МАЛАЯ ТЕХНИКА
ТОП-МОДЕЛЬ
МУЛЬТИВАРКИ

CUCKOO CMC-HE1054F
Мультиварка
21 450
руб.

ПРЕИМУЩЕСТВА
●
●
●
●
●
●
●
●

Совершенная индукционная система нагрева.
Понятное и наглядное русскоязычное управление.
Голосовой гид.
Необременительный уход.
Мраморное износостойкое антипригарное напыление.
13 степеней безопасности.
Приготовление под низким и высоким давлением.
Большой выбор полностью автоматических и настраиваемых
программ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

●
●
●
●
●
●
●
●

Отсутствие опасной для здоровья PFOA (перфтороктановой кислоты) в антипригарном покрытии чаши.
Предупредительный голосовой сигнал перед началом выпуска
пара.
Устройство «мягкого» выпуска пара (рассеиватель).
Невозможность открытия крышки при работе и готовке под давлением.
Невозможность включения прибора при отсутствии чаши.
Полностью герметичное закрытие крышки.
Световой индикатор «Закрыто» на панели управления прибором.
Многоконтурная система контроля при приготовлении под давлением.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

●

Автоприготовление: Тушеное мясо, Куриный бульон, Бисквит,
Рагу, Плов, Кашеварка, Очистка паром.
Автономные режимы приготовления избавляют от необходимости дежурить у плиты, экономят время и силы. Нужно лишь положить продукты в
чашу и выбрать программу, об окончании приготовления оповестит Голосовой гид.
● Настраиваемые программы: Пароварка, Мультиповар, Поджаривание, Медленноварка, Духовка с возможностью индивидуальных
настроек параметров приготовления: уровня температуры, времени, приготовления под давлением или без него.
● Таймер отложенного старта на 13 часов: приготовление блюда к
выбранному времени.
● Разогрев готового блюда.
● Автоматический переход в режим поддержания тепла после окончания приготовления.
● Диапазон температур – от 50 до 120 0С.

МОЩНОСТЬ: макс.
1400 Вт, в режиме подогрева 135 Вт.
ГАБАРИТЫ:
420х313х299 мм.
МАССА: 6,9 кг.
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Корея.

УПРАВЛЕНИЕ

● Полностью русифицированное меню.
● Процессорное управление.
Процессор создает щадящий режим приготовления при помощи системы
3D-сенсоров температуры и давления, блюда готовятся максимально бережно, сохраняя полезные вещества.
● LCD-дисплей.
● Русскоговорящий Голосовой гид.
Голосовой гид подсказывает все действия по установке программ, открытию,
включению прибора, а также заботится о безопасности: оповестит о том, что
не установлена чаша или вы забыли налить воду для очистки паром, предупредит о выпуске пара. Благодаря Голосовому гиду, мультиваркой могут пользоваться слепые и слабовидящие люди. Громкость Голосового гида можно
настроить, а можно и вовсе отключить эту функцию.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

● Индукционный нагревательный элемент.
● Многослойная чаша с высокой теплопроводностью.
Индукционный нагреватель и многослойная чаша с высокой теплопроводностью прогревает блюдо быстро и равномерно по всему объему, что позволяет
сокращать время приготовления и значительно улучшает вкус готового блюда (3D-нагрев – эффект русской печки).
● Верхний и нижний температурные 3D-сенсоры.
● Полезный объем чаши — 5 литров.

УХОД

● Автопрограмма Очистка паром.
Нужно просто налить в чашу 2 литра воды и включить программу. Она обеспечивает не просто мощную прочистку клапанов, но дезинфицирует и устраняет запахи.
● Съемная внутренняя крышка.
● Разборный клапан выпуска пара.
● Контейнер для сбора конденсата.
● Чистящая спица для устройства выпуска пара.
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