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6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ
• Положите продукты в кастрюлю, налейте туда необходимое количество воды и 
закройте скороварку.

• Нажмите на регуля-
тор, чтобы убедиться, 
что он опустился до 
второй надсечки.

• Нагревайте при мак-
симальной темпера-
туре, пока из регуля-
тора начнёт выходить 
пар.

• Затем уменьшите 
нагрев так, чтобы из 
регулятора выходило 
только немного пара 
(регулятор работает 
прерывисто).

• Начните отсчет времени приготовления пищи.
• Совершенно нормально, если во время выхода пара регулятор не вращается. 
Это не предусмотрено.

• Если добавляете в пищу соль, растворите ее сразу в воде, помешивая дере-
вянной ложкой. Так избежите окрашивания дна скороварки под воздействием 
соли. Соль быстрее и легче растворяется, если используете мелкую соль и горя-
чую воду.

ОСТОРОЖНО

Не оставляйте скороварку на плите без воды или иной жидкости, так как про-
дукты могут подгореть и испортить трехслойное дно кастрюли.
Если во время варки пар больше не выходит, это может означать, что в уст-
ройстве уже нет жидкости. В таком случае сразу выключите источник нагре-
ва, сбросьте давление и откройте скороварку, соблюдая указания, приведен-
ные в части 7. Перед тем, как продолжить варку, добавьте жидкость.
Если крышка не закрыта как следует или прокладка износилась, крышка 
может пропускать пар. В таком случае сразу выключите источник нагрева, 
сбросьте давление и откройте скороварку, соблюдая указания, приведенные 
в части 7. Проверьте, в порядке ли прокладка и при необходимости замените 
её на новую. Закройте крышку согласно указаниям, приведенным в части 5 и 
начните снова варить.
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7. ОТКРЫВАНИЕ
• Снимите устройство с источника нагрева.
• Сбросьте давление в скороварке; для этого поставьте её под проточную холодную 
воду или погрузите её как минимум на одну минуту в сосуд, заполненный холодной 
водой.

• Нажмите на регуля-
тор, чтобы он под-
нялся до первой 
надсечки. Проверьте, 
не выходит ли в этом 
положении из регуля-
тора струя пара. 
Если выходит, то про-
должайте охлажде-
ние устройства, пока 
струя пара прекратится.

• Полностью удалите регулятор.
• Откройте крышку, повернув её против часовой стрелки и слегка нажав на неё для 
освобождения устройства безопасности.

• Крышка должна 
поворачиваться 
свободно, без приме-
нения силы. Если 
она поворачивается 
с трудом, то устройс-
тво находится все 
ещё под давлением. 
В таком случае пог-
рузите устройство 
полностью в холод-
ную воду до полного 
остывания.

ОСТОРОЖНО

НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКРЫТЬ КРЫШКУ СИЛОЙ.
Если это тяжело, не применяйте силу. Не открывайте крышку, пока устройс-
тво полностью не остыло.
Прежде чем открыть скороварку, необходимо сбросить давление; для этого 
поставьте её под проточную холодную воду или погрузите её как минимум 
на одну минуту в сосуд, заполненный холодной водой.
После снижения давления осторожно снимите регулятор  убедившись, что 
устройство уже не под давлением.
Не удаляйте регулятор для сбрасывания давления. Вы можете ошпариться 
паром или брызжущей кипящей жидкостью.


