огне. Попассеруйте в нем лук 
примерно 3 минуты. 

4  Добавьте муку и готовьте еще 
2 минуты, постоянно помешивая. 

5  Добавьте смесь из лука и муки к 
тушеному мясу. Размешайте и оставьте 
на МАЛЕНЬКОМ огне еще минут на 15. 

6  Непосредственно перед подачей на 
стол добавьте сметану и размешайте. 
Разогрейте на МАЛЕНЬКОМ огне в 
течение 2-3 минут. Подавайте на стол. 

Маленький сотейник 
с крышкой 

диаметром 19 см

4-литровая пароварка 
с крышкой диаметром 

19 см 

Не допускающая 
пригорания 

сковородка диаметром 
20 см с крышкой

Вам понадобится:

или

Ре
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Голландский хотчпотч с тушеным мясом 
Традиционное горячее блюдо с тушеным мясом
Количество порций: 4   Время на подготовку: 20 минут   Время приготовления: 30 минут

Чтобы приготовить хотчпотч
•  1 кг картофеля
•  500 г моркови 
•  500 г лука
•  ¼ л мясного бульона (или воды плюс один бульонный кубик)
•  1-2 ст. л. масла или маргарина (добавить по вкусу)
•  ½ ч. л. черного перца и соли (поперчить и посолить по вкусу) 

 1  Очистите картофель, разрежьте на 
четвертинки и промойте водой. 

 2  Срежьте верхушки моркови. Очистите 
морковь ножом или специальным 
инструментом для снятия кожуры. 
Нарежьте ее мелкими кусочками 
(величиной примерно 2-3 см). 

 3  Почистите лук и нарежьте большими 
кусками. 

4  Положите картофель, морковь и лук 
в большую кастрюлю с бульоном 
и доведите до кипения. Готовьте 
в течение 20 минут. 

 5  Готовьте картофель, пока он не станет 
мягким. Слейте лишнюю жидкость 
в отдельную посудину и отставьте в 
сторону. 

 6  С помощью толкушки растолките 
морковь, картофель и лук в пюре 
и хорошо перемешайте. 

7  При желании вмешайте в это 
пюре масло или маргарин и, при 
необходимости, добавьте молоко 
или бульон, пока хотчпоч не будет 
выглядеть аппетитной густой 
смесью. Нагрейте его и 
посолите и поперчите 
по вкусу. 

2-литровая кастрюля 
с крышкой 

диаметром 17 см

Вам понадобится:

Ре
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4-литровая пароварка 
с крышкой диаметром  

19 см

или 8-литровая жаровня 
с крышкой 

диаметром 24 см 

 

Чтобы приготовить тушеное мясо
Количество порций: 4   Время на подготовку: 30 минут   Время приготовления: 3½ часа

•  500 г тушеного стейка или 600-750 г 
мраморного тушеного стейка

•  соль и перец по вкусу
•  2-6 ст. л. масла (или маргарина)
•  200 мл воды
•  1 бульонный кубик (или ¼ л бульона)
•  3 ст. л. уксуса
•  1 большая луковица 
•  3 лавровых листка 
•  2 зубка чеснока

1  Натрите мясо солью и перцем. 
Очистите лук. 

2  Нагрейте масло в большой 
сковородке/жаровне.

3  Приготовьте часть мяса (оно должно 
легко помещаться в выбранную вами 
посудину) на БОЛЬШОМ огне, пока его 
поверхность не поджариться, чтобы не 
пускать сок, и не станет коричневого 
цвета. Переверните мясо, чтобы 
поджарить его и с другой стороны, 
а затем выложите его на тарелку. Точно 
так же приготовьте оставшееся мясо 
(при необходимости добавьте еще 
масло) и тоже выложите его на тарелку. 

4  Приготовьте луковицу в том жире, 
который остался на сковородке / 
в жаровне, пока она не станет 
светло-коричневого цвета. Добавьте 
в лук воду, бульонный кубик, уксус, 
лавровые листки и зубки чеснока и 
доведите до кипения. 

5  Выложите куски мяса в бульон и 
доведите до кипения. Оставьте мясо 
готовиться на МАЛЕНЬКОМ огне 
под закрытой крышкой. На это уйдет 
приблизительно три часа. 

6  Время от времени проверяйте, 
достаточно ли жидкости осталось в 
сковородке / жаровне (добавляйте 
воду, если куски мяса, лежащие сверху, 
более чем на половину выступают 
из бульона), и часа через полтора 
перемешайте мясо. 

7  Подавайте вместе с хотчпотчем.

Вам понадобится:
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Сом, приготовленный на пару
Вкусное блюдо из сома, которое подается со шпинатом
Количество порций: 2   Время на подготовку: 30 минут   Время приготовления: 1 час

•  400 г сома
•  2 больших побега лука-порей
•  175 мл оливкового масла
•  50 г дижонской горчицы 
•  соль и черный перец 
•  125 мл соевого соуса
•  40 г кунжутных семечек 
•  3 зубка чеснока
•  1 ч. л. тертого корня имбиря (или 

2 ч. л. порошка имбиря)
•  1 лимон средней величины

1  Вскипятите воду в большой кастрюле. 
Добавьте лимонную цедру по вкусу.

2  Отделите листья лука-порей и обдайте 
их кипятком. Положите листья лука в 
отдельную посудину с холодной водой, 
чтобы они сохранили свой зеленый 
цвет.

3  Положите листья лука-порей на доску 
для нарезания и полейте их оливковым 
маслом и дижонской горчицей. 

4  Заверните сома, предварительно 
посолив и поперчив, в листья лука-
порей. Положите этот сверток в 
4-литровую пароварку, накройте ее 
крышкой и варите, пока сом не станет 
мягким.

5  Тем временем обжарьте кунжутные 
семечки на разогретой сковороде или 
в сотейнике.

6  Выньте сваренного сома из 4-литровой 
пароварки и позаботьтесь о том, чтобы 
он не остыл.

7  Приготовьте шпинат на пару вместе 
с измельченными зубками чеснока, 
подержав в пароварке примерно 
7 минут.

8  Выньте шпинат из пароварки и 
смешайте с соевым соусом и имбирем.

9  Выложите шпинат небольшими 
горками на отдельные тарелки. Сверху 
на каждую горку положите порцию 
сома. Посыпьте сверху обжаренными 
кунжутными семечками.

Посудина для 
смешивания

4-литровая пароварка 
с крышкой диаметром 

19 см 

Вставная емкость для готовки 
на пару, дополняющая 
4-литровую пароварку

Не допускающая 
пригорания 

сковородка диаметром 
20 см с крышкой

Вам понадобится:

Ре
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Запеканка из трески и картофеля
Классическое португальское рыбное блюдо
Количество порций: 4   Время на подготовку: 35-45 минут   Время приготовления: 30 минут

•  1 кг трески, замочить, приготовить, 
вынуть кости и нарезать мясо 
пластами

•  4 ст. л. оливкового масла
•  2 больших луковицы, нарезанных 

кубиками
•  4 зубка чеснока, измельченных
•  1 ч. л. мускатного ореха
•  белый перец (по вкусу)
•  6 больших картофелин
•  6 яиц, сваренных вкрутую
•  петрушка (по вкусу)

1  Предварительно разогрейте духовку 
до 200ºC (для газовой духовки это 
отметка 6).

2  Сварите яйца вкрутую. Выньте их из 
воды.

3  Залейте очищенный картофель водой 
так, чтобы вода полностью покрывала 
ее, отварите и снимите с огня, как 
только она будет готова. Слейте 
воду и нарежьте картофель тонкими 
ломтиками, после чего нарежьте их 
кусочками приблизительно 2,5 см 
x 2,5 см. Все кусочки должны быть 
одинаковой величины.

4  Налейте в сотейник оливковое масло 
и слегка попассеруйте в ней лук и 
чеснок, пока они не приобретут 
золотистый (но не коричневый!) цвет.

5  Очистите сваренные яйца и грубо 
порежьте ножом 5 из них, последнее 
яйцо нарежьте аккуратными 
кружочками для 
украшения блюда.

6  Смешайте разделенную на пласты 
приготовленную треску с картофелем, 
яйцами, луком и чесноком очень 
осторожно, чтобы не растолочь их. 
Добавьте мускатный орех, перец и 
петрушку. 

7  Если смесь выйдет слишком сухой, 
добавьте немного воды, но ровно 
столько, чтобы ингредиенты не 
приставали к кастрюле.

8  Выложите смесь ложкой в посудину 
для запекания, сверху украсив блюдо 
кружочками яйца.

9  Накройте посудину для запекания 
фольгой и запекайте блюдо в течение 
20 минут, пока она не прогреется 
полностью.

Маленький сотейник 
с крышкой 

диаметром 19 см 

2-литровая кастрюля 
с крышкой 

диаметром 17 см

1-литровая кастрюля 
с крышкой 

диаметром 15 см

Вам понадобится:

Ре
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Папанази
Румынские сырные блинчики
Количество порций: 4   Время на подготовку: 5 минут   Время приготовления: 15 минут

•  900 г творога 
•  50 г муки 
•  8 яиц 
•  ½ ч. л. соли 
•  6 ст. л. сахара 
•  2 ч. л. лимонной цедры 
•  120 мл растительного масла 
•  360 мл сметаны или взбитых сливок 
•  2 ст. л. экстракта ванили

 1  Нагрейте в маленькой сковородке или 
сотейнике немного масла, пока оно не 
начнет шипеть.

 2  В посудине для смешивания взбейте 
сыр, яйца, муку, ½ ч. л. сахара, 
лимонную цедру и соль. 

 3  Выложите смесь для блинчиков 
ложкой на сковородку из расчета 
примерно ¼ чашки на один блинчик.

 4  Жарьте блинчики с обеих сторон, 
пока они не приобретут золотисто-
коричневый цвет и масло не начнет 
проступать, если на них нажать 
пальцем.

 5  Смешайте сметану или сливки с 
остатками сахара и экстрактом ванили.

6  Украсьте блинчики сверху этим 
сметанным кремом.

 7  При желании, полейте блинчики 
чайной ложкой малинового или 
клубничного варенья.

 8  Подавайте горячими.

Посудина для 
смешивания

Не допускающая 
пригорания 

сковородка диаметром 
20 см с крышкой

Маленький сотейник 
с крышкой 

диаметром 19 см 

или

Вам понадобится:
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Лососевый суп
Традиционный скандинавский рыбный суп
Количество порций: 4   Время на подготовку: 15 минут   Время приготовления: 30 минут

•  1 филе лосося (500-600 г)
•  1 ¼ л воды
•  1 кг картофеля 
•  2 луковицы
•  200 мл сливок 
•  1 ч. л. соли 
•  10 зерен белого или черного перца 
•  3 ст. л. измельченного укропа 
•  3-4 ст. л. масла

 1  Очистите картофель и нарежьте 
кубиками. 

 2  Разрежьте каждую луковицу на 4 части. 

 3  Налейте в кастрюлю воды, добавьте 
соль, зерна перца, лук и нарезанный 
кубиками картофель. Доведите 
до кипения и оставьте стоять на 
МАЛЕНЬКОМ огне приблизительно на 
15 минут. 

 4  Разрежьте филе лосося на 6-8 кусков. 

 5  Добавьте в кастрюлю сливки и 
измельченный укроп. Положите в этот 
суп филе лосося и варите еще 5 минут.

 6  Добавьте масло и украсьте суп 
измельченным укропом.

3-литровая кастрюля 
с крышкой 

диаметром 19 см

Вам понадобится:

Ре
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Посудина для 
смешивания

Жареная сельдь под луковым соусом
Зажаренная на сковородке сельдь под густым и очень вкусным соусом
Количество порций: 1-2   Время на подготовку: 20 минут   Время приготовления: 10 минут

•  8 селедок средней величины
•  2 яйца
•  хлебные крошки
•  4 ст. л. муки
•  3 луковицы, мелко нарезанные
•  молоко
•  соль по вкусу
•  сахар по вкусу
•  масло

Чтобы приготовить сельдь
1  Промойте сельдь и выньте из нее 

кости. 

2  Обваляйте сельдь в 2 ст. л. муки, 
взбитых яйцах и хлебных крошках.

3  Поджарьте в небольшом количестве 
растительного / сливочного масла на 
средней сковородке или в сотейнике.

4  Подавайте с луковым соусом и вареным 
картофелем.

1-литровая кастрюля 
с крышкой 

диаметром 15 см

Вам понадобится:

Чтобы приготовить луковый соус
1  Растопите в кастрюле 2 ст. л. масла на 

МАЛЕНЬКОМ огне. 

2  Всыпьте туда и размешайте 2 ст. л. муки, 
добавьте немного молока, постоянно 
помешывая, чтобы смесь оставалась 
однородной. Готовьте, пока она не загустеет. 

3  Добавьте лук и доведите до кипения.

4  Посолите и поперчите. 

Не допускающая 
пригорания 

сковородка диаметром 
30 см с крышкой

Большой сотейник 
с крышкой 

диаметром 24 см

или
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Тефтельки 
Популярное блюдо на всем Скандинавском полуострове
Количество порций: 2-4   Время на подготовку: 15 минут   Время приготовления: 30 минут

•  250 г телятины
•  250 г свинины
•  1 луковица
•  200 мл молока
•  2 ст. л. муки или 100 г панировочных 

сухарей
•  1 яйцо
•  соль и перец по вкусу 

1  Пропустите через мясорубку телятину 
и свинину вместе 4-5 раз.

2  Добавьте муку или хлебные крошки, 
молоко, яйцо, лук, соль и перец. 
Тщательно перемешайте.

3  Влажными руками сформируйте из 
этого фарша шарики.

4  Растопите немного масла в большой 
сковородке или сотейнике. Жарьте 
тефтельки на МАЛЕНЬКОМ / СРЕДНЕМ 
огне, пока они не приобретут 
коричневый цвет и не прожарятся 
полностью.

5  Подавайте с картофелем и овощами.

Не допускающая 
пригорания 

сковородка диаметром 
30 см с крышкой

Большой сотейник 
с крышкой 

диаметром 24 см

или

Посудина для 
смешивания

Вам понадобится:

Ре
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Курица-гриль
Здоровое блюдо из курицы и овощей на пару 
Количество порций: 4-6   Время на подготовку: 20 минут   Время приготовления: 1 час

•  6 куриных крылышек, 6 куриных 
бедрышек 

•  4 картофелины средней величины
•  2-3 моркови средней величины
•  2 луковицы средней величины
Вы можете добавить любые другие 
овощи, которые бы вы хотели 
приготовить на пару и подать вместе с 
курицей.

1  Вымойте куриные крылышки и 
бедрышки, разложите их внутренней 
стороной вниз на большой сковородке 
и накройте крышкой.

2  Готовьте на СРЕДНЕМ огне 10 минут, 
а затем еще и на МАЛЕНЬКОМ огне, 
чтобы они пустили сок.

3  Тем временем очистите картофель и 
подготовьте любые овощи, которые вы 
бы хотели добавить к блюду.

4  Положите их в ту же сковородку, что и 
курицу.

5  На этом этапе не добавляйте воду, соль 
или специи. При желании вы сможете 
добавить специи или соус во время 
подачи блюда на стол. 

6  Продолжайте готовить блюдо, пока 
вся жидкость не испарится, а куски 
курицы полностью не прожарятся. 

Вам понадобится:
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Не допускающая 
пригорания 

сковородка диаметром 
30 см с крышкой

7393 AMW iCook Manual UR.indd   71 30/4/08   2:19:07 PM



72

Посудина для 
смешивания

8-литровая жаровня 
с крышкой 

диаметром 24 см

Вареники с вишнями 
Десерт из вишен в тесте 
Количество порций: 4   Время на подготовку: 30 минут   Время приготовления: 5-7 минут

•  400 г муки
•  1 яйцо
•  ¾ стакана воды 
•  щепотка соли 
•  1 ч. л. масла 
•  800 г консервированных вишен 
•  ½ стакана сахара 
•  3 ст. л. муки
•  200 г сметаны

1  Удалите из вишен косточки, смешайте 
вишни с сахаром и мукой, после чего 
подождите, пока они пустят сок. 

2  Смешайте воду, яйцо, муку, масло и 
соль. Тщательно замесите тесто, затем 
накройте его перевернутой вверх 
дном горячей кастрюлей и отставьте 
приблизительно на 10 минут. 

3  Через 10 минут разрежьте тесто на 
три равные части. Из каждой части 
скатайте колбаску толщиной в палец 
и нарежьте кусочками такой же 
толщины. 

4  На доске для раскатывания теста, 
посыпанной мукой, раскатайте каждый 
маленький кусочек в плоский кружок 
(как блинчик). 

5  Положите по 3-4 вишни посередине 
каждого кружочка теста. Затем 
сложите пртивоположные края и 
склейте их подушечками пальцев, 
чтобы они не распадались. Вы 
получите слепленные по краям 
полукруглые формочки с начинкой 
внутри – это и есть вареники. 

6  Наполните водой большую кастрюлю, 
немногой посолите и доведите до 
кипения. Бросьте вареники в кипяток и 
варите в течение 5-7 минут. 

7  Подавайте со сметаной.

Вам понадобится:
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Перед первым использованием
Подготовьте все кастрюли к использованию, 
наполнив их на одну треть уксусом на свой 
выбор с минимальным содержанием уксусной 
кислоты 5%. Протрите все поверхности 
кастрюли, в том числе внутреннюю поверхность 
ее крышки уксусом. Закройте кастрюлю 
крышкой соответствующего размера. Доведите 
уксус до кипения. Прокипятите уксус в течение 
10 минут. Не выливайте уксус, а перелейте его 
в следующую кастрюлю набора и повторите 
эту процедуру. Уксус можно повторно 
использовать для подготовки к использованию 
всей посуды. Вылейте уксус, когда закончите 
подготовку к использованию всего набора 
посуды. Не используйте этот уксус для 
приготовления пищи. Вымойте всю посуду в 
растворе Концентрированной жидкости для 
мытья посуды DISH DROPS™. Затем тщательно 
ополосните.

Для посуды, не допускающей пригорания, – 
прежде чем использовать посуду, необходимо 
смазать ее внутреннюю поверхность 
растительным маслом (1 столовая ложка) и 
протереть мягкой тряпкой. Если пища начнет 
снова прилипать к стенкам и дну посуды, 
надо повторить эту процедуру. Медленное 
нагревание посуды улучшит эффективность 
обработки растительным маслом.

Для получения наилучших 
результатов
Не режьте пищу внутри посуды ножом или 
металлической кухонной утварью, чтобы 
предотвратить образование царапин. 
Для не допускающей пригорания посуды, 
используйте кухонные принадлежности 
с полиамидным, резиновым покрытием или 
деревянные кухонные принадлежности, чтобы 

сохранить внешний вид и эксплуатационные 
характеристики внутренней поверхности 
посуды, не допускающей пригорания. 
Хотя весь ассортимент не допускающей 
пригорания посуды iCook™ является стойким 
к повреждениям металлическими кухонными 
предметами, их постоянное использование со 
временем неизбежно приведет к повреждению 
поверхности.

Используйте соответствующие крышки 
для посуды: Не используйте крышки, которые 
слишком малы, чтобы полностью накрыть ими 
продукты, находящиеся в посуде.

Используйте конфорки соответствующего 
размера: Диаметр посуды должен отвечать 
диаметру конфорок плиты, на которой 
готовится пища. Во время готовки на газовой 
плите пламя не должно распространяться за 
пределы боковых стенок кухонной посуды. Если 
размер конфорки превышает размер посуды, 
прямое воздействие тепла может привести к 
повреждению рукоятки посуды.

Не используйте кухонную посуду для 
хранения пищи и избегайте продолжительного 
воздействия на посуду кислых продуктов, так как 
это может вызвать ее коррозию.

Для достижения наилучших результатов 
и продления срока эксплуатации вашей 
кухонной посуды, всегда готовьте на слабом 
или среднем огне. Для не допускающей 
пригорания кухонной посуды, сильное 
тепло может вызвать пригорание или полное 
сгорание пищи, обесцвечивание посуды и 
повреждение внутренней поверхности посуды, 
не допускающей пригорания. Готовить в посуде 
из стали на большом огне можно только, если 
речь идет о кипячении воды: ведь сильное тепло 
может повредить вашу посуду.

Избегайте внезапных изменений 
температуры: Во избежание деформирования 
посуды никогда не допускайте контакта горячей 
посуды с холодной водой. Избегайте также 
длительного разогревания пустой посуды, 
поскольку это может привести к повреждению 
или обесцвечиванию внутренней поверхности, 
не допускающей пригорания. Если разогревание 
посуды необходимо, поставьте посуду на 
средний огонь на несколько минут или пока 
капля воды не начнет шипеть, попадая на 
разогретую поверхность посуды.

Не используйте распылители для 
приготовления пищи: Они оставляют на посуде 
вязкий осадок, который тяжело удалить. Со 
временем осадок подгорает и обесцвечивается, 
портя внешний вид посуды и изменяя вкус пищи.

Никогда не оставляйте кухонную посуду без 
присмотра на плите

Никогда не сыпьте соль непосредственно на 
поверхность посуды: Растворите соль, которую 
вы добавляете, в воде или соке. Нерастворенная 
соль служит причиной точечной коррозии, 
особенно во время нагревания.

 Приготовление пищи с высоким 
содержанием серы, например, сушеных 
фруктов, может привести к пятнистой 
коррозии: Это касается любой кухонной посуды 
из стали, потому приготовления такой пищи 
нужно избегать.

Использование и уход
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Использование и уход

Мытье посуды
После каждого использования сразу 
мойте сковородки вручную в теплой 
воде с помощью Концентрированной 
жидкости для мытья посуды DISH DROPS™. 
Не оставляйте пищу в сковородке на 
долгое время, поскольку это может 
ослабить антипригарные свойства 
этой посуды или ее поверхность 
вообще потеряет свою эффективность. 
Не рекомендуется мыть Посуду iCook 
в автоматических посудомоечных машинах, 
так как это может привести к потускнению 
ее рукояток, а также к раскручиванию 
винтов. В случае использования 
автоматических посудомоечных машин 
возникает необходимость регулярно 
смазывать растительным маслом 
внутренню поверхность посуды, не 
допускающей пригорания.  

Мочалки и порошки для мытья посуды: 
Для мытья внутренней поверхности и 
днищ всей посуды из стали iCook нельзя 
использовать металлические губки.  

Для посуды, не допускающей 
пригорания никогда не используйте 
абразивные моющие средства или мочалки 
для мытья посуды. Для удаления пятен 
от пригорания, вызванных изменением 
температуры в процессе приготовления 
пищи, используйте неабразивные моющие 
средства. В случае обесцвечивания 
внешней поверхности днищ, используйте 
раствор средства для мытья металлических 
поверхностей L.O.C™ Plus и уксуса или 
лимонного сока, нанесенного с помощью 
грубой оберточной бумаги.

Рукоятки и круглые ручки: 
Чтобы сохранить целостность 
фенольных рукояток и круглых ручек, 
не рекомендуется ставить посуду в  
духовку и мыть в посудомоечной машине.

Засохшая пища: Самым простым 
способом удалить засохшую пищу без 
трения является кипячение воды в грязной 
посуде. Как правило, засохшая пища 
отстает сама собой. Как только посуда 
остынет, вымойте ее.

После жарки мяса: После того, как вы 
вынули мясо, дайте посуде слегка остыть. 
После этого наполните ее горячей водой 
и мылом для мытья посуды и поставьте 
отмокать. Для удаления стойких отложений 
налейте в пустую кухонную посуду воду 
и вскипятите.

Для удаления соляного осадка и 
отложений тяжелой воды налейте 
небольшое количество уксуса или 
лимонного сока, чтобы растворить их, 
потом потрите бумажным кухонным 
полотенцем. Помойте жидкостью для 
мытья посуды DISH DROPS и высушите 
полотенцем. Если этого не сделать, 
сочетание соли, кислот, масла и жесткой 
воды может вызвать коррозию 
поверхности.
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Гарантия
Компания Amway* гарантирует, что посуда  
из стали iCook™ (далее – Посуда) при условии 
правильного использования не будет иметь 
дефектов (как это определено ниже). Изделие 
считается имеющим дефект, если этот 
дефект связан с некачественным материалом 
или неправильным изготовлением или если 
этот дефект препятствует использованию 
или ухудшает результат использования посуды 
первичным покупателем (далее – Покупатель).

Исключения
Эта Гарантия не распространяется на:

•    Посуду, использовавшуюся не по назначению 
или таким образом, который противоречит 
инструкции по использованию.

•    Посуду, которая была повреждена 
вследствие плохого ухода, в результате 
случайности, в частности, вследствие 
физического повреждения, а также вследствие 
сознательного неправильного использования, 
деформации, небрежного обращения 
или в результате приготовления пищи 
при слишком высокой температуре.

Права Покупателя
Если установлено, что посуда имеет  
дефект не вследствие плохого ухода  
или в результате случайности, в частности, 
вследствие физического повреждения,  
а также вследствие сознательного 
неправильного использования, деформации, 
небрежного обращения или в результате 
приготовления пищи при слишком высокой 
температуре, Покупатель имеет право  
на устранение выявленных дефектов 
компанией Amway и за счет компании Amway, 
а также на замену посуды, имеющей дефект, 
или на возмещение стоимости изделия при 
наличии чека (расходной накладной).

Предъявление претензий 
Для предъявления претензий по этой Гарантии 
Покупатель должен письменно сообщить 
компании Amway о выявленных дефектах. 
Покупатель должен представить документ, 
подтверждающий факт покупки, например, чек 
(расходная накладная) на покупку посуды или 
другое свидетельство факта покупки.

Ограничение действия Гарантии
Эта Гарантия утрачивает силу, если третья 
сторона проводила манипуляции с посудой  
с целью ее починки. Эта Гарантия наделяет 
Покупателя единоличным и исключительным 
правом защиты своих интересов в суде в случае 
выявления дефекта приобретенной  
им посуды, если иное не предусмотрено 
законами Европейского Союза или действующим 
законодательством страны Покупателя.

Если иное не предусмотрено законами 
Европейского Союза или действующим 
законодательством страны Покупателя, 
ИЗЛОЖЕННЫЕ ЗДЕСЬ ГАРАНТИИ ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ 
ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХ КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
ИЛИ УСЛОВИЙ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ, А 
ТАКЖЕ ТЕХ КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ 
СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, 
А ТАКЖЕ ЛЮБЫХ ДРУГИХ БЕЗОТКАЗНЫХ ГАРАНТИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА ИЛИ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
СТРАНЫ ПОКУПАТЕЛЯ. 

В той мере, в какой это разрешено законами 
Европейского Союза или действующим 
законодательством страны Покупателя, 
компания Amway ограничивает свою 
ответственность за побочный или косвенный 
ущерб, нанесенный Покупателю вследствие 
дефекта посуды. Однако законы некоторых 
стран не допускают исключений касательно 
ответственности за побочный или косвенный 
ущерб, поэтому упомянутое исключение может 
вас не касаться.

Эта Гарантия не влияет на установленные 
действующим государственным 
законодательством права Покупателя.

Если иное не предусмотрено законами Европейского 
Союза или действующим законодательством 
страны Покупателя, ни одно лицо не имеет 
полномочий вносить изменения или дополнять 
данную Гарантию, отменять любые условия или 
ограничения этой Гарантии или предоставлять 
любые отличные или дополнительные гарантии 
относительно посуды. Любые утверждения о 
противном не имеют силы, за исключением случаев, 
когда они письменно оформлены и подписаны 
уполномоченным представителем компании 
Amway.

Эта Гарантия действует в Украине.

90-дневная гарантия Amway
Наборы посуды iCook, которые распространяет 
компания, подпадают под действие 90-дневной 
гарантии Amway, срок действия которой 
отсчитывается с момента совершения покупки.

Если клиент или участник не совсем доволен 
этими наборами, пожалуйста, верните наборы 
в течение 90 (девяноста) дней с момента их 
приобретения согласно приведенным ниже 
Правилам возврата продукции.

90-дневная гарантия Amway не 
распространяется на наборы, (і) которые были 
использованы не по назначению и/или (іі) которые 
были повреждены намеренно или вследствие 
неправильного использования.

После предъявления претензий по гарантии 
отведенный на это период времени не будет 
отсчитываться заново и не будет продлен.

Правила возврата продукции
Клиенты возвращают наборы своим 
Независимым предпринимателям Amway. 
Независимый предприниматель Amway, 
уполномоченный компанией Amway, предлагает 
им такие варианты на выбор: а) бесплатно 
заменить этот набор, или б) получить свои 
деньги обратно в полном объеме.

Если клиент не может связаться со своим 
Независимым предпринимателем Amway, он  
может обратиться в ООО «Эмвей Украина» 
по адресу: Столичное шоссе, 100, Киев, 03045, 
Украина.

Участники возвращают наборы в ООО «Эмвей 
Украина». Возмещение полной стоимости 
приобретенного набора будет обработано и 
осуществлено после принятия возвращенного 
набора компанией Amway.

За более подробной информацией обращайтесь к 
своему Независимому предпринимателю Amwaу 
или по адресу:

ООО «Эмвей Украина» 
Столичное шоссе, 100 
Киев, 03045 
Украина 
©2008 Amway Europe Ltd.

Гарантия на посуду из стали
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Гарантия на посуду, не допускающую пригорания
И

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

, у
хо

д 
и 

га
ра

нт
ия

 

Гарантия
Компания Amway* гарантирует, что посуда  
iCook™, не допускающая пригорания, (далее – 
«Посуда») при условии правильного использования 
не будет иметь дефектов (как это определено 
ниже). Изделие считается имеющим дефект, если 
таковой связан с некачественным материалом 
или неправильным изготовлением или если 
такой дефект препятствует использованию 
или ухудшает результат использования Посуды 
первичным покупателем (далее – «Покупатель»).

Исключения
Эта Гарантия не распространяется на:

 •  Посуду, которая использовалась не по 
назначению или таким образом, который 
противоречит инструкции по использованию.

 •  Посуду, которая была повреждена 
вследствие плохого ухода, в результате 
случайности, в частности вследствие 
физического повреждения, а также вследствие 
сознательного неправильного использования, 
деформации, небрежного обращения или в 
результате приготовления пищи при слишком 
высокой температуре.

Права Покупателя
Если установлено, что посуда имеет  
дефект не вследствие плохого ухода  
или в результате случайности, в частности, 
вследствие физического повреждения,  
а также вследствие сознательного 
неправильного использования, деформации, 
небрежного обращения или в результате 
приготовления пищи при слишком высокой 
температуре, Покупатель имеет право  
на устранение выявленных дефектов 
компанией Amway и за счет компании Amway, 
а также на замену посуды, имеющей дефект, 
или на возмещение стоимости изделия 
при наличии чека (расходной накладной).

Предъявление претензий 
Для предъявления претензий по этой Гарантии 
Покупатель должен письменно сообщить 
компании Amway о выявленных дефектах. 
Покупатель должен представить документ, 
подтверждающий факт покупки, например, чек 
(расходная накладная) на покупку посуды или 
другое свидетельство факта покупки..

Ограничение действия Гарантии
Эта Гарантия утрачивает силу, если третья 
сторона проводила манипуляции с Посудой 
с целью ее починки. Эта Гарантия наделяет 
Покупателя единоличным и исключительным 
правом защиты своих интересов в суде в 
случае выявления дефекта приобретенной им 
Посуды, если иное не предусмотрено законами 
Европейского Союза или законодательством 
страны Покупателя.

Если иное не предусмотрено законами 
Европейского Союза или законодательством 
страны Покупателя, ИЗЛОЖЕННЫЕ ЗДЕСЬ 
ГАРАНТИИ ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ ДРУГИЕ 
ГАРАНТИИ, ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХ КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
ИЛИ УСЛОВИЙ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ, А 
ТАКЖЕ ТЕХ КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ 
СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, 
А ТАКЖЕ ЛЮБЫХ ДРУГИХ БЕЗОТКАЗНЫХ 
ГАРАНТИЙ, КОТОРЫЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
ЗАКОНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ИЛИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТРАНЫ ПОКУПАТЕЛЯ. 
В той мере, в какой это разрешено законами 
Европейского Союза или законодательством 
страны Покупателя, компания Amway 
ограничивает свою ответственность за 
побочный или косвенный ущерб, нанесенный 
Покупателю вследствие дефекта Посуды. 
Однако законы некоторых стран не допускают 
исключения ответственности за побочный 
или косвенный ущерб, поэтому упомянутое 
исключение может вас не касаться.

Эта Гарантия не влияет на установленные 
действующим законодательством права 
Покупателя.

Если иное не предусмотрено законами 
Европейского Союза или законодательством 
страны Покупателя, ни одно лицо не имеет 
полномочий вносить изменения или дополнять 
данную Гарантию, отменять любые условия 
или ограничения этой Гарантии или давать 
любые отличные или дополнительные гарантии 
относительно Посуды. Любые утверждения 
о противном не имеют силы, за исключением 
случаев, когда они письменно оформлены и 
подписаны уполномоченным представителем 
компании Amway.

Эта Гарантия действует в Украине.

90-дневная гарантия Amway
Наборы посуды iCook, которые распространяет 
компания, подпадают под действие 90-дневной 
гарантии Amway, срок действия которой 
отсчитывается с момента совершения покупки.

Если клиент или участник не совсем доволен 
этими наборами, пожалуйста, верните наборы 
в течение 90 (девяноста) дней с момента их 
приобретения согласно приведенным ниже 
Правилам возврата продукции.

90-дневная гарантия Amway не 
распространяется на наборы, (і) которые были 
использованы не по назначению и/или (іі) которые 
были повреждены намеренно или вследствие 
неправильного использования.

После предъявления претензий по гарантии 
отведенный на это период времени не будет 
отсчитываться заново и не будет продлен.

Правила возврата продукции
Клиенты возвращают наборы своим 
Независимым предпринимателям Amway. 
Независимый предприниматель Amway, 
уполномоченный компанией Amway, предлагает 
им такие варианты на выбор: а) бесплатно 
заменить этот набор, или б) получить свои 
деньги обратно в полном объеме.

Если клиент не может связаться со своим 
Независимым предпринимателем Amway, он  
может обратиться в ООО «Эмвей Украина» 
по адресу: Столичное шоссе, 100, Киев, 03045, 
Украина.

Участники возвращают наборы в ООО «Эмвей 
Украина». Возмещение полной стоимости 
приобретенного набора будет обработано и 
осуществлено после принятия возвращенного 
набора компанией Amway.

*За более детальной информацией обращайтесь 
к своему Независимому предпринимателю 
Amwaу или по адресу:

ООО «Эмвей Украина» 
Столичное шоссе, 100 
Киев, 03045 
Украина
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Гарантия на Ножи

Гарантия
Компания Amway* гарантирует, что Ножи и 
Кухонные ножницы iCook™ (далее – «Ножи») при 
условии надлежащего использования не будут 
иметь дефектов (как это указано ниже). Изделие 
считается имеющим дефект, если этот дефект 
связан с некачественным материалом или 
неправильным производство и если этот дефект 
препятствует использованию или ухудшает 
результат использования Ножей конечным 
покупателем (далее – «Покупатель»).

Исключения
Эта Гарантия не распространяется на: 
• любые Ножи, которые использовались не по 
назначению или таикм образом, который 
противоречит Инструкции по использованию ножей. 
• любые Ножи, которые было повреждены вследствие 
плохого ухода, в результате случайности, 
вследствие физического повреждения, а также 
вследствие сознательного неправильного 
использования, деформации или небрежного 
обращения.

Права Покупателя
Если установлено, что какой-либо Нож имеет 
дефект не вследствие плохого ухода или в 
результате случайности, не вследствие 
физического повреждения, сознательного 
неправильного использования, деформации 
или небрежного обращения, компания Amway, 
на выбор Покупателя, может за свой счет 
устранить выявленный или заменить 
дефектное изделие или возместить Покупателю 
соответствующую часть стоимости изделия 
при наличии чека (расходной накладной).

Предъявление претензий
Чтобы предъявить претензии по этой Гарантии, 
Покупатель должен письменно сообщить 
компании Amway о выявленном дефекте.

Покупатель должен представить документ, 
подтверждающий факт покупки, а именно, чек 
(расходную накладную) на покупку Ножей или 
другое подтверждение факта покупки.

Ограничение действия Гарантии
Эта Гарантия утрачивает силу, если третья 
сторона проводила манипуляции с изделием 
с целью его починки. Эта Гарантия дает 
Покупателю единоличное и исключительное 
право защиты своих интересов в суде в случае 
выявления дефекта приобретенных им Ножей. 
Если другое не предусмотрено законами 
Европейского Союза или законодателсьвтом 
страны Покупателя, ИЗЛОЖЕННЫЕ ЗДЕСЬ 
ГАРАНТИИ ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ ДРУГИЕ 
ГАРАНТИИ, ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ ИЛИ КЕМ БЫ ТО 
НИ БЫЛО, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХ КОСВЕННЫХ 
ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ ПРИГОДНОСТИ К 
ПРОДАЖЕ, А ТАКЖЕ ТЕХ КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
ИЛИ УСЛОВИЙ СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОМУ 
НАЗНАЧЕННИЮ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫХ ДРУГИХ 
БЕЗОТКАЗНЫХ ГАРАНТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ЗАКОНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ИЛИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТРАНЫ ПОКУПАТЕЛЯ. В 
той мере, в которой это разрешено законами 
Европейского Союза и законодательством 
страны Покупателя, компания Amway 
ограничивает свою ответственность за 
побочный или косвенный ущерб, нанесенный 
Покупателю. Однако законы некоторых стран 
не допускают отказа от ответственности 
за побочный или непрямой вред, поэтому 
упомянутое исключегние может вас не касаться. 
Эта Гарантия не влияет на установленные 
действующим законодательством права 
Покупателя. Если другое не предусмотрено 
законами Европейского Союза или 
законодательством страны Покупателя ни 
один человек не имеет полномочий вносить 
изменения или дополнять эту Гарантию, 
отменять любые условия или ограничения 
этой Гарантии или давать любые отличные 
или дополнительные гарантии относительно 
Ножей. Любые утверждения об обратном не 
имеют силы, кроме случаев, когда они письменно 
оформлены и подписаны уполномоченным 
представителем компании Amway. Эта 
Гарантия действует в Украине.

90-дневная гарантия Amway
Ножи iCook, которые распространяет компания, 
подпадают под действие 90-дневной гарантии 
Amway, срок действия которой отсчитывается 
с момента совершения покупки.

Если клиент или участник не совсем доволен 
этими товарами, пожалуйста, верните их 
в течение 90 (девяноста) дней с момента 
приобретения согласно приведенным ниже 
Правилам возврата продукции.

90-дневная гарантия Amway не 
распространяется на ножи, (і) которые были 
использованы не по назначению и/или (іі) которые 
были повреждены намеренно или вследствие 
неправильного использования.

После предъявления претензий по гарантии 
отведенный на это период времени не будет 
отсчитываться заново и не будет продлен.

Правила возврата продукции
Клиенты возвращают ножи своим Независимым 
предпринимателям Amway. Независимый 
предприниматель Amway, уполномоченный 
компанией Amway, предлагает им такие 
варианты на выбор: а) бесплатно заменить 
этот товар, или б) получить свои деньги 
обратно в полном объеме.

Если клиент не может связаться со своим 
Независимым предпринимателем Amway, он  
может обратиться в ООО «Эмвей Украина» по 
адресу: Столичное шоссе, 100, Киев, 03045, Украина.

Участники возвращают наборы в ООО «Эмвей 
Украина». Возмещение полной стоимости 
приобретенного товара будет обработано и 
осуществлено после принятия возвращенного 
товара компанией Amway. 

* За более детальной информацией, пожалуйста, 
обращайтесь к своему Независимому 
предпринимателю Amway или по адресу:

ООО «Эмвей Украина» 
Столичное шоссе, 100 
Киев, 03045 
Украина
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Примечания


