
ЭЛИС ЭЛ-18к
Мультиварка

МОЩНОСТЬ: макс. 860 Вт, в режиме подогрева 42 Вт, 0,8 Вт – режим ожи-
дания.
ЕМКОСТЬ:  макс. 5 л.
КОНСТРУКЦИЯ: ненагревающийся корпус из нержавеющей стали, ручка 
для переноски, прорезиненные нескользящие ножки, съемный паровой 
клапан, чаша с керамическим антипригарным покрытием, съемное уплот-
нительное кольцо внутренней крышки, съемный держатель для ложки.
УПРАВЛЕНИЕ: светодиодный дисплей, меню управления на русском языке. 
Программы и режимы: Каша/Суп, Варка на пару, Медленноварка, Жарка, 
Выпечка, Йогурт, Молочная каша, Жарка во фритюре, Паста, Запекание, Бы-
строе приготовление, Рис, Кипячение, Разогрев, режим поддержания тепла 
(подогрев). Функция отложенного старта, автоотключение при перегреве.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: контейнер-пароварка, ложка, лопатка, мерный стакан, 
книга рецептов.
ГАБАРИТЫ: 300х400х260 мм.
МАССА: 4,9 кг.
ГАРАНТИЯ: 12 месяцев.
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Китай.

Мультиварок подобной конструкции и функционала на российском рынке 
довольно много, но эта модель выгодно отличается тем, что ее панель управ-
ления полностью русифицирована. Чаша имеет не обычное тефлоновое, а 
более современное и безопасное керамическое антипригарное покрытие. 
Время по умолчанию для программы Каша/Суп  составляет 50 минут, для Вар-
ки на пару – 5 минут, для Тушения – 2 часа, для Выпечки – 50 минут. Время по 
умолчанию для этой программы составляет 1,5 часа. 
Специальный режим Йогурт поддерживает температуру около 40 °С, необ-
ходимую для роста бифидобактерий. Время приготовления по умолчанию 
8 часов, но может варьироваться от 6 до12 часов.
Программа Молочная каша используется для соответствующих блюд, в ней 
возможна ручная установка времени приготовления в диапазоне от 5 минут 
до 1 часа 30 минут.  
Программа Жарка рекомендуется для приготовления мяса. Время можно 
установить вручную  в диапазоне от 5 минут до 1 часа с шагом в 1 минуту. 
Программа Паста предназначена для приготовления макаронных изделий, 
пельменей, хинкали и т. п., отваривания яиц и сосисок. В ней возможна руч-
ная установка времени приготовления в диапазоне от 2 до 20 минут с шагом 
установки в 1 минуту. Программа предусматривает закипание воды, после 
чего звуковой сигнал напоминает о том, что пора закладывать в чашу про-
дукты, и только после этого начинается обратный отсчет времени приго-
товления. 
После окончания приготовления мультиварка переходит в режим подогре-
ва, чтобы сохранить блюдо теплым (кроме программы Йогурт, в ней эта функ-
ция отключена). Если необходимо получить обед к определенному времени, 
можно воспользоваться таймером отложенного старта, который отсрочит 
время окончания программы от 10 минут до 24 часов (с шагом 10 минут). 
Функция отложенного старта доступна для всех программ, кроме Жарки и 
Пасты.

Керамическое покрытие чаши, наличие режимов 
для молочных каш, йогурта и жарки, возможность 

настройки времени в большинстве программ.

Отсутствие спецпрограмм для риса.

СУП, ЖАРКОЕ И ПИРОГ 
Текст: Полина СТРИЖАК, Галина СИЗИКОВА.

CUCKOO CRP-A 1010F
Мультиварка-скороварка

МОЩНОСТЬ: макс. 1100 Вт, подогрев  135 Вт. 
ЕМКОСТЬ:  макс. 6 л, полезная 5 л.
КОНСТРУКЦИЯ: корпус из пластика, ручка для переноски, прорезиненные 
нескользящие ножки, съемный паровой клапан, чаша из стали с антипри-
гарным покрытием.
УПРАВЛЕНИЕ: LCD-дисплей, меню управления на русском языке. Програм-
мы и режимы: Мультиповар, Кашеварка, Пароварка, Поджаривание, Подо-
грев, Тушение, специальные программы для приготовления риса (белый 
рис на пару, обычный белый рис, турбо белый рис, смешанный/коричневый 
рис, овощи с рисом, каша), автоматическое поддержание тепла (до 13 ча-
сов), Скороварка, отсрочка старта до 13 часов, регулировка температуры 
подогрева, световая подсказка алгоритма действий пользователя.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: контейнер-пароварка, ложка, лопатка, мерный стакан, 
книга рецептов, специальная чистящая спица.
ГАБАРИТЫ: 420х313х299 мм.
МАССА: 6,7 кг.
ГАРАНТИЯ: 2 года.
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Корея.

Полюбившаяся многим 
хозяйкам модель, хит про-
даж компании Cuckoo, от-
лично зарекомендовала 
себя на многих россий-
ских кухнях стабильно 
высоким качеством при-
готовления (кстати, в да-
леком 2007 году мы те-
стировали эту модель в 
редакции, и до сих пор 
она великолепно работа-
ет в доме у одной из со-
трудниц, которая пожела-
ла после теста приобрести 
именно ее). Мультиварка 
варит, тушит, жарит, вы-
пекает (в режиме Муль-
типовар), готовит на пару, 
работает в качестве ско-
роварки (под давлением), 

а также позволяет приготовить настоящий азиатский рис в специально раз-
работанных программах с определенным алгоритмом приготовления этого 
продукта. Программы Тушеное мясо, Куриный суп, Смешанный рис, Коричне-
вый рис, Каша, Картофель, Овощи с рисом являются автоматическими, в них 
не предусмотрена регулировка температуры: вы просто кладете продукты в 
чашу, выбираете программу и нажимаете кнопку «Старт». Весь процесс приго-
товления контролируется процессором, который следит и за температурой, и 
за давлением. Есть и настраиваемая программа Мультиповар, в которой мож-
но готовить в соответствии с собственной задумкой и вручную выставить па-
раметры приготовления. Кстати, эта программа заменяет традиционную про-
грамму для выпечки, в ней можно печь шарлотки, кексы, запеканки, бисквиты.
Кнопки и отображаемое дисплеем меню полностью русифицированы, так что 
проблем с управлением не возникнет даже у неопытных пользователей и по-
жилых людей, которые с трудом осваивают современные гаджеты. Возможные 
действия мультиварка «подсказывает» при помощи световой индикации над-
писей на дисплее. 
При работе под давлением за 4-8 минут до окончания процесса происходит 
автоматический выброс пара, поэтому после окончания готовки нужно про-
сто открыть крышку, не опасаясь ожога. 
Скороварка автоматически отключается со звуковым сигналом и переходит в 
режим поддержания температуры. Функцию автоматического поддержания 
температуры можно использовать для разогрева блюд, установив температу-
ру пищи. Разогрев длится всего 9 минут.

Полностью русифицированное меню и очень 
простое управление, режим Мультиповар, 
приготовление под давлением, 3D-нагрев, 

специальные программы для риса.

В новейших моделях Cuckoo используются 
более совершенная индукционная 
система нагрева и Голосовой гид.

15 990 
руб.

4 099 
руб.

МАЛАЯ ТЕХНИКА
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 134 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА



ПОСПЕВАЮТ ТОЧНО В СРОК

Redmond, Cuckoo, Brand, Panasonic, Stadler Form, 
Binatone, Oursson, Polaris, Element, Philips

Где купить мультиварки?

STADLER FORM 
Chef One
Мультиварка

МОЩНОСТЬ: 800 Вт.
ЕМКОСТЬ: 4 л/5 л.
КОНСТРУКЦИЯ: чаша из анодированного алюминия (толщина стенок 3,6 мм) 
с антипригарным покрытием Daikin (не содержит PFOA); компьютеризиро-
ванный модуль, осуществляющий точный контроль над работой устрой-
ства; ручка для переноски; ненагревающийся корпус, специальный держа-
тель для лопатки.
УПРАВЛЕНИЕ: сенсорное, ЖК-дисплей, световая индикация выбранных ре-
жимов; отображение статуса процесса приготовления в текущий момент 
(нагрев – слабый, средний или сильный; кипячение; приготовление; подо-
грев), приготовление к заданному времени; отображение текущего вре-
мени/времени до конца приготовления; звуковая индикация. Программы 
и режимы: Рис (мягкий, стандартный, твердый), Экспресс-рис, Плов, Ризот-
то, Молочная каша, Картофель, Суп, Тушение, Пароварка, Жарка, Выпечка, 
Самоочистка, функция разогрева блюда (до 60-80 °С) с последующим под-
держанием температуры. Возможность программирования времени в про-
граммах Плов, Картофель, Суп, Тушение, Пароварка, Жарка, Выпечка. Функ-
ция приготовления к заданному времени (кроме программ Плов, Жарка и 
Самоочистка).
КОМПЛЕКТАЦИЯ: мерный стакан объемом 180 мл, решетка-пароварка, ло-
патка.
ГАБАРИТЫ: 29х40х24 см.
МАССА: 4,6/4,8 кг.
ГАРАНТИЯ: 1 год.
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Китай.

Эта мультиварка, в 
первую очередь, по-
ражает своим управ-
л е н и е м :  б о л ьш о й 
экран, яркая инди-
кация,  сенсорные 
кнопки. Такое впе-
чатление, что это не 
кухонная техника, а 
разновидность смарт-
фона. Управление по-
нравится «продвину-
тым» домохозяйкам, 
да и «домохозяевам» 
позволит чувствовать 
себя на кухне уверен-
но.
Программы условно 
можно разделить на 
две группы. К полностью автоматическим относятся Рис, Экспресс-рис (они 
предназначены для приготовления любых круп, а не только риса), Молочная 
каша и Ризотто. В этом случае мультиварка сама устанавливает время при-
готовления блюда и мощность нагрева, ориентируясь на количество воды и 
крупы. Во вторую группу, так сказать, полуавтоматическую, входят програм-
мы, в которых пользователь сам определяет время готовности, — это Кар-
тофель, Плов, Суп, Тушение, Пароварка, Жарка, Выпечка. Следует учитывать, 
что в программах Молочная каша, Пароварка и Картофель отсчет времени 
приготовления начинается после закипания воды. Именно поэтому в про-
грамме Картофель по умолчанию стоит 10 минут, но на самом деле готовка 
займет больше времени, в зависимости от того, сколько воды вы первона-
чально нальете.
В программе Плов, помимо всех вариаций этого кушанья, производитель 
рекомендует готовить блюда из двух и более продуктов, например, гречку с 
мясом или макароны по-флотски.
Интересно, что в программе для круп существует возможность выбора сте-
пени разваренности. Это позволяет по-разному готовить рис для суши или 
гарнира. Из специальных программ отметим наличие программы Ризотто, 
предназначенной для приготовления этого модного в наше время блюда 
из риса.

Интересный дизайн, возможность выбора степени 
готовности круп, специальные программы 

для ризотто и картофеля, тяжелая добротная 
кастрюля с удобным указанием уровней.

Нет режимов  для томления и йогурта.

OURSSON MP5005PSD
Мультиварка высокого давления с технологией Smart

МОЩНОСТЬ: 1200 Вт.
ЕМКОСТЬ: max – 5 л.
КОНСТРУКЦИЯ: ненагревающийся корпус из нержавеющей стали, чаша с 
керамическим покрытием DYKING, крышка с клапаном для выхода пара и 
возможностью регулировки давления.
УПРАВЛЕНИЕ: электронное, информационный LCD-дисплей, звуковой 
сигнал. Программы и режимы: Томить, Жарить, Готовить на пару, Варить, 
Тушить, Обжаривать, Выпекать, Готовить напитки, Готовить под давлением 
(три уровня давления), Разогревать (изменение температуры от + 60 °С до 
+ 80 °С); специальные режимы – Каша, Жаркое, Выпечка, Йогурт; программа 
Ваш выбор (изменение времени и температуры приготовления); сохране-
ние блюда теплым (t +75 °С) до 12 часов (в программах Варить, Тушить, Каша, 
Напитки). Функция отложенного старта – от 1 часа до 8 часов 50 минут.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: двухуровневая пароварка с решеткой, мерные стаканы 
200 мл и 500 мл, мерные ложки, ложка для помешивания, книга рецептов. 
ГАБАРИТЫ: 33х30,4х30 см. 
МАССА: 5,2 кг.
ГАРАНТИЯ: 1 год.
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Корея.

Перед нами одна из 
самых многофункцио-
нальных мультиварок 
на российском рын-
ке. И дело не только в 
том, что прибор совме-
щает функции мульти-
варки и скороварки, 
и не только в огром-
ном многообразии ре-
жимов. Интересная 
особенность данного 
прибора – сохранение 
свободы действий при 
полной автоматизации 
программ. В програм-
ме Ваш выбор мож-
но изменять не только 
время приготовления, 
но и температуру, что 
позволяет самим при-
думывать рецепты и 
претворять их в жизнь. В книге рецептов содержится множество интерес-
ных блюд, присущих, скорее, ресторанному меню, которые Вы сможете при-
готовить в домашних условиях.
Среди интересных программ отметим режим томления, очень востребован-
ный в Европе, позволяющий готовить блюда при температуре меньше 100 °С, 
что способствует максимальному сохранению всех витаминов и питатель-
ных веществ.
Управлять мультиваркой весьма удобно и просто. Все видно на дисплее, кла-
виши подписаны. Помимо всего прочего, есть индикация наличия емкости 
для приготовления, а во время процесса готовки на индикаторе показыва-
ется текущая температура.
Поскольку это мультиварка-скороварка, у нее тяжелая и «сложная» крышка. 
Кстати, давление, под которым могут готовиться блюда, можно регулировать 
с помощью специального переключателя на крышке. Тринадцать уровней 
безопасности включают в себя защиту от всех случайностей и гарантируют 
отключение при перегреве, защиту от открытия крышки при приготовлении, 
контролируют закрытие крышки, содержат двойную защиту от избыточного 
давления и т.д.

Функциональность, удобное управление, яркая 
и подробная индикация, интересные рецепты.

Недостаточно высокая температура 
в режимах Жарить и Обжарить.

ТЕЛЬ: рКорея.

6 990 
руб.

7 990 
руб.

9 490 
руб.
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