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Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой HILTON. Наши изделия 
разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Перед началом 
эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, 
касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. 

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, c картонной 
коробкой и упаковочным материалом. Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных 
усовершенствований в конструкцию изделия, которые могут быть не отражены в инструкции. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ДЛЯ ИЗБЕГАНИЯ ВОЗМОЖНОГО                 
ОБЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИЕЙ МИКРОВОЛН 

 
1. Не пользуйтесь микроволновой печью с открытой дверцей, так как это может привести к вредному 
микроволновому облучению. Важно, чтобы замки защитной блокировки не были сломаны или повреждены. 
2. Между передней панелью печи и дверцей не помещайте посторонние предметы и следите за тем, чтобы грязь 
или остатки моющих средств не скапливались на уплотняемых поверхностях. 
3. Не пользуйтесь микроволновой печкой, если она повреждена. Очень важно, чтобы дверцы плотно закрывались 
и не были повреждены следующие компоненты печки:  
a) дверь (не должна быть изогнута), 
b) петли и защелки (не должны быть поломаны или ослаблены), 
c) уплотнители двери и уплотняемые поверхности (не должны быть повреждены). 
4.Не пытайтесь ремонтировать или настраивать микроволновую печку самостоятельно, эти работы 
должен выполнять квалифицированный персонал сервисного центра. 

            ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
При использовании электроприборов, чтобы сократить риск получения ожогов, поражения 
электрическим током, воспламенения, нанесения телесных повреждений людям или возможности 
микроволнового облучения, необходимо соблюдать основные правила техники безопасности, включая 
следующие: 

1.Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию. 
2.Используйте эту установку только по назначению, как указано в этой инструкции. Не используйте 
для чистки прибора разъедающие моющие средства. Этот тип микроволновой печи специально 
разработан, чтобы подогревать, готовить или сушить продукты. Установка разработана не для 
промышленного или лабораторного использования. 
3.Не используйте пустую микроволновую печь. 
4.Не используйте установку, если поврежден шнур питания или вилка, если установка плохо 
работает, была повреждена или упала. Если поврежден шнур питания, чтобы не подвергаться риску 
получения ожогов или поражения электрическим током, шнур должен заменить производитель, 
сервисный инженер, или другой квалифицированный специалист. 
5.ВНИМАНИЕ! Дети могут без присмотра взрослых пользоваться микроволновой печкой только в 
случае, если Вы рассказали как правильно пользоваться установкой, чтобы ребенок мог безопасно 
пользоваться печкой и понимал риск возможного получения травм при неправильном 
использовании установки. 
6.Чтобы сократить риск воспламенения в камере микроволновой печи: 
•••• При нагревании продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах, часто проверяйте, нет ли 

воспламенения в печи. 
•••• Перед тем как поместить пакет с едой в микроволновую печь, снимите с него проволоку, 

используемую для закрытия пакета.  
•••• Если вы видите дым, выключите установку и выньте вилку из розетки, не открывайте дверь печи, 

пока не потухнет огонь. 
•••• Не используйте камеру микроволновой печи для хранения каких-либо предметов. Если печка не 

используется, не оставляйте в ней бумагу, кухонную посуду или продукты. 
7.ВНИМАНИЕ: Не нагревайте жидкость или другие продукты в закрытых емкостях, так как они могут 
взорваться. 
8.При нагревании напитков в микроволновой печи может произойти их взрывное закипание с 
задержкой, поэтому будьте аккуратны при обращении с емкостью. 
9.Не жарьте продукты в печи. Горячее масло может повредить детали печи и посуду, а так же может 
привести к ожогам кожи. 
10.Нельзя нагревать в микроволновой печи яйца в скорлупе и сваренные вкрутую яйца, так как они 
могут взорваться даже тогда, когда нагревание СВЧ излучением уже закончено. 
11.Перед приготовлением продуктов с твердой кожурой, таких как картофель, целые кабачки, яблоки 
или каштаны, их кожицу нужно проколоть.  
12.Содержимое детских бутылочек и баночек с детским питанием нужно перемешать или взболтать, 
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а также перед кормлением необходимо проверить температуру содержимого, чтобы избежать 
ожогов.  
13.Посуда может нагреться из-за передачи тепла от нагретых продуктов. Чтобы взять посуду могут 
потребоваться кухонные рукавички. 
14.Перед тем как поместить посуду в печь, проверьте, подходит ли она для микроволновой печи. 
15.ВНИМАНИЕ: Для всех, кроме обученного персонала, опасно выполнять любые сервисные 
работы или ремонт установки, где необходимо снятие любого покрытия, защищающего от 
микроволнового облучения. 
16.Эта установка из Группы 2 Класс B ISM оборудования. К Группе 2 относится все ISM 
(Промышленное, Научное и Медицинское) оборудование в котором намеренно генерируется сила 
радиочастот и/или используется в форме электромагнитного излучения для обработки материала и 
электроэрозионного оборудования. Оборудование Класса В подходит для использования в бытовых 
помещениях и при условиях прямого подключения к сети питания низкого напряжения, которое 
подается на здания, предназначенные для бытовых целей. 
17. Этот прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными возможностями 
(физическими, ментальными), а так же людьми без соответствующего опыта, включая детей. Если 
же такие люди используют печь, это должно проходить под присмотром взрослых, ответственных за 
безопасность. 
•••• При использовании печки  присматривайте за детьми, находящимися поблизости. Не позволяйте 

детям играть с печкой или ее упаковкой. 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

230V~50Hz, 1200W (микроволны) 
Потребляемая мощность: 

1000W (гриль) 
Номинальная мощность выхода СВЧ сигнала: 800W 
Рабочая частота сигнала СВЧ: 2450MHz 

Внешние размеры: 
262мм (Высота)×452мм 

(Ширина)×395мм (Глубина) 

Размеры внутренней камеры печи: 
210мм (Высота)×315мм 

(Ширина)×329мм (Глубина) 
Объем печи:  20 литров 
Равномерность приготовления: Система с вращающейся тарелкой 
Вес нетто:  Приблизительно 12.5 кг 

 
* Все данные могут изменяться и пользователь должен их сверять с данными на табличке с 
паспортными данными печи. Жалобы на ошибки не рассматриваются. 
 
 
 
 
 

УСТАНОВКА 
 
1. Убедитесь, что с внутренней стороны дверей вы убрали весь упаковочный материал. 
2. ВНИМАНИЕ: Проверьте наличие повреждений на печке, таких как смещенные или изогнутые 

двери, поврежденные уплотнители дверей и уплотняемой поверхности, поломанные или 
ослабленные петли и защелки дверей, вмятины внутри камеры или на дверях. Если есть какие-
либо повреждения, не используйте микроволновую печку и обратитесь в сервисный центр.  

3. Эту микроволновую печь нужно устанавливать на плоскую, устойчивую поверхность, чтобы 
удерживать ее вес и самые тяжелые продукты, которые будут готовиться в микроволновой печи.  

4. Не устанавливайте микроволновую печь в местах, где вырабатывается тепло и высокая 
влажность или возле горючих материалов.  

5. Для того чтобы микроволновая печь хорошо работала, необходима достаточная вентиляция. Над 
печкой должно быть расстояние 20 см, с обратной стороны - 10 см и по бокам - 5 см. Не 
закрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия на установке. Не снимайте ножки. 

6. Не пользуйтесь микроволновой печкой без стеклянного подноса, шарнирно подвижная опора и 
ось должны быть в правильном положении. 

7. Убедитесь, что шнур питания не поврежден, не проходит под печкой или над любыми горячими 
или острыми поверхностями. 

8. К розетке должен быть свободный доступ, чтобы в случае аварийной ситуации можно было легко 
выключить установку из розетки. 

9. Не используйте установку на открытом воздухе. 
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РАДИО ПОМЕХИ 
 

При работе микроволновой печи могут передаваться помехи на ваше радио, телевизор или на 
подобное оборудование. 
Если есть помехи, они могут быть сокращены или устранены следующими методами: 
 

• Почистите дверь и уплотнительные поверхности печи. 
• Перенастройте приемную антенну радио или телевизора. 
• Передвиньте микроволновую печку относительно приемника. 
• Отодвиньте микроволновую печку подальше от приемника. 
• Включите микроволновую печку и приемник в разные розетки, так чтобы они были разных 

ответвленных цепях. 
 
 

ПРИНЦИПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В СВЧ ПЕЧИ 
 
1. Равномерно разложите продукты. Более толстые куски кладите ближе к внешнему краю блюда. 
2. Наблюдайте за временем приготовления. Готовьте в течение самого короткого указанного 

периода времени, а при необходимости добавьте время. Если сильно увеличить время 
приготовления еды, может появиться дым или могут воспламениться продукты. 

3. Во время приготовления накрывайте продукты. Крышки предотвратят разбрызгивание и помогут 
равномерно приготовить еду.  

4. Чтобы ускорить приготовление таких продуктов как курица или гамбургеры, переворачивайте 
продукты во время приготовления СВЧ излучением. Большие куски мяса нужно обязательно один 
раз перевернуть. 

5. Передвигайте продукты, такие как кусочки мяса, на половине процесса приготовления, сверху 
вниз и от центра блюда к внешней части блюда. 

 

                 ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ 
 

     Эта установка должна быть заземлена. Печка оборудована шнуром, в котором есть провод 
заземления с вилкой заземления. Устройство необходимо включать в настенную (электрическую) 
розетку, которая правильно установлена и заземлена. В случае короткого замыкания, заземление 
сокращает риск поражения электрическим током, отводя электрический ток по шине заземления. 
Рекомендуется установить отдельный заземляющий контур только для микроволновой печи. 
Использование высокого напряжения опасно и может привести к пожару или к другому несчастному 
случаю, вызванному повреждением микроволновой печи.  
ВНИМАНИЕ Неправильное использование вилки заземления может привести к поражению 
электрическим током. 
Примечание: 

• Если у вас есть какие-либо вопросы по инструкциям относительно заземления или 
электропроводки, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или обратитесь в 
сервисный отдел. 

• Ни производитель, ни дилер не несут ответственность за повреждение печи или телесные 
повреждения людей, вызванные неправильным выполнением процедур подключения 
электропроводки. 

 
Провода в главном кабеле -  цветные, в соответствии со следующими назначениями: 
Зеленый и желтый = ЗЕМЛЯ 
Синий = НУЛЕВОЙ 
Коричневый = ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 
 
 

                  ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
 
Если микроволновая печь неисправно работает: 
1. Проверьте, правильно ли включена микроволновая печь в сетевую розетку. Если нет, удалите 

вилку из розетки, подождите 10 секунд, а затем снова включите устройство в розетку. 
2. Проверьте, не перегорел ли предохранитель или не разомкнут ли переключатель главной цепи. 

Если эти компоненты работают исправно, проверьте сетевую розетку, включив в нее другое 
устройство. 

3. Проверьте, правильно ли запрограммирована панель управления и проверьте настройки 
таймера. 
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4. Проверьте, плотно ли закрыта дверь и проверьте систему предохранительного фиксатора 
закрытия дверей. Иначе, микроволновая энергия не будет попадать в печку. 

 
ЕСЛИ ВСЕ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НЕ УСТРАНЯЮТ НЕИСПРАВНОСТИ, СВЯЖИТЕСЬ С 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИКОМ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕПОЛАДКИ И 
РЕМОНТИРОВАТЬ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО. 
 

            РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ 
 
1. Идеальный материал для посуды, используемой в микроволновой печи, это прозрачный 

материал, который пропускает СВЧ излучение через емкость и нагревает продукты. 
2. Микроволны не могут проникнуть через металл, поэтому металлическая посуда или блюда с 

металлической каемкой нельзя использовать в микроволновой печи.  
3. При приготовлении в микроволновой печи не используйте изделия из переработанной бумаги, так 

как они могут содержать маленькие металлические частицы, которые могут вызвать искру и/или 
пожар. 

4. Рекомендуется использовать круглые/овальные блюда, а не квадратные/продолговатые, так как в 
уголках продукты подгорают. 

5. Чтобы предотвратить подгорание незащищенных участков можно использовать тонкие полосы 
алюминиевой фольги. Но будьте аккуратны и не используйте слишком много фольги, между 
фольгой и камерой печи должно быть расстояние 1 дюйм (2.54 см). 

 
Ниже дан список, который поможет вам выбрать правильную посуду. 
 

Материал для посуды СВЧ 
излучение 

Жаропрочное стекло Да 
Не жаропрочное стекло Нет 
Жаропрочная керамика Да 
Пластиковые блюда для 
микроволновой печи 

Да 

Кухонная бумага Да 
Металлический разнос Нет 
Металлическая решетка Нет 
Алюминиевая фольга и 
контейнеры из фольг 

Нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЗВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ 
 
 

1. Система блокировки дверей 
2. Смотровое окно 
3. Роликовое кольцо 
4. Панель управления  

       5.   Верхнее вентиляционное окно 
       6.   Стеклянный поднос 
       7.   Гриль 
       8.   Металлическая решетка 
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
Панель управления состоит из дисплея с часами, нескольких функциональных кнопок управления и 
индикатора  режимов приготовления.  
 
На дисплее отображается время приготовления, режимы приготовления, текущее время. 
 

КНОПКА ВЫБОРА МОЩНОСТИ 
 
Вы используете эту кнопку, чтобы выбрать уровень мощности 
микроволнового излучения. Это первый шаг, чтобы начать процесс 
приготовления. Нажмите кнопку несколько раз для выбора желаемого 
уровня мощности. 
 
ВРЕМЯ/ВЕС 
 
Для настройки времени приготовления, веса продуктов или количества 
порций. 
 
ГРИЛЬ 
Нажмите кнопку для включения гриля. 
 
КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ 
Нажмите на кнопку для включения комбинированного режима 
приготовления. 
 
СТОП/ОТМЕНА 
Нажмите кнопку для отмены предыдущих настроек или перезагрузки 
печки перед настройкой новых программ приготовления. 
Нажмите один раз для временной приостановки приготовления или два 
раза для отмены  режима приготовления. 
Так же используется для блокировки от детей. 
 
СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ 
 
Нажмите для запуска программы приготовления. 
Нажатием кнопки несколько раз – выберите время приготовления и 
приготовление при полной мощности 
 
 
ВРЕМЯ/МЕНЮ 
 
Поверните ручку для настройки времени приготовления, кода блюда из 
списка Автоприготовление. 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧКОЙ 
 
НАСТРОЙКА ЧАСОВ 
 
На печке, готовой к настройкам, нажмите кнопку ВРЕМЯ для настройки цифровых часов в режиме 12 
или 24 часа. Например: Вы хотите установить время 8:30. 
1. Нажмите кнопку ВРЕМЯ один или два раза. 
2.Поверните регулятор  Время/Вес до установки 8 часов. 
3.Нажмите кнопку ВРЕМЯ. 
4. Поверните Время/Вес  до установки 8:30. 
5.Нажмите кнопку ВРЕМЯ для подтверждения. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для проверки времени во время приготовления блюд, нажмите кнопку ВРЕМЯ один 
раз. 
 
Авторазмораживание 
 
Печь может использоваться для размораживания мяса, домашней птицы, морепродуктов. Время 
размораживания выставляется автоматически после указания вида продуктов и их веса. Возможно 
размораживание от 100 до 1800гр продуктов. 
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Например: Необходимо разморозить 600 гр креветок 
1. Положите в печь креветки для размораживания. 
2.Выберите режим  Авторазмораживание. 
3.Поверните ручку  ВРЕМЯ/МЕНЮ и выставьте вес 600гр 
4. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время размораживания печь остановится и будет сигнализировать о 
необходимости перевернуть продукты. При повторном нажатии кнопки Старт, размораживание 
продолжится. 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ МИКРОВОЛН 
 
Для приготовления в режиме микроволн нажмите кнопку Мощность некоторое количество раз для 
выбора желаемого уровня мощности, а затем используйте ВРЕМЯ/ВЕС для установки желаемого 
времени приготовления. Максимальное время – 60 минут. Используйте кнопку МОЩНОСТЬ для 
установки уровня мощности. 
 

 
Количество нажатий Показатели 

дисплея 
Выход мощности 

микроволн 

1 1 100 100% 

2 2 80 80% 

3 3 60 60% 
4 4 40 40% 
5 5 20 20% 
6 6 0 0% 

 
Например, для установки времени приготовления 10 минут и мощности 60%: 
1.Нажмите кнопку Мощность 3 раза. 
2.Поверните ручку ВРЕМЯ/ВЕС на 10:00. 
3.Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ. 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Во время приготовления, для проверки уровня мощности, нажмите кнопку Мощность. 
 
Гриль 
 
Максимальное время  приготовления в этом режиме – 60 минут. Этот режим используется для 
приготовления  тонких ломтей мяса, стейков, рубленого мяса, кебабов, сосисок, кусочков курицы. Так 
же этот режим пригоден для разогрева бутербродов, блюд из зерновых. 
Например, Вы хотите включить гриль на 40 минут: 

1. Нажмите кнопку ГРИЛЬ один раз. 
2. Покрутите ручку ВРЕМЯ/МЕНЮ и выставьте время приготовления. 
3. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ 

 
 
 
Комбинированный режим 
 
Максимальное время  приготовления в этом режиме – 60 минут. 
Комбинированный режим 1: 
30% приготовление  микроволнами, 70% - грилем. Используется для приготовления рыбы, запеканок. 
Комбинированный режим 2: 
55% приготовление микроволнами, 45% - грилем. Используется для приготовления омлетов, для 
запекания картофеля, для каш. 
Например, Вы хотите готовить в режиме № 2 в течение 40 минут: 

1.Нажмите кнопку ГРИЛЬ два  раза, пока на дисплее не отобразится “COMB2” . 
        2.Покрутите ручку ВРЕМЯ/МЕНЮ и выставьте время приготовления. 
        3.Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ 
 
Быстрый старт 
 
При экспресс приготовлении печка работает на 100% мощности. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ 
СТАРТ, выставьте время и печь немедленно начнет работать на полную мощность. После окончания 
выставленного времени, раздастся сигнал об окончании работы. Максимальное время работы в таком 
режиме – 12 мин. 
 
Автоприготовление 
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Для  приготовления следующих блюд вам не нужно выставлять время и мощность. Постарайтесь 
указать что именно Вы хотите приготовить и вес продуктов. Нажмите кнопку Автоприготовление  
несколько раз, чтобы выбрать код блюда. Затем поверните  ручку ВРЕМЯ/ВЕС и выберите вес блюда 
или количество порций, которые Вы планируете приготовить. Печь начинает работать после нажатия 
кнопки Старт. Возможно, в процессе приготовления, возникнет необходимость перевернуть блюдо для 
его равномерного приготовления. 
Например, для приготовления 400 гр рыбы: 
1.Нажмите кнопку Автоприготовление. 
2.Нажмите ВРЕМЯ/ВЕС до появления показаний 400гр. 
3. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ. 
 

Код Блюдо 
1 Авторазогрев (гр) 
2 Чай/Кофе (по 200мл) 
3 Суп (300мл) 
4 Каша (гр) 
5 Пицца (гр) 
6 Спагетти (гр) 
7 Попкорн (99 гр) 
8 Ветчина гриль (гр) 

9 Бекон гриль (гр) 

10 Рубленая свинина гриль (гр) 

11 Стейк гриль (гр) 

12 Кусочки курицы гриль (гр) 

13 Кусочки рыбы гриль (гр) 

14 Авторазмораживание 

   Параметры веса влияют на время 
приготовления блюд. Поворачивая рукоятку 
ВРЕМЯ/МЕНЮ, выберите соответствующий 
параметр веса и нажмите кнопку СТАРТ. 
   Для пунктов 8-13 печь будет 
сигнализировать, когда нужно перевернуть 
готовящиеся продукты, чтобы приготовление 
было равномерным. Осторожно, продукты 
горячие! Для продолжения процесса 
приготовления нажмите кнопку 
СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ. 
   Максимальный вес попкорна для этой печи 
– 99 гр. 
   Для Чай/Кофе и Суп  номер отображает 
количество, а не вес. 

 
В спагетти перед приготовлением добавьте кипяток. 
Результат  режима Автоприготовления зависит от постоянства напряжения в сети, от размера и 
количества продуктов, от Ваших предпочтений, от размещения в камере печки. Если результат Вас не 
удовлетворил, выставьте время приготовления  немного меньше положенного. 
Для  некоторых кодов  в списке меню, во время приготовления печка останавливается и сигналит о 
необходимости перевернуть или переместить продукты для их равномерного приготовлении. 
 
Замок от детей 
 
Используется для предотвращения случайного включения маленькими детьми. Замок от детей 
отобразится на дисплее при нажатии кнопки Стоп/Отмена в течение 3 секунд. Для отмены – нажмите 
эту кнопку еще на 3 секунды. 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

 Чтобы настроить программу приготовления 
1. Поместите продукты в СВЧ печь и закройте дверцу.  
2. Нажмите кнопку Мощность, чтобы выбрать уровень мощности СВЧ излучения. 
3. Чтобы выставить время приготовления, используйте кнопку таймера. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Как только установлен таймер, начнет работать СВЧ печь.  
При выборе времени менее 2 минут, поверните таймер мимо 2 минут, а затем установите нужное вам 
время.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЙТЕ КНОПКУ ТАЙМЕРА В ИСХОДНОЕ (НУЛЕВОЕ) 
ПОЛОЖЕНИЕ, если еда вынимается из печи до истечения времени приготовления или если Вы не 
пользуетесь СВЧ печью. Чтобы остановить работу печи во время процесса приготовления, нажмите 
кнопку открытия дверцы или откройте дверцу рукой. 
 
 

           ЧИСТКА И УХОД 
 
1. Перед чисткой отключите установку из сетевой электрической розетки. 
2. Печка внутри всегда должна быть чистой. Если на стенках брызги или разлились жидкие 

продукты, вытрите их влажной салфеткой. Если печка сильно загрязнилась, используйте мягкие 
моющие средства. Избегайте использования спреев и других жестких моющих средств, так как 
они могут привести к появлению пятен, полос на поверхности дверей или поверхность станет 
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тусклой. 
3. Внешние поверхности нужно вытирать влажной салфеткой. Чтобы предотвратить повреждение 

рабочих частей внутри печки, внутрь не должна попадать вода через вентиляционные отверстия. 
4. Протирайте дверцу и окошко с обеих сторон, уплотнители дверей и смежные с ними части 

влажной салфеткой, чтобы удалить любую пролитую жидкость или брызги. Не используйте едкие 
моющие средства. 

5. Панель управления не должна быть влажной. Протирайте ее мягкой влажной салфеткой. Когда 
Вы будете протирать панель управления, оставляйте дверцу открытой, чтобы предотвратить 
случайное включение микроволновой печи. 

6. Если внутри или с внешней части дверей скапливается пар, вытирайте его мягкой салфеткой. Это 
может произойти, если микроволновая печь работает в условиях повышенной влажности. И это 
нормальное явление. 

7. Время от времени нужно вынимать и протирать стеклянный поднос. Мойте поднос в теплом 
мыльном водном растворе или в посудомоечной машине. 

8. Роликовое основание для подноса и дно печки нужно регулярно чистить, чтобы избежать 
чрезмерного шума. Просто вытрите нижнюю поверхность печки мягким моющим раствором. 
Роликовое основание для подноса можно мыть в теплом мыльном водном растворе или в 
посудомоечной машине. Когда вы вынимаете роликовое основание для чистки, при повторной 
установке убедитесь, что вы установили его в правильном положении. 

9. Чтобы удалить неприятные запахи из духовки нужно взять стакан воды с соком и кожурой одного 
лимона, вылить в глубокую посуду, пригодную для микроволновой печи, и включить печь на 5 
минут. Тщательно вытрите камеру печки мягкой салфеткой. 

10. Если вам нужно заменить лампочки в микроволновой печи, пожалуйста, свяжитесь с сервисным 
центром, который должен выполнить эту замену.  

11. Печку необходимо регулярно чистить и убирать из нее все остатки продуктов. Если вы не будете 
поддерживать СВЧ печь в чистоте, это может привести к повреждению поверхности, что в свою 
очередь неблагоприятно повлияет на срок эксплуатации установки и возможно приведет к 
возникновению опасной ситуации. 

12. Пожалуйста, не выбрасывайте эту установку в мусорный контейнер для бытовых отходов; 
установку нужно утилизировать через специальный центр по утилизации, предоставленный 
муниципалитетом. 
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МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ 
 

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель: Hilton MW20DG MIRROR SILVER GRILL 
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Дякуємо Вам за вибір продукціі, що виробляється під торговельною маркою HILTON. Наші вироби 
розроблені у відповідності з високими вимогами якості, функціональності та дизайну. Перед початком 
використання уважно почитайте інструкцію, в якій міститься важлива інформація щодо безпеки, а також 
рекомендації щодо правильного використання приладу та  догляду за ним.  

Зберігайте інструкцію разом з гарантійним талоном, касовим чеком, картонною коробкою та пакувальним 
матеріалом. Виробник залишає право на внесення незначних вдосконалень в конструкцію виробу, що можуть бути 
не відображені в інструкції.  

 

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПРОТИ ОПРОМІНЕННЯ ЕНЕГРІЄЮ МІКРОХВИЛЬ 
 
1. Не користуйтесь мікрохвильовою піччю з відкритими дверцятами, оскільки це може призвести до шкідливого 
опромінення. Важливо, щоб замки захисного блокування не були зламані або пошкоджені. 
2. Не розміщуйте між дверцятами та панеллю сторонні предмети, слідкуйте щоб бруд або залишки миючих засобів 
не накопичувалися на ущільнених поверхнях. 
3. Не користуйтеся мікрохвильовою пічкою, якщо вона пошкоджена. Дуже важливо, щоб дверцята були щільно 
зачинені, а також не повинні бути пошкоджені наступні компоненти:  
d) дверцята  (не повинні бути зігнутими), 
e) дверні завіси та защіпки (не повинні бути зламані та послаблені), 
f) ущільнювачі (не повинні бути пошкоджені). 
4.Не намагайтесь ремонтувати на налагоджувати мікрохвильову пічку самостійно. Ці  роботи повинен виконувати 
кваліфікований персонал сервісного центра. 

                        ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
   При використанні електроприладів, щоб запобігти ризикам отримання опіків, ураження електричним 
струмом, ризикам займання, нанесення тілесних ушкоджень або можливості опромінення 
мікрохвильовою енегрією, необхідно дотримуватися правил безпеки, включаючи нижче означені: 

1.Перед використанням уважно прочитайте інструкцію. 
2.Використовуйте прилад тільки за призначенням, як вказано в цій інструкції. Не використовуйте 
агресивні миючі засоби для догляду за приладом. Цей тип пічі розроблений для приготування страв, 
розігрівання, сушіння продуктів. Прилад не призначений для промислового або лабораторного 
використання. 
3.Не використовуйте порожню піч. 
4.Не використовуйте прилад, якщо пошкоджений електричний шнур, вилка, якщо сам прилад 
пошкоджений або падав. Якщо пошкоджений шнур, щоб не піддаватися небезпеці отримання опіків, 
ураження електричним струмом, шнур повинен бути замінений виробником, сервісним інженером 
ибо іншим кваліфікованим спеціалістом.  
5.УВАГА! Діти можуть самостійно використовувати прилад тільки після того, як Ви розповіли як саме 
користуватися приладом, щоб дитина могла безпечно ним користуватися і розуміла небезпеку 
отримання травм при неправильному використанні.  
6.Щоб скоротити ризики займання в камері мікрохвильової печі: 
•••• При нагріванні продуктів в пластикових або паперових контейнерах, часто перевіряйте, чи немає 

займань в печі. 
•••• Перед тим як розмістити пакет з їжею в печі, зніміть дріт, яким закривається пакет.  
•••• Якщо ви побачили дим, вимкніть прилад та висуньте розетку, не відкривайте дверцята , поки 

полум'я не потухне. 
•••• Не використовуйте камеру мікрохвильової печі для зберігання будь-яких предметів. Не 

залишайте і печі папір, кухонний посуд або продукти. 
7. УВАГА! Не нагрівайте рідину або інші продукти в закритих ємкостях, оскільки вони можуть 
вибухнути.  
8.При нагріванні напоїв у мікрохвильовій печі закіпання  може бути  вибуховим, тому будьте обережні 
з рідинами.  
9.Не смажте продукти в печі. Гаряче масло може пошкодити деталі печі та посуд, а також може 
призвести до опіків шкіри.  
10.Не можна нагрівати в печі яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення 
нагрівання мікрохвильовими променями. 
11.Перед приготуванням продуктів з твердою шкіркою, таких як картопля, кабачок, яблука, каштани, 
їх шкірку треба проколоти.  
12.Вміст дитячих пляшечок та баночок з дитячим харчуванням необхідно перемішати або збовтати, а 
також перед годуванням необхідно перевірити температуру вмісту, щоб запобігти опікам.  
13.Посуд може нагріватися завдяки передачі тепла від нагрітих продуктів. Щоб взяти посуд, 
користуйтеся  кухонними рукавичками.   
14.Перед тим, як розмістити посуд в печі, перевірте, чи можна її використовувати у мікрохвильовій 
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печі. 
15. УВАГА! Всім, крім кваліфікованого персоналу, небезпечно виконувати будь-які сервісні роботи 
або ремонтувати прилад, особливо, якщо необхідно знімати захисне покриття.  
16.Цей прилад – з групи 2 Клас B ISM обладнання. До Групи 2  належить будь-яке ISM (Промислове, 
наукове, медичне) обладнання, в якому регенерується потужність радіочастот та/або 
використовується в формі електричного випромінювання для обробки матеріалів, для 
електроерозійного обладнання. Обладнання Класу В допускається для використання в побутових 
приміщеннях та за умови прямого підключення до мережі живлення низької напруги, що подається в 
будівлі побутового призначення. 
17. Цей прилад не призначений для використання особами з обмеженою дієздатністю (фізично, 
ментально), а також людьми з недостатнім досвідом, знаннями, включно з дітьми. Якщо ж прилад 
використовується такими особами, обов'язковим є нагляд дорослих, що беруть на себе всю 
відповідальність за безпеку. 
•••• При використанні печі наглядайте за дітьми, що знаходяться поблизу. Не дозволяйте дітям 

гратися з піччю та її упаковкою. 
 
 
 

         ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

230V~50Hz, 1200W (мікрохвилі) 
Споживана потужність: 

1000W (гриль) 
Номінальна потужність виходу мікрохвиль: 800W 
Робоча частота сигналу мікрохвиль: 2450MHz 

Зовнішні розміри: 
262мм (Висота)×452мм 

(Ширина)×395мм (Глибина) 

Розміри внутрішньої камери печі: 
210мм (Висота)×315мм 

(Ширина)×329мм (Глибина) 
Об’єм печі:  20 літрів 
Рівномірність приготування: Система з тарілкою, що обертається 
Вага нето:  Приблизно 12,5 кг 

 
* Всі дані можуть змінюватися, користувач повинен звіряти їх з даними на табличці (з паспортними 
даними) . Скарги на помилки не розглядаються. 
 

НАЛАШТУВАННЯ 
 
10. Впевніться, що з внутрішньої сторони прибрано весь пакувальний матеріал. 
11. УВАГА! Перевірте наявність пошкоджень в печі (зміщені або зігнуті дверцята, пошкоджені 

ущільнювачі дверцят, поверхонь, що ущільнюються, зламані та послаблені дверні завіси та 
защіпки, ум'ятини в камері або на дверцятах). Якщо є будь-які пошкодження, не 
використовуйте піч! Зверніться в сервісний центр.   

12. Цю мікрохвильову піч треба встановлювати на пласку, стійку поверхню, що може витримати її вагу 
та вагу найважчих продуктів, які будуть готуватися у печі.  

13. Не встановлюйте піч в місцях, де виробляється тепло, де висока вологість або біля займистих 
матеріалів.  

14. Для того, щоб піч добре працювала, необхідна достатня вентиляція. Над піччю повинна бути 
відстань 20 см, зі зворотньої сторони  - 10 см и по боках - 5 см. Не закрывайте та не блокуйте 
вентиляційні отвори приладу. Не знімайте ніжки. 

15. Не використовуйте мікрохвильову пічку без скляної таці. Шарнірно рухома опора та вісь повинні 
бути в правильному положенні. 

16. Впевніться, що шнур живлення не пошкоджений, не проходить під пічкою або іншими гарячими 
або гострими поверхнями. 

17. До розетки має бути вільний доступ, щов у випадку аварійної ситуації можна було легко вимкнути 
прилад. 

18. Не використовуйте прилад надворі. 
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РАДІОЗАВАДИ 
 

При роботі мікрохвильової печі, радіозавади можуть передаватися на Ваше радіо, телевізор або на 
подібне обладнання. 
Якщо є завади, вони можуть бути скорочені або усунуті наступними методами: 
 

• Почистіть дверцята, ущільнювачі та ущільнювані поверхні печі. 
• Переналаштуйте приймальну антенну радіо та телевізора. 
• Пересуньте мікрохвильову піч відносно приймача. 
• Відсуньте мікрохвильову піч подалі від приймача. 
• Ввмікніть мікрохвильову піч та приймач в різні розетки так, щоб вони були в різних 

відгалуженнях ланцюга.  
 
 

ПРИНЦИПИ  ПРИГОТУВАННЯ В ПЕЧІ 
 
6. Рівномірно разкладіть  продукти. Найбільш великі шматки кладіть ближче до зовнішнього краю  

блюда. 
7. Спостерігайте за часом приготування. Готуйте напротязі найкоротшого часу, а при необхідності 

додайте час. Якщо занадто збільшити час приготування, може з'явитися дим або зайнятися 
продукти. 

8. Під час приготування накривайте продукти. Кришки попереджають розбризкування та допоможуть 
рівномірно приготувати їжу.  

9. Щоб прискорити приготування таких продуктів, як курка або гамбургери, перевертайте їх під час 
приготування мікрохвильовим опроміненням. Великі шматки м'яса необхідно перевернути хоч 
один раз. 

10. Перевертайте шматки продуктів на половині процеса приготування, зверху вниз та від центра 
блюда до зовнішньої частини блюда. 

 

                  ІНСТРУКЦІЇ ІЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ 
 

     Цей прилад  повинен бути заземлений. Піч обладнана шнуром із заземленням. Прилад треба 
вмикати в настінну електричну розетку, що вірно встановлена та заземлена. У випадку короткого 
замикання, заземлення скорочує ризик ураження електричним струмом, відводячи електричний струм 
по шині заземлення. Рекомендується встановити окремий заземлюючий контур тільки для 
мікрохвильової печі. Використання високої напруги може призвести до пожежі та інших нещасних 
випадків, що викликані пошкодженням печі.  
УВАГА! Неправильне використання вилки заземлення може призвести до ураження електричним 
струмом. 
Примітка: 

• Якщо у Вас є будь-які питання щодо заземлення або електропроводки, проконсультуйтеся з 
кваліфікованим електриком, зверніться в сервісний центр.  

• Ні виробник, ні ділер не несуть відповідальність за пошкодження печі  та тілесні ушкодження 
осіб, що викликане невірним підключенням електропроводки. 

 
Провода в главному кабелі -  кольорові, у відповідності з наступним призначенням: 
Зелений та жовтий = ЗЕМЛЯ 
Синій = НУЛЬОВИЙ 
Коричневий = ПіД НАПРУГОЮ 
 
 

                  ПЕРЕД ЗВЕРТАННЯМ В СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР 
 
Якщо мікрохвильова піч працює несправно: 
5. Перевірте, чи вірно підключена піч до мережі. Якщо ні, видаліть вилку з розетки, почекайте 10 

секунд, а потім ввімкніть прилад в розетку. 
6. Перевірте, чи не перегорів запобіжник, чи не розімкнутий перемикач головного ланцюга. Якщо ці 

компоненти працюють вірно, перевірте розетку, увімкніть в неї інший прилад. 
7. Перевірте чи вірно запрограмована панель керування та перевірте налаштування таймера.  
8. Перевірте, чи щільно закриті дверцята, перевірте систему запобіжного фіксатора дверцят. Інакше 

мікрохвильова енергія не буде потрапляти в піч.  
ЯКЩО ВСЕ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ НЕ УСУВАЄ НЕСПРАВНОСТІ, ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З КВАЛІФІКОВАНИМ 
СПЕЦІАЛІСТОМ. НЕ НАМАГАЙТЕСЬ УСУНУТИ НЕСПРАВНОСТІ САМОСТІЙНО ТА САМОСТІЙНО 
РЕМОНТУВАТИ ПІЧ. 
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            РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО ВИБОРУ ПОСУДУ 
 
6. Ідеальний матеріал для посуду, що використовується у мікрохвильовій печі - це прозорий 

матеріал, що пропускає випромінення. 
7. Мікрохвилі не можуть проникати крізь метал, тому металічний посуд, блюда з металевою смужкою 

не можна використовувати в мікрохвильових печах.  
8. При приготуванні в печі не використовуйте вироби з переробленого паперу, оскільки вони можуть 

містити маленькі металеві частинки та стати причиною іскри та/або пожежі.   
9. Рекомендується використовувати круглі та овальні блюда, а не квадратні/довгасті, в яких на кутах 

продукти можуть підгоріти.   
10. Щоб попередити підгорання незахищених ділянок можна використати тонкі смужки алюмінієвої 

фольги. Але будьте обережні, не використовуйте забагато фольги. Між фольгою та камерою печі 
повинна бути відстань не менше 2,5 см. 

 
 
 
Нижче даний перелік, що допоможе Вам вірно обрати посуд. 
 
 

Матеріал для посуду Придатність для МХв печі 
Жаростійке скло  Так 
Нежаростійке скло Ні 
Жаростійка кераміка  Так 
Пластикові блюда для 
мікрохвильової печі 

Так 

Кухонний папір Так 
Металева таця Ні 
Металева решітка Ні 
Алюмінієва фольга та 
контейнери з фольги 

Ні 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
  НАЗВА ДЕТАЛЕЙ 

 
 

5. Система блокування дверцят 
6. Оглядове віконце 
7. Роликове кільце 
8. Панель керування  

       5.   Верхне вентиляційне віконце 
       6.   Скляна таця  
       7.   Гриль 
       8.   Металева решітка 
 

 
 
 
 
 

 
 
                                                 ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ 
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Панель керування складається з дисплея із годинником, кількох функціональних кнопок керування та 
індикатора режимів готування.   
 
На дисплеї відображається час приготування, режими приготування, поточний час.   
 

КНОПКА ВИБОРУ ПОТУЖНОСТІ 
 
Ви використовуєте цю кнопку, щоб обрати рівень потужності 
мікрохвиль. Це перший крок, щоб почати процес приготування. 
Натисніть кнопку кілька раз для вибору бажаного рівня потужності.   
 
ЧАС/ВАГА 
 
Покрутіть ручку для налаштування часу готування, ваги продуктів або 
кількості порцій. 
 
ГРИЛЬ 
Натисніть кнопку для включення гриля. 
 
КОМБІНОВАНИЙ РЕЖИМ 
 
Натисніть  на кнопку для включення комбінованого режима 
приготування. 
 
СТОП/СКАСУВАННЯ 
 
Натисніть кнопку для скасування попередніх налаштувань печі або для 
перезавантаження перед налаштуванням режимів приготування. 
Натисніть один раз для тимчасового припинення приготування або два 
раза для скасування поточного режиму приготування. 
Також використовується для блокування від дітей. 
 
СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ 
 
Натисніть кнопку для запуска програми приготування. 
Натисканням кнопки кілька разів – оберіть час приготування та 
приготування на повній потужності.  
 
 
ЧАС/МЕНЮ 
 
Поверніть ручку налаштування часу приготування та коду страви із 
переліку Автоприготування . 
 
 

КЕРУВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЮ ПІЧЧЮ 
 
НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА 
 
На пічці, що готова до налаштування, натисніть кнопку ЧАС для налаштування цифрового годинника в 
режимі 12  або  24 годин. Наприклад: Ви хочете налаштувати час 8:30. 
1. Натисніть кнопку ЧАС один або два раза. 
2.Поверніть регулятор  Час/Вага до встановлення  8 годин. 
3.Натисніть  кнопку ЧАС. 
4. Поверніть Час/Вага  для встановлення  8:30. 
5.Натисніть  кнопку ЧАС для підтвердження. 
Примітка:  Для перевірки часу при приготуванні страв, натисніть кнопку ЧАС один раз. 
 
 
Авторозморожування 
 
Піч може використовуватися для розморожування м’яса,  свійської птиці, морепродуктів. Час 
розморожування визначається автоматично, після зазначення виду продуктів та їх ваги. Можливе 
розморожування  ваги від  100 до 1800гр. 
Наприклад: Необхідно розморозити 600 гр креветок 
1. Покладіть в піч  креветки для розморожування. 
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2.Оберіть режим Авторозморожування . 
3.Поверніть регулятор  Час/Меню та виставте вагу  600гр 
4. Натисніть кнопку Старт/Швидкий старт. 
Примітка: Підчас розморожування піч буде сигналізувати про необхідність перевернути продукти. При 
повторному натисканні кнопки Старт, розморожування продовжиться.   
 
 
 
ПРИГОТУВАННЯ В РЕЖИМІ МІКРОХВИЛЬ 
 
Для приготування в режимі мікрохвиль натисніть кнопку Потужність кілька разів для вибору бажаного 
рівня потужності, а потім використовуйте регулятор  Час/Вага для встановлення бажаного часу 
приготування. Максимальний час – 60 хвилин.  
 

 
Кількість натискань Показники 

дисплея 
Потужність мікрохвиль 

1 1 100 100% 

2 2 80 80% 

3 3 60 60% 
4 4 40 40% 
5 5 20 20% 
6 6 0 0% 

 
Наприклад, для встановлення часу приготування 10 хвилин та потужності 60%: 
1.Натисніть кнопку Потужність 3 раза. 
2.Поверніть регулятор  Час/Вага на 10:00. 
3.Натисніть кнопку СТАРТ/ Швидкий старт. 
Примітка:  Під час приготування, для перевірки рівня потужності натисніть кнопку Потужність. 
 
Гриль 
 
Максимальний час готування в цьому режимі  – 60 хвилин. Цей режим використовується для 
приготування тонких шматків м’яса, стейків, рубленого м’яса, кебабів, сосисок, шматків птиці. Також 
цей режим  доцільний для розігріву бутербродів, страв із зерна.  
Наприклад, Ви хочете ввімкнути гриль на 40 хвилин: 

1. Натисніть кнопку ГРИЛЬ один раз. 
2. Покрутіть ручку ЧАС/МЕНЮ та виставте час приготування. 
3. Натисніть кнопку СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ 

 
 
 
КомбІнований режим 
 
Максимальний час готування в цьому режимі  – 60 хвилин. 
Комбінований режим 1: 
30% приготування мікрохвилями, 70% - грилем. Використовується для приготування риби, запіканок. 
Комбінований режим 2: 
55% приготування мікрохвилями, 45% - грилем. Використовується для приготування омлетів, для 
запікання картоплі, для каш. 
Наприклад, Ви  хочете готувати  в режимі № 2 на протязі  40 хвилин: 

1. Натисніть кнопку ГРИЛЬ два  раза, поки на дісплеї  не відобразиться  “COMB2” . 
        2. Покрутіть ручку ЧАС/МЕНЮ та виставте час приготування. 
        3. Натисніть кнопку СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ. 
 
Швидкий старт 
 
При експрес приготуванні піч працює на 100% потужності. Натисніть кнопку СТАРТ/ ШВИДКИЙ СТАРТ, 
встановіть час, піч почне працювати на повну потужність. Після закінчення встановленого часу, почуєте 
сигнал закінчення роботи. Максимальний час роботи в такому режимі – 12 хвилин. 
 
Автоприготування 
 
Для  приготування наступних страв Вам не треба виставляти час та потужність. Вкажіть що саме Ви 
хочете приготувати та вагу продуктів. Натисніть кнопку Автоприготування кілька разів, щоб вибрати код 
страви. Потім поверніть регулятор  Час/Вага та виберіть вагу страви або кількість порцій, що Ви 
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плануєте приготувати. Піч починає працювати після натискання кнопки Старт. Можливо, в процесі 
приготування виникне необхідність перевернути страву для її рівномірного приготування. 
Наприклад: для приготування  400 гр риби 
1.Натисніть кнопку Автоприготування. 
2.Натисніть кнопку Вага до появи показників 400гр. 
3.Натисніть кнопку СТАРТ/ ШВИДКИЙ СТАРТ. 
 

Код Страва 
1 Авторозігрів (гр) 
2 Чай/Кава (по 200мл) 
3 Суп (300мл) 
4 Каша (гр) 
5 Піца (гр) 
6 Спагеті (гр) 
7 Попкорн (99 гр) 
8 Шинка гриль (гр) 

9 Бекон гриль (гр) 

10 Рублена свинина гриль(гр) 

11 Стейк гриль (гр) 

12 Шматочки курки гриль (гр) 

13 Шматочки риби гриль (гр) 

14 Авторозморожування 

   Параметри ваги впливають на час 
приготування страв. Повертайте регулятор 
ЧАС/МЕНЮ, обирайте відповідні параметри 
ваги та натисніть кнопку  СТАРТ. 
   Для пунктів 8-13 піч буде сигналізувати про 
час, коли необхідно перевернути продукти, 
що готуються. Це необхідно для кращого 
результату та рівномірного приготування. 
Обережно, продукти гарячі! Для продовження  
процесу приготування, натисніть кнопку 
СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ. 
   Максимальна вага попкорна для цієї печі – 
99 гр. 
   Для Чай/Кава та Суп  номер відображає 
кількість, а не вагу. 

 
В спагеті перед приготуванням додайте окріп (гарячу воду). 
Результат  режима Автоприготування залежить від напруги в мережі, від розміру та кількості продуктів, 
від Ваших побажань, від розміщення в камері печі. Якщо результат не задовільнив Вас, встановіть час 
приготування менший за належний. 
Для  деяких кодів в переліку меню під час приготування піч зупиняється та  сигналить про необхідність 
перевернути або перемістити продукти для їх рівномірного приготування. 
 
Замок від дітей 
 
Використовується для попередження випадкового включення маленькими дітьми. Замок відобразиться 
на дисплеї при натисканні кнопки Стоп/СКАСУВАННЯ на протязі 3 секунд. Для відміни – натисніть цю 
кнопку ще на 3 секунди. 
 
 
 

        ЄКСПЛУАТАЦІЯ 
 

 Щоб налаштувати програму приготування: 
4. Розмістіть продукти в печі та закрийте дверцята.  
5. Поверніть регулятор Потужність, щоб обрати рівень потужності. 
6. Щоб виставити час приготування, використовуйте кнопку таймера. 

Примітка: 
Як тільки встановлений таймер, піч почне працювати.  
При виборі часу менше 2 хвилин, поверніть таймер повз 2 хвилин, а потім встановіть потрібний час.   
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЗАВЖДИ ПОВЕРТАЙТЕ РЕГУЛЯТОР ТАЙМЕРА У ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
(НУЛЬОВЕ), якщо їжа виймається з печі до закінчення встановленого часу або якщо Ви не 
користуєтесь піччю. Щоб зупинити роботу печі під час процессу приготування, натисніть кнопку 
відкривання дверцят або відкрийте дверцята рукою. 
 
 

           ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД 
 
13. Перед очищенням вимкніть прилад із електричної мережі. 
14. Піч завжди повинна бути чистою. Якщо на стінках бризки або розлилися рідкі продукти, витріть їх 

вологою серветкою. Якщо піч сильно забруднилася, використовуйте м'які миючі засоби. Не 
використовуйте спреї та інші агресивні засоби, оскільки вони можуть призвести до появи плям, 
смуг на поверхні дверцят або поверхі можуть стати тьмяними. 

15. Зовнішні поверхні треба витирати вологою серветкою. Щоб попередити пошкодження робочих 
частин в середині пічки, в середину крізь вентиляційні отвори не повинна потрапляти вода.  

16. Протирайте дверцята, віконце з обох боків, ущільнювачі дверцят та суміжні частини вологою 
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серветкою, щоб видалити будь-яку пролиту рідину або бризки. Не використовуйте їдкі миючі 
засоби. 

17. Панель керування не повинна бути вологою. Протирайте її м'якою серветкою. Під час протирання 
панелі керування залишайте дверцята відчиненими, щоб попередити випадкове включення печі. 

18. Якщо з внутрішньої  або із зовнішньої сторонни дверцят накопичується пара, витирайте її м'якою 
серветкою. Це може трапитись, якщо мікрохвильова піч працює в умовах підвищеної вологості. Це 
нормальне явище. 

19. Інколи треба виймати та протирати скляну тацю. Мийте тацю в теплому розчині миючого засобу 
або в посудомийній машині.  

20. Роликову  основу та дно пічки треба регулярно чистити, щоб запобігти надмірного шуму. Просто 
витріть нижню поверхню пічки серветкою з м'яким миючим розчином. Роликову основу можна 
мити в теплому розчині миючого засобу або в посудомийній машині. При повторному 
встановленні роликової основи впевніться в правильності її розміщення.  

21. Щоб видалити неприємні запахи з камери пічки, треба взяти склянку води з соком та шкіркою 
одного лимона, вилити в глибокий посуд, придатний для використання  в печі, ввімкнути на 5 
хвилин. Ретельно витріть камеру м'якою серветкою. 

22. Якщо Вам треба замінити лампочки в печі, будь-ласка, зв'яжіться з сервісним центром, який 
повинен виконати цю заміну.  

23. Піч необхідно регулярно очищати та прибирати з неї залишки продуктів. Якщо Ви не будете 
підтримувати піч в чистоті, це може призвести до пошкодження поверхні, що в свою чергу вплине 
на строк експлуатації приладу та може сприяти виникненню небезпечних ситуацій. 

24. Будь-ласка, не викидайте прилад в сміттеві баки для побутових  відходів. Прилад треба 
утилізовувати через спеціальні центри из утилізації. 
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МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель: Hilton MW20D MIRROR SILVER  
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Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой HILTON. Наши изделия 
разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Перед началом 
эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, 
касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за 
ним. 

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, c картонной 
коробкой и упаковочным материалом. Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных 
усовершенствований в конструкцию изделия, которые могут быть не отражены в инструкции. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ДЛЯ ИЗБЕГАНИЯ ВОЗМОЖНОГО                 
ОБЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИЕЙ МИКРОВОЛН 
 
1. Не пользуйтесь микроволновой печью с открытой дверцей, так как это может привести к вредному 
микроволновому облучению. Важно, чтобы замки защитной блокировки не были сломаны или повреждены. 
2. Между передней панелью печи и дверцей не помещайте посторонние предметы и следите за тем, чтобы грязь 
или остатки моющих средств не скапливались на уплотняемых поверхностях. 
3. Не пользуйтесь микроволновой печкой, если она повреждена. Очень важно, чтобы дверцы плотно 
закрывались и не были повреждены следующие компоненты печки:  
g) дверь (не должна быть изогнута), 
h) петли и защелки (не должны быть поломаны или ослаблены), 
i) уплотнители двери и уплотняемые поверхности (не должны быть повреждены). 
4.Не пытайтесь ремонтировать или настраивать микроволновую печку самостоятельно, эти 
работы должен выполнять квалифицированный персонал сервисного центра. 

            ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
При использовании электроприборов, чтобы сократить риск получения ожогов, поражения 
электрическим током, воспламенения, нанесения телесных повреждений людям или возможности 
микроволнового облучения, необходимо соблюдать основные правила техники безопасности, включая 
следующие: 

1.Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию. 
2.Используйте эту установку только по назначению, как указано в этой инструкции. Не используйте 
для чистки прибора разъедающие моющие средства. Этот тип микроволновой печи специально 
разработан, чтобы подогревать, готовить или сушить продукты. Установка разработана не для 
промышленного или лабораторного использования. 
3.Не используйте пустую микроволновую печь. 
4.Не используйте установку, если поврежден шнур питания или вилка, если установка плохо 
работает, была повреждена или упала. Если поврежден шнур питания, чтобы не подвергаться риску 
получения ожогов или поражения электрическим током, шнур должен заменить производитель, 
сервисный инженер, или другой квалифицированный специалист. 
5.ВНИМАНИЕ! Дети могут без присмотра взрослых пользоваться микроволновой печкой только в 
случае, если Вы рассказали как правильно пользоваться установкой, чтобы ребенок мог безопасно 
пользоваться печкой и понимал риск возможного получения травм при неправильном 
использовании установки. 
6.Чтобы сократить риск воспламенения в камере микроволновой печи: 
•••• При нагревании продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах, часто проверяйте, нет ли 

воспламенения в печи. 
•••• Перед тем как поместить пакет с едой в микроволновую печь, снимите с него проволоку, 

используемую для закрытия пакета.  
•••• Если вы видите дым, выключите установку и выньте вилку из розетки, не открывайте дверь печи, 

пока не потухнет огонь. 
•••• Не используйте камеру микроволновой печи для хранения каких-либо предметов. Если печка не 

используется, не оставляйте в ней бумагу, кухонную посуду или продукты. 
7.ВНИМАНИЕ: Не нагревайте жидкость или другие продукты в закрытых емкостях, так как они могут 
взорваться. 
8.При нагревании напитков в микроволновой печи может произойти их взрывное закипание с 
задержкой, поэтому будьте аккуратны при обращении с емкостью. 
9.Не жарьте продукты в печи. Горячее масло может повредить детали печи и посуду, а так же может 
привести к ожогам кожи. 
10.Нельзя нагревать в микроволновой печи яйца в скорлупе и сваренные вкрутую яйца, так как они 
могут взорваться даже тогда, когда нагревание СВЧ излучением уже закончено. 
11.Перед приготовлением продуктов с твердой кожурой, таких как картофель, целые кабачки, яблоки 
или каштаны, их кожицу нужно проколоть.  
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12.Содержимое детских бутылочек и баночек с детским питанием нужно перемешать или взболтать, 
а также перед кормлением необходимо проверить температуру содержимого, чтобы избежать 
ожогов.  
13.Посуда может нагреться из-за передачи тепла от нагретых продуктов. Чтобы взять посуду могут 
потребоваться кухонные рукавички. 
14.Перед тем как поместить посуду в печь, проверьте, подходит ли она для микроволновой печи. 
15.ВНИМАНИЕ: Для всех, кроме обученного персонала, опасно выполнять любые сервисные 
работы или ремонт установки, где необходимо снятие любого покрытия, защищающего от 
микроволнового облучения. 
16.Эта установка из Группы 2 Класс B ISM оборудования. К Группе 2 относится все ISM 
(Промышленное, Научное и Медицинское) оборудование в котором намеренно генерируется сила 
радиочастот и/или используется в форме электромагнитного излучения для обработки материала и 
электроэрозионного оборудования. Оборудование Класса В подходит для использования в бытовых 
помещениях и при условиях прямого подключения к сети питания низкого напряжения, которое 
подается на здания, предназначенные для бытовых целей. 
17. Этот прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными возможностями 
(физическими, ментальными), а так же людьми без соответствующего опыта, включая детей. Если 
же такие люди используют печь, это должно проходить под присмотром взрослых, ответственных за 
безопасность. 
•••• При использовании печки  присматривайте за детьми, находящимися поблизости. Не позволяйте 

детям играть с печкой или ее упаковкой. 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

230V~50Hz, 1200W (микроволны) 
Потребляемая мощность: 

 
Номинальная мощность выхода СВЧ сигнала: 800W 
Рабочая частота сигнала СВЧ: 2450MHz 

Внешние размеры: 
262мм (Высота)×452мм 

(Ширина)×395мм (Глубина) 

Размеры внутренней камеры печи: 
210мм (Высота)×315мм 

(Ширина)×329мм (Глубина) 
Объем печи:  20 литров 
Равномерность приготовления: Система с вращающейся тарелкой 
Вес нетто:  Приблизительно 12 кг 

 
* Все данные могут изменяться и пользователь должен их сверять с данными на табличке с 
паспортными данными печи. Жалобы на ошибки не рассматриваются. 
 

УСТАНОВКА 
 
19. Убедитесь, что с внутренней стороны дверей вы убрали весь упаковочный материал. 
20. ВНИМАНИЕ: Проверьте наличие повреждений на печке, таких как смещенные или изогнутые 

двери, поврежденные уплотнители дверей и уплотняемой поверхности, поломанные или 
ослабленные петли и защелки дверей, вмятины внутри камеры или на дверях. Если есть какие-
либо повреждения, не используйте микроволновую печку и обратитесь в сервисный центр.  

21. Эту микроволновую печь нужно устанавливать на плоскую, устойчивую поверхность, чтобы 
удерживать ее вес и самые тяжелые продукты, которые будут готовиться в микроволновой печи.  

22. Не устанавливайте микроволновую печь в местах, где вырабатывается тепло и высокая 
влажность или возле горючих материалов.  

23. Для того чтобы микроволновая печь хорошо работала, необходима достаточная вентиляция. Над 
печкой должно быть расстояние 20 см, с обратной стороны - 10 см и по бокам - 5 см. Не 
закрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия на установке. Не снимайте ножки. 

24. Не пользуйтесь микроволновой печкой без стеклянного подноса, шарнирно подвижная опора и 
ось должны быть в правильном положении. 

25. Убедитесь, что шнур питания не поврежден, не проходит под печкой или над любыми горячими 
или острыми поверхностями. 

26. К розетке должен быть свободный доступ, чтобы в случае аварийной ситуации можно было легко 
выключить установку из розетки. 

27. Не используйте установку на открытом воздухе. 
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РАДИО ПОМЕХИ 
 

При работе микроволновой печи могут передаваться помехи на ваше радио, телевизор или на 
подобное оборудование. 
Если есть помехи, они могут быть сокращены или устранены следующими методами: 
 

• Почистите дверь и уплотнительные поверхности печи. 
• Перенастройте приемную антенну радио или телевизора. 
• Передвиньте микроволновую печку относительно приемника. 
• Отодвиньте микроволновую печку подальше от приемника. 
• Включите микроволновую печку и приемник в разные розетки, так чтобы они были разных 

ответвленных цепях. 
 
 

ПРИНЦИПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В СВЧ ПЕЧИ 
 
11. Равномерно разложите продукты. Более толстые куски кладите ближе к внешнему краю блюда. 
12. Наблюдайте за временем приготовления. Готовьте в течение самого короткого указанного 

периода времени, а при необходимости добавьте время. Если сильно увеличить время 
приготовления еды, может появиться дым или могут воспламениться продукты. 

13. Во время приготовления накрывайте продукты. Крышки предотвратят разбрызгивание и помогут 
равномерно приготовить еду.  

14. Чтобы ускорить приготовление таких продуктов как курица или гамбургеры, переворачивайте 
продукты во время приготовления СВЧ излучением. Большие куски мяса нужно обязательно один 
раз перевернуть. 

15. Передвигайте продукты, такие как кусочки мяса, на половине процесса приготовления, сверху 
вниз и от центра блюда к внешней части блюда. 

 

                 ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ 
 

     Эта установка должна быть заземлена. Печка оборудована шнуром, в котором есть провод 
заземления с вилкой заземления. Устройство необходимо включать в настенную (электрическую) 
розетку, которая правильно установлена и заземлена. В случае короткого замыкания, заземление 
сокращает риск поражения электрическим током, отводя электрический ток по шине заземления. 
Рекомендуется установить отдельный заземляющий контур только для микроволновой печи. 
Использование высокого напряжения опасно и может привести к пожару или к другому несчастному 
случаю, вызванному повреждением микроволновой печи.  
ВНИМАНИЕ Неправильное использование вилки заземления может привести к поражению 
электрическим током. 
Примечание: 

• Если у вас есть какие-либо вопросы по инструкциям относительно заземления или 
электропроводки, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или обратитесь в 
сервисный отдел. 

• Ни производитель, ни дилер не несут ответственность за повреждение печи или телесные 
повреждения людей, вызванные неправильным выполнением процедур подключения 
электропроводки. 

 
Провода в главном кабеле -  цветные, в соответствии со следующими назначениями: 
Зеленый и желтый = ЗЕМЛЯ 
Синий = НУЛЕВОЙ 
Коричневый = ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 
 
 

                  ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
 
Если микроволновая печь неисправно работает: 
9. Проверьте, правильно ли включена микроволновая печь в сетевую розетку. Если нет, удалите 

вилку из розетки, подождите 10 секунд, а затем снова включите устройство в розетку. 
10. Проверьте, не перегорел ли предохранитель или не разомкнут ли переключатель главной цепи. 

Если эти компоненты работают исправно, проверьте сетевую розетку, включив в нее другое 
устройство. 

11. Проверьте, правильно ли запрограммирована панель управления и проверьте настройки 
таймера. 

12. Проверьте, плотно ли закрыта дверь и проверьте систему предохранительного фиксатора 
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закрытия дверей. Иначе, микроволновая энергия не будет попадать в печку. 
 
ЕСЛИ ВСЕ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НЕ УСТРАНЯЮТ НЕИСПРАВНОСТИ, СВЯЖИТЕСЬ С 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИКОМ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕПОЛАДКИ И 
РЕМОНТИРОВАТЬ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО. 
 

            РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ 
 
11. Идеальный материал для посуды, используемой в микроволновой печи, это прозрачный 

материал, который пропускает СВЧ излучение через емкость и нагревает продукты. 
12. Микроволны не могут проникнуть через металл, поэтому металлическая посуда или блюда с 

металлической каемкой нельзя использовать в микроволновой печи.  
13. При приготовлении в микроволновой печи не используйте изделия из переработанной бумаги, так 

как они могут содержать маленькие металлические частицы, которые могут вызвать искру и/или 
пожар. 

14. Рекомендуется использовать круглые/овальные блюда, а не квадратные/продолговатые, так как в 
уголках продукты подгорают. 

15. Чтобы предотвратить подгорание незащищенных участков можно использовать тонкие полосы 
алюминиевой фольги. Но будьте аккуратны и не используйте слишком много фольги, между 
фольгой и камерой печи должно быть расстояние 1 дюйм (2.54 см). 

 
Ниже дан список, который поможет вам выбрать правильную посуду. 
 

Материал для посуды СВЧ 
излучение 

Жаропрочное стекло Да 
Не жаропрочное стекло Нет 
Жаропрочная керамика Да 
Пластиковые блюда для 
микроволновой печи 

Да 

Кухонная бумага Да 
Металлический разнос Нет 
Металлическая решетка Нет 
Алюминиевая фольга и 
контейнеры из фольг 

Нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЗВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ 
 
 

9. Система блокировки дверей 
10. Смотровое окно 
11. Роликовое кольцо 
12. Панель управления  

       5.   Верхнее вентиляционное окно 
       6.   Стеклянный поднос 
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Панель управления состоит из дисплея с часами, нескольких функциональных кнопок 
управления и индикатора  режимов приготовления.  
 
На дисплее отображается время приготовления, режимы приготовления, текущее 
время. 
 
КНОПКА ВЫБОРА МОЩНОСТИ 
 
Вы используете эту кнопку, чтобы выбрать уровень мощности микроволнового 
излучения. Это первый шаг, чтобы начать процесс приготовления. Нажмите кнопку 
несколько раз для выбора желаемого уровня мощности. 
 
 
АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ 
 
Нажмите кнопку для настройки приготовления популярных блюд. 
 
АВТОРАЗМОРОЗКА 
 
Нажмите кнопку для настройки размораживания продуктов определенной массы. 
 
ВРЕМЯ 
 
Нажмите кнопку для настройки часов печки. После настройки нажмите еще раз для 
сохранения установленного времени. 
 
ВРЕМЯ/ВЕС 
 
Покрутите рукоятку для настройки времени приготовления, веса продуктов или 
количества порций. 
 
СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ 
 

Нажмите для запуска программы приготовления. 
Нажатием кнопки несколько раз – выберите время приготовления и приготовление при полной мощности 
 
СТОП/ОТМЕНА 
 
Нажмите кнопку для отмены предыдущих настроек или перезагрузки печки перед настройкой новых программ 
приготовления. 
Нажмите один раз для временной приостановки приготовления или два раза для отмены  режима приготовления. 
Так же используется для блокировки от детей. 
 

УПРАВЛЕНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧКОЙ 
 
УСТАНОВКА ЧАСОВ 
 
На печке, готовой к настройкам, нажмите кнопку ВРЕМЯ для настройки цифровых часов в режиме 12 или 24 часа. 
Например: Вы хотите установить время 8:30. 
1. Нажмите кнопку ВРЕМЯ один или два раза. 
2.Поверните регулятор  Время/Вес до установки 8 часов. 
3.Нажмите кнопку ВРЕМЯ. 
4. Поверните Время/Вес  до установки 8:30. 
5.Нажмите кнопку ВРЕМЯ для подтверждения. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для проверки времени во время приготовления блюд, нажмите кнопку ВРЕМЯ один раз. 
 
 
 
Авторазмораживание 
 
Печь может использоваться для размораживания мяса, домашней птицы, морепродуктов. Время размораживания 
выставляется автоматически после указания вида продуктов и их веса. Возможно размораживание от 100 до 
1800гр продуктов. 
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Например: Необходимо разморозить 600 гр креветок 
1. Положите в печь креветки для размораживания. 
2.Нажмите кнопку Авторазмораживание один раз. 
3.Поверните ручку  ВРЕМЯ/ВЕС и выставьте вес 600гр 
4. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время размораживания печь остановится и будет сигнализировать о необходимости 
перевернуть продукты. При повторном нажатии кнопки Старт, размораживание продолжится. 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ МИКРОВОЛН 
 
Для приготовления в режиме микроволн нажмите кнопку Мощность некоторое количество раз для выбора 
желаемого уровня мощности, а затем используйте ВРЕМЯ/ВЕС для установки желаемого времени приготовления. 
Максимальное время – 60 минут. Используйте кнопку МОЩНОСТЬ для установки уровня мощности. 
 

 
Количество нажатий Показатели 

дисплея 
Выход мощности 

микроволн 

1 1 100 100% 

2 2 80 80% 

3 3 60 60% 
4 4 40 40% 
5 5 20 20% 
6 6 0 0% 

 
Например, для установки времени приготовления 10 минут и мощности 60%: 
1.Нажмите кнопку Мощность 3 раза. 
2.Поверните ручку ВРЕМЯ/ВЕС на 10:00. 
3.Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ. 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Во время приготовления, для проверки уровня мощности, нажмите кнопку Мощность. 
 
Быстрый старт 
 
При экспресс приготовлении печка работает на 100% мощности. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ, 
выставьте время и печь немедленно начнет работать на полную мощность. После окончания выставленного 
времени, раздастся сигнал об окончании работы. Максимальное время работы в таком режиме – 12 мин. 
 
Автоприготовление 
 
Для  приготовления следующих блюд вам не нужно выставлять время и мощность. Постарайтесь указать что 
именно Вы хотите приготовить и вес продуктов. Нажмите кнопку Автоприготовление  несколько раз, чтобы 
выбрать код блюда. Затем поверните  ручку ВРЕМЯ/ВЕС и выберите вес блюда или количество порций, которые 
Вы планируете приготовить. Печь начинает работать после нажатия кнопки Старт. Возможно, в процессе 
приготовления, возникнет необходимость перевернуть блюдо для его равномерного приготовления. 
Например: для приготовления 400 гр рыбы 
1.Нажмите кнопку Автоприготовление. 
2.Нажмите ВРЕМЯ/ВЕС до появления показаний 400гр. 
3. Нажмите кнопку СТАРТ/БЫСТРЫЙ СТАРТ. 
 

Код Блюдо 
1 Молоко/Кофе (по 200мл) 
2 Рис (гр) 
3 Спагетти (гр) 
4 Картофель (гр) 
5 Авторазогрев (гр) 
6 Рыба (гр) 
7 Попкорн (гр) 
8 Пицца(гр) 

 
 
Параметры веса влияют на время 
приготовления блюд. Поворачивая рукоятку 
ВРЕМЯ/ВЕС, выберите соответствующий 
параметр веса и нажмите кнопку СТАРТ. 

 
В спагетти перед приготовлением добавьте кипяток. 
Результат  режима Автоприготовления зависит от постоянства напряжения в сети, от размера и количества 
продуктов, от Ваших предпочтений, от размещения в камере печки. Если результат Вас не удовлетворил, 
выставьте время приготовления  немного меньше положенного. 
Для  некоторых кодов  в списке меню, во время приготовления печка останавливается и сигналит о необходимости 
перевернуть или переместить продукты для их равномерного приготовлении. 
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Замок от детей 
 
Используется для предотвращения случайного включения маленькими детьми. Замок от детей отобразится на 
дисплее при нажатии кнопки Стоп/Отмена в течение 3 секунд. Для отмены – нажмите эту кнопку еще на 3 секунды. 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

 Чтобы настроить программу приготовления 
7. Поместите продукты в СВЧ печь и закройте дверцу.  
8. Нажмите кнопку Мощность, чтобы выбрать уровень мощности СВЧ излучения. 
9. Чтобы выставить время приготовления, используйте кнопку таймера. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Как только установлен таймер, начнет работать СВЧ печь.  
При выборе времени менее 2 минут, поверните таймер мимо 2 минут, а затем установите нужное вам время.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЙТЕ КНОПКУ ТАЙМЕРА В ИСХОДНОЕ (НУЛЕВОЕ) ПОЛОЖЕНИЕ, если еда 
вынимается из печи до истечения времени приготовления или если Вы не пользуетесь СВЧ печью. Чтобы остановить 
работу печи во время процесса приготовления, нажмите кнопку открытия дверцы или откройте дверцу рукой. 

 
ЧИСТКА И УХОД 
 
25. Перед чисткой отключите установку из сетевой электрической розетки. 
26. Печка внутри всегда должна быть чистой. Если на стенках брызги или разлились жидкие продукты, вытрите 

их влажной салфеткой. Если печка сильно загрязнилась, используйте мягкие моющие средства. Избегайте 
использования спреев и других жестких моющих средств, так как они могут привести к появлению пятен, 
полос на поверхности дверей или поверхность станет тусклой. 

27. Внешние поверхности нужно вытирать влажной салфеткой. Чтобы предотвратить повреждение рабочих 
частей внутри печки, внутрь не должна попадать вода через вентиляционные отверстия. 

28. Протирайте дверцу и окошко с обеих сторон, уплотнители дверей и смежные с ними части влажной 
салфеткой, чтобы удалить любую пролитую жидкость или брызги. Не используйте едкие моющие средства. 

29. Панель управления не должна быть влажной. Протирайте ее мягкой влажной салфеткой. Когда Вы будете 
протирать панель управления, оставляйте дверцу открытой, чтобы предотвратить случайное включение 
микроволновой печи. 

30. Если внутри или с внешней части дверей скапливается пар, вытирайте его мягкой салфеткой. Это может 
произойти, если микроволновая печь работает в условиях повышенной влажности. И это нормальное 
явление. 

31. Время от времени нужно вынимать и протирать стеклянный поднос. Мойте поднос в теплом мыльном водном 
растворе или в посудомоечной машине. 

32. Роликовое основание для подноса и дно печки нужно регулярно чистить, чтобы избежать чрезмерного шума. 
Просто вытрите нижнюю поверхность печки мягким моющим раствором. Роликовое основание для подноса 
можно мыть в теплом мыльном водном растворе или в посудомоечной машине. Когда вы вынимаете 
роликовое основание для чистки, при повторной установке убедитесь, что вы установили его в правильном 
положении. 

33. Чтобы удалить неприятные запахи из духовки нужно взять стакан воды с соком и кожурой одного лимона, 
вылить в глубокую посуду, пригодную для микроволновой печи, и включить печь на 5 минут. Тщательно 
вытрите камеру печки мягкой салфеткой. 

34. Если вам нужно заменить лампочки в микроволновой печи, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром, 
который должен выполнить эту замену.  

35. Печку необходимо регулярно чистить и убирать из нее все остатки продуктов. Если вы не будете 
поддерживать СВЧ печь в чистоте, это может привести к повреждению поверхности, что в свою очередь 
неблагоприятно повлияет на срок эксплуатации установки и возможно приведет к возникновению опасной 
ситуации. 

36. Пожалуйста, не выбрасывайте эту установку в мусорный контейнер для бытовых отходов; установку нужно 
утилизировать через специальный центр по утилизации, предоставленный муниципалитетом. 
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МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ 
 

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель: Hilton MW20D MIRROR SILVER  
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Дякуємо Вам за вибір продукціі, що виробляється під торговельною маркою HILTON. Наші вироби 
розроблені у відповідності з високими вимогами якості, функціональності та дизайну. Перед початком 
використання уважно почитайте інструкцію, в якій міститься важлива інформація щодо безпеки, а також 
рекомендації щодо правильного використання приладу та  догляду за ним.  

Зберігайте інструкцію разом з гарантійним талоном, касовим чеком, картонною коробкою та пакувальним 
матеріалом. Виробник залишає право на внесення незначних вдосконалень в конструкцію виробу, що можуть бути 
не відображені в інструкції.  

 

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПРОТИ ОПРОМІНЕННЯ ЕНЕГРІЄЮ МІКРОХВИЛЬ 
 
1. Не користуйтесь мікрохвильовою піччю з відкритими дверцятами, оскільки це може призвести до шкідливого 
опромінення. Важливо, щоб замки захисного блокування не були зламані або пошкоджені. 
2. Не розміщуйте між дверцятами та панеллю сторонні предмети, слідкуйте щоб бруд або залишки миючих засобів 
не накопичувалися на ущільнених поверхнях. 
3. Не користуйтеся мікрохвильовою пічкою, якщо вона пошкоджена. Дуже важливо, щоб дверцята були щільно 
зачинені, а також не повинні бути пошкоджені наступні компоненти:  
j) дверцята  (не повинні бути зігнутими), 
k) дверні завіси та защіпки (не повинні бути зламані та послаблені), 
l) ущільнювачі (не повинні бути пошкоджені). 
4.Не намагайтесь ремонтувати на налагоджувати мікрохвильову пічку самостійно. Ці  роботи повинен виконувати 
кваліфікований персонал сервісного центра. 

            ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
   При використанні електроприладів, щоб запобігти ризикам отримання опіків, ураження електричним 
струмом, ризикам займання, нанесення тілесних ушкоджень або можливості опромінення 
мікрохвильовою енегрією, необхідно дотримуватися правил безпеки, включаючи нижче означені: 

1.Перед використанням уважно прочитайте інструкцію. 
2.Використовуйте прилад тільки за призначенням, як вказано в цій інструкції. Не використовуйте 
агресивні миючі засоби для догляду за приладом. Цей тип пічі розроблений для приготування страв, 
розігрівання, сушіння продуктів. Прилад не призначений для промислового або лабораторного 
використання. 
3.Не використовуйте порожню піч. 
4.Не використовуйте прилад, якщо пошкоджений електричний шнур, вилка, якщо сам прилад 
пошкоджений або падав. Якщо пошкоджений шнур, щоб не піддаватися небезпеці отримання опіків, 
ураження електричним струмом, шнур повинен бути замінений виробником, сервісним інженером 
ибо іншим кваліфікованим спеціалістом.  
5.УВАГА! Діти можуть самостійно використовувати прилад тільки після того, як Ви розповіли як саме 
користуватися приладом, щоб дитина могла безпечно ним користуватися і розуміла небезпеку 
отримання травм при неправильному використанні.  
6.Щоб скоротити ризики займання в камері мікрохвильової печі: 
•••• При нагріванні продуктів в пластикових або паперових контейнерах, часто перевіряйте, чи немає 

займань в печі. 
•••• Перед тим як розмістити пакет з їжею в печі, зніміть дріт, яким закривається пакет.  
•••• Якщо ви побачили дим, вимкніть прилад та висуньте розетку, не відкривайте дверцята , поки 

полум'я не потухне. 
•••• Не використовуйте камеру мікрохвильової печі для зберігання будь-яких предметів. Не 

залишайте і печі папір, кухонний посуд або продукти. 
7. УВАГА! Не нагрівайте рідину або інші продукти в закритих ємкостях, оскільки вони можуть 
вибухнути.  
8.При нагріванні напоїв у мікрохвильовій печі закіпання  може бути  вибуховим, тому будьте обережні 
з рідинами.  
9.Не смажте продукти в печі. Гаряче масло може пошкодити деталі печі та посуд, а також може 
призвести до опіків шкіри.  
10.Не можна нагрівати в печі яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення 
нагрівання мікрохвильовими променями. 
11.Перед приготуванням продуктів з твердою шкіркою, таких як картопля, кабачок, яблука, каштани, 
їх шкірку треба проколоти.  
12.Вміст дитячих пляшечок та баночок з дитячим харчуванням необхідно перемішати або збовтати, а 
також перед годуванням необхідно перевірити температуру вмісту, щоб запобігти опікам.  
13.Посуд може нагріватися завдяки передачі тепла від нагрітих продуктів. Щоб взяти посуд, 
користуйтеся  кухонними рукавичками.   
14.Перед тим, як розмістити посуд в печі, перевірте, чи можна її використовувати у мікрохвильовій 



 29

печі. 
15. УВАГА! Всім, крім кваліфікованого персоналу, небезпечно виконувати будь-які сервісні роботи 
або ремонтувати прилад, особливо, якщо необхідно знімати захисне покриття.  
16.Цей прилад – з групи 2 Клас B ISM обладнання. До Групи 2  належить будь-яке ISM (Промислове, 
наукове, медичне) обладнання, в якому регенерується потужність радіочастот та/або 
використовується в формі електричного випромінювання для обробки матеріалів, для 
електроерозійного обладнання. Обладнання Класу В допускається для використання в побутових 
приміщеннях та за умови прямого підключення до мережі живлення низької напруги, що подається в 
будівлі побутового призначення. 
17. Цей прилад не призначений для використання особами з обмеженою дієздатністю (фізично, 
ментально), а також людьми з недостатнім досвідом, знаннями, включно з дітьми. Якщо ж прилад 
використовується такими особами, обов'язковим є нагляд дорослих, що беруть на себе всю 
відповідальність за безпеку. 
•••• При використанні печі наглядайте за дітьми, що знаходяться поблизу. Не дозволяйте дітям 

гратися з піччю та її упаковкою. 
 

         ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

230V~50Hz, 1200W (мікрохвилі) 
Споживана потужність: 

 
Номінальна потужність виходу мікрохвиль: 800W 
Робоча частота сигналу мікрохвиль: 2450MHz 

Зовнішні розміри: 
262мм (Висота)×452мм 

(Ширина)×395мм (Глибина) 

Розміри внутрішньої камери печі: 
210мм (Висота)×315мм 

(Ширина)×329мм (Глибина) 
Об’єм печі:  20 літрів 
Рівномірність приготування: Система з тарілкою, що обертається 
Вага нето:  Приблизно 12 кг 

 
* Всі дані можуть змінюватися, користувач повинен звіряти їх з даними на табличці (з паспортними 
даними) . Скарги на помилки не розглядаються. 
 

НАЛАШТУВАННЯ 
 
28. Впевніться, що з внутрішньої сторони прибрано весь пакувальний матеріал. 
29. УВАГА! Перевірте наявність пошкоджень в печі (зміщені або зігнуті дверцята, пошкоджені 

ущільнювачі дверцят, поверхонь, що ущільнюються, зламані та послаблені дверні завіси та 
защіпки, ум'ятини в камері або на дверцятах). Якщо є будь-які пошкодження, не 
використовуйте піч! Зверніться в сервісний центр.   

30. Цю мікрохвильову піч треба встановлювати на пласку, стійку поверхню, що може витримати її вагу 
та вагу найважчих продуктів, які будуть готуватися у печі.  

31. Не встановлюйте піч в місцях, де виробляється тепло, де висока вологість або біля займистих 
матеріалів.  

32. Для того, щоб піч добре працювала, необхідна достатня вентиляція. Над піччю повинна бути 
відстань 20 см, зі зворотньої сторони  - 10 см и по боках - 5 см. Не закрывайте та не блокуйте 
вентиляційні отвори приладу. Не знімайте ніжки. 

33. Не використовуйте мікрохвильову пічку без скляної таці. Шарнірно рухома опора та вісь повинні 
бути в правильному положенні. 

34. Впевніться, що шнур живлення не пошкоджений, не проходить під пічкою або іншими гарячими 
або гострими поверхнями. 

35. До розетки має бути вільний доступ, щов у випадку аварійної ситуації можна було легко вимкнути 
прилад. 

36. Не використовуйте прилад надворі. 
 

 
РАДІОЗАВАДИ 

 
При роботі мікрохвильової печі, радіозавади можуть передаватися на Ваше радіо, телевізор або на 
подібне обладнання. 
Якщо є завади, вони можуть бути скорочені або усунуті наступними методами: 
 

• Почистіть дверцята, ущільнювачі та ущільнювані поверхні печі. 
• Переналаштуйте приймальну антенну радіо та телевізора. 
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• Пересуньте мікрохвильову піч відносно приймача. 
• Відсуньте мікрохвильову піч подалі від приймача. 
• Ввмікніть мікрохвильову піч та приймач в різні розетки так, щоб вони були в різних 

відгалуженнях ланцюга.  
 
 

ПРИНЦИПИ  ПРИГОТУВАННЯ В ПЕЧІ 
 
16. Рівномірно разкладіть  продукти. Найбільш великі шматки кладіть ближче до зовнішнього краю  

блюда. 
17. Спостерігайте за часом приготування. Готуйте напротязі найкоротшого часу, а при необхідності 

додайте час. Якщо занадто збільшити час приготування, може з'явитися дим або зайнятися 
продукти. 

18. Під час приготування накривайте продукти. Кришки попереджають розбризкування та допоможуть 
рівномірно приготувати їжу.  

19. Щоб прискорити приготування таких продуктів, як курка або гамбургери, перевертайте їх під час 
приготування мікрохвильовим опроміненням. Великі шматки м'яса необхідно перевернути хоч 
один раз. 

20. Перевертайте шматки продуктів на половині процеса приготування, зверху вниз та від центра 
блюда до зовнішньої частини блюда. 

 

                  ІНСТРУКЦІЇ ІЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ 
 

     Цей прилад  повинен бути заземлений. Піч обладнана шнуром із заземленням. Прилад треба 
вмикати в настінну електричну розетку, що вірно встановлена та заземлена. У випадку короткого 
замикання, заземлення скорочує ризик ураження електричним струмом, відводячи електричний струм 
по шині заземлення. Рекомендується встановити окремий заземлюючий контур тільки для 
мікрохвильової печі. Використання високої напруги може призвести до пожежі та інших нещасних 
випадків, що викликані пошкодженням печі.  
УВАГА! Неправильне використання вилки заземлення може призвести до ураження електричним 
струмом. 
Примітка: 

• Якщо у Вас є будь-які питання щодо заземлення або електропроводки, проконсультуйтеся з 
кваліфікованим електриком, зверніться в сервісний центр.  

• Ні виробник, ні ділер не несуть відповідальність за пошкодження печі  та тілесні ушкодження 
осіб, що викликане невірним підключенням електропроводки. 

 
Провода в главному кабелі -  кольорові, у відповідності з наступним призначенням: 
Зелений та жовтий = ЗЕМЛЯ 
Синій = НУЛЬОВИЙ 
Коричневий = ПіД НАПРУГОЮ 
 

                  ПЕРЕД ЗВЕРТАННЯМ В СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР 
 
Якщо мікрохвильова піч працює несправно: 
13. Перевірте, чи вірно підключена піч до мережі. Якщо ні, видаліть вилку з розетки, почекайте 10 

секунд, а потім ввімкніть прилад в розетку. 
14. Перевірте, чи не перегорів запобіжник, чи не розімкнутий перемикач головного ланцюга. Якщо ці 

компоненти працюють вірно, перевірте розетку, увімкніть в неї інший прилад. 
15. Перевірте чи вірно запрограмована панель керування та перевірте налаштування таймера.  
16. Перевірте, чи щільно закриті дверцята, перевірте систему запобіжного фіксатора дверцят. Інакше 

мікрохвильова енергія не буде потрапляти в піч.  
ЯКЩО ВСЕ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ НЕ УСУВАЄ НЕСПРАВНОСТІ, ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З КВАЛІФІКОВАНИМ 
СПЕЦІАЛІСТОМ. НЕ НАМАГАЙТЕСЬ УСУНУТИ НЕСПРАВНОСТІ САМОСТІЙНО ТА САМОСТІЙНО 
РЕМОНТУВАТИ ПІЧ. 
 

            РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО ВИБОРУ ПОСУДУ 
 
16. Ідеальний матеріал для посуду, що використовується у мікрохвильовій печі - це прозорий 

матеріал, що пропускає випромінення. 
17. Мікрохвилі не можуть проникати крізь метал, тому металічний посуд, блюда з металевою смужкою 

не можна використовувати в мікрохвильових печах.  
18. При приготуванні в печі не використовуйте вироби з переробленого паперу, оскільки вони можуть 

містити маленькі металеві частинки та стати причиною іскри та/або пожежі.   
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19. Рекомендується використовувати круглі та овальні блюда, а не квадратні/довгасті, в яких на кутах 
продукти можуть підгоріти.   

20. Щоб попередити підгорання незахищених ділянок можна використати тонкі смужки алюмінієвої 
фольги. Але будьте обережні, не використовуйте забагато фольги. Між фольгою та камерою печі 
повинна бути відстань не менше 2,5 см. 

Нижче даний перелік, що допоможе Вам вірно обрати посуд. 
 

Матеріал для посуду Придатність для МХв печі 
Жаростійке скло  Так 
Нежаростійке скло Ні 
Жаростійка кераміка  Так 
Пластикові блюда для 
мікрохвильової печі Так 

Кухонний папір Так 
Металева таця Ні 
Металева решітка Ні 
Алюмінієва фольга та 
контейнери з фольги 

Ні 

 

                  НАЗВА ДЕТАЛЕЙ 
 
 

13. Система блокування дверцят 
14. Оглядове віконце 
15. Роликове кільце 
16. Панель керування  

      5.   Верхне вентиляційне віконце 
       6.   Скляна таця  

 
 
 
 
 

 
 
                                                  
 
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ 
 
 
Панель керування складається з дисплея із годинником, кількох 
функціональних кнопок керування та індикатора режимів готування.   
 
На дисплеї відображається час приготування, режими приготування, 
поточний час.   
 
КНОПКА ВИБОРУ ПОТУЖНОСТІ 
 
Ви використовуєте цю кнопку, щоб обрати рівень потужності мікрохвиль. Це 
перший крок, щоб почати процес приготування. Натисніть кнопку кілька раз 
для вибору бажаного рівня потужності.   
 
 
АВТОПРИГОТУВАННЯ 
 
Натисніть кнопку для налаштування приготування  популярних страв. 
 
 
АВТОРОЗМОРОЖУВАННЯ 
 
Натисніть кнопку для налаштування розморожування продуктів певної ваги. 
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ЧАС 
 
Натисніть кнопку для налаштування годинника печі. Після налаштування, натисніть кнопку іще раз, для 
збереження встановленого часу. 
 
 
 
 
ЧАС/ВАГА 
 
Покрутіть ручку для налаштування часу готування, ваги продуктів або кількості порцій. 
 
СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ 
 
Натисніть кнопку для запуска програми приготування. 
Натисканням кнопки кілька разів – оберіть час приготування та приготування на повній потужності.  
 
СТОП/СКАСУВАННЯ 
 
Натисніть кнопку для скасування попередніх налаштувань печі або для перезавантаження перед 
налаштуванням режимів приготування. 
Натисніть один раз для тимчасового припинення приготування або два раза для скасування поточного 
режиму приготування. 
Також використовується для блокування від дітей. 
. 
 

КЕРУВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЮ ПІЧЧЮ 
 
НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА 
 
На пічці, що готова до налаштування, натисніть кнопку ЧАС для налаштування цифрового годинника в 
режимі 12  або  24 годин. Наприклад: Ви хочете налаштувати час 8:30. 
1. Натисніть кнопку ЧАС один або два раза. 
2.Поверніть регулятор  Час/Вага до встановлення  8 годин. 
3.Натисніть  кнопку ЧАС. 
4. Поверніть Час/Вага  для встановлення  8:30. 
5.Натисніть  кнопку ЧАС для підтвердження. 
Примітка:  Для перевірки часу при приготуванні страв, натисніть кнопку ЧАС один раз. 
 
 
Авторозморожування 
 
Піч може використовуватися для розморожування м’яса,  свійської птиці, морепродуктів. Час 
розморожування визначається автоматично, після зазначення виду продуктів та їх ваги. Можливе 
розморожування  ваги від  100 до 1800гр. 
Наприклад: Необхідно розморозити 600 гр креветок 
1. Покладіть в піч  креветки для розморожування. 
2.Натисніть  кнопку Авторозморожування один раз. 
3.Поверніть регулятор  Час/Вага та виставте вагу  600гр 
4. Натисніть кнопку Старт/Швидкий старт. 
Примітка: Підчас розморожування піч буде сигналізувати про необхідність перевернути 
продукти. При повторному натисканні кнопки Старт, розморожування продовжиться.   
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ПРИГОТУВАННЯ В РЕЖИМІ МІКРОХВИЛЬ 
 
Для приготування в режимі мікрохвиль натисніть кнопку Потужність кілька разів для вибору бажаного 
рівня потужності, а потім використовуйте регулятор  Час/Вага для встановлення бажаного часу 
приготування. Максимальний час – 60 хвилин.  
 

 
Кількість натискань Показники 

дисплея 
Потужність мікрохвиль 

1 1 100 100% 

2 2 80 80% 

3 3 60 60% 
4 4 40 40% 
5 5 20 20% 
6 6 0 0% 

 
Наприклад, для встановлення часу приготування 10 хвилин та потужності 60%: 
1.Натисніть кнопку Потужність 3 раза. 
2.Поверніть регулятор  Час/Вага на 10:00. 
3.Натисніть кнопку СТАРТ/ Швидкий старт. 
Примітка:  Під час приготування, для перевірки рівня потужності натисніть кнопку Потужність. 
 
Швидкий старт 
 
При експрес приготуванні піч працює на 100% потужності. Натисніть кнопку СТАРТ/ ШВИДКИЙ СТАРТ, 
встановіть час, піч почне працювати на повну потужність. Після закінчення встановленого часу, почуєте 
сигнал закінчення роботи. Максимальний час роботи в такому режимі – 12 хвилин. 
 
Автоприготування 
 
Для  приготування наступних страв Вам не треба виставляти час та потужність. Вкажіть що саме Ви 
хочете приготувати та вагу продуктів. Натисніть кнопку Автоприготування кілька разів, щоб вибрати код 
страви. Потім поверніть регулятор  Час/Вага та виберіть вагу страви або кількість порцій, що Ви плануєте 
приготувати. Піч починає працювати після натискання кнопки Старт. Можливо, в процесі приготування 
виникне необхідність перевернути страву для її рівномірного приготування. 
Наприклад: для приготування  400 гр риби 
1.Натисніть кнопку Автоприготування. 
2.Натисніть кнопку Вага до появи показників 400гр. 
3.Натисніть кнопку СТАРТ/ ШВИДКИЙ СТАРТ. 
 

Код Страва 
1 Молоко/Кава (по 200мл) 
2 Рис (гр) 
3 Спагеті (гр) 
4 Картопля (гр) 
5 Авторозігрів (гр) 
6 Риба (гр) 
7 Попкорн (гр) 
8 Піца(гр) 

 
 
Параметри ваги впливають на час 
приготування страви. Повертаючи регулятор 
ЧАС/ВАГА , оберіть відповідний параметр 
ваги та натисніть кнопку СТАРТ. 

 
В спагеті перед приготуванням додайте окріп (гарячу воду). 
Результат  режима Автоприготування залежить від напруги в мережі, від розміру та кількості продуктів, 
від Ваших побажань, від розміщення в камері печі. Якщо результат не задовільнив Вас, встановіть час 
приготування менший за належний. 
Для  деяких кодів в переліку меню під час приготування піч зупиняється та  сигналить про необхідність 
перевернути або перемістити продукти для їх рівномірного приготування. 
 
Замок від дітей 
 
Використовується для попередження випадкового включення маленькими дітьми. Замок відобразиться на 
дисплеї при натисканні кнопки Стоп/СКАСУВАННЯ на протязі 3 секунд. Для відміни – натисніть цю кнопку 
ще на 3 секунди. 
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        ЄКСПЛУАТАЦІЯ 
 

 Щоб налаштувати програму приготування: 
10. Розмістіть продукти в печі та закрийте дверцята.  
11. Поверніть регулятор Потужність, щоб обрати рівень потужності. 
12. Щоб виставити час приготування, використовуйте кнопку таймера. 

Примітка: 
Як тільки встановлений таймер, піч почне працювати.  
При виборі часу менше 2 хвилин, поверніть таймер повз 2 хвилин, а потім встановіть потрібний час.   
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЗАВЖДИ ПОВЕРТАЙТЕ РЕГУЛЯТОР ТАЙМЕРА У ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
(НУЛЬОВЕ), якщо їжа виймається з печі до закінчення встановленого часу або якщо Ви не користуєтесь 
піччю. Щоб зупинити роботу печі під час процессу приготування, натисніть кнопку відкривання дверцят 
або відкрийте дверцята рукою. 
 

           ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД 
 
37. Перед очищенням вимкніть прилад із електричної мережі. 
38. Піч завжди повинна бути чистою. Якщо на стінках бризки або розлилися рідкі продукти, витріть їх 

вологою серветкою. Якщо піч сильно забруднилася, використовуйте м'які миючі засоби. Не 
використовуйте спреї та інші агресивні засоби, оскільки вони можуть призвести до появи плям, смуг 
на поверхні дверцят або поверхі можуть стати тьмяними. 

39. Зовнішні поверхні треба витирати вологою серветкою. Щоб попередити пошкодження робочих 
частин в середині пічки, в середину крізь вентиляційні отвори не повинна потрапляти вода.  

40. Протирайте дверцята, віконце з обох боків, ущільнювачі дверцят та суміжні частини вологою 
серветкою, щоб видалити будь-яку пролиту рідину або бризки. Не використовуйте їдкі миючі засоби. 

41. Панель керування не повинна бути вологою. Протирайте її м'якою серветкою. Під час протирання 
панелі керування залишайте дверцята відчиненими, щоб попередити випадкове включення печі. 

42. Якщо з внутрішньої  або із зовнішньої сторонни дверцят накопичується пара, витирайте її м'якою 
серветкою. Це може трапитись, якщо мікрохвильова піч працює в умовах підвищеної вологості. Це 
нормальне явище. 

43. Інколи треба виймати та протирати скляну тацю. Мийте тацю в теплому розчині миючого засобу або 
в посудомийній машині.  

44. Роликову  основу та дно пічки треба регулярно чистити, щоб запобігти надмірного шуму. Просто 
витріть нижню поверхню пічки серветкою з м'яким миючим розчином. Роликову основу можна мити в 
теплому розчині миючого засобу або в посудомийній машині. При повторному встановленні 
роликової основи впевніться в правильності її розміщення.  

45. Щоб видалити неприємні запахи з камери пічки, треба взяти склянку води з соком та шкіркою одного 
лимона, вилити в глибокий посуд, придатний для використання  в печі, ввімкнути на 5 хвилин. 
Ретельно витріть камеру м'якою серветкою. 

46. Якщо Вам треба замінити лампочки в печі, будь-ласка, зв'яжіться з сервісним центром, який повинен 
виконати цю заміну.  

47. Піч необхідно регулярно очищати та прибирати з неї залишки продуктів. Якщо Ви не будете 
підтримувати піч в чистоті, це може призвести до пошкодження поверхні, що в свою чергу вплине на 
строк експлуатації приладу та може сприяти виникненню небезпечних ситуацій. 

48. Будь-ласка, не викидайте прилад в сміттеві баки для побутових  відходів. Прилад треба 
утилізовувати через спеціальні центри из утилізації. 
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РЕЦЕПТЫ ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ 

 
 
 
 
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Принцип приготовления пищи с помощью микроволн в СВЧ -печи коренным образом 
отличается от традиционных способов нагревания, например на плите, в духовке или гриле. 

В чем же заключаются преимущества готовки в микроволновой печи? Во-первых, это 
значительная экономия времени и злектроэнергии. Благодаря прямому влиянию на пищевые 
продукты микроволны способствуют быстрому размораживанию, нагреванию и приготовлению 
пищи в более короткий срок,чем это позволяют обычные методы. Ведь при приготовлении пищи на 
плите тепло достигает продуктов лишь после нагревания конфорки и посуды. Во-вторых, для 
приготовления в микроволновой печи требуется меньше воды, жиров и соли. Таким образом, в 
продуктах максимально сохраняются такие важные компоненты, как витамины и минеральные 
вещества. Кроме того микроволны не имеют запаха и вкуса, поэтому не влияют на аромат и вкус 
продуктов. Блюда из микроволновки , как правило, вкуснее приготовленных обычным способом и 
не требуют много специй и приправ. Также не возникает большого количества вредных обжарочных 
веществ, поэтому микроволновая печь идеальна для приготовления диетической пищи.    
Считается, что блюда, приготовленные в микроволновке полезнее, в них сохраняется больше 
витаминов из-за короткой термической обработки. Специалисты считают, что в СВЧ-печи, как ни в 
каком другом современном приборе для приготовления пищи, отлично воспроизводятся условия 
русской печи. 

Немаловажной особенностью микроволновой кухни является необходимость использования 
специальной посуды. Такая посуда изготовляется из различных материалов и имеет различные 
формы. Она, как правило, не только удобна, но и красива: в ней можно не только разогревать и 
готовить различные блюда, но и подавать на стол готовую пищу. 

При отсутствии специальной посуды можно использовать и обычную, сделанную из керамики, 
фарфора, стекла или пластмассы. Необходимо помнить, что металлическая посуда непригодна 
для СВЧ -печи. Кроме того, в микроволновой кулинарии используются некоторые специальные 
средства:  
- алюминиевая фольга в качестве изоляции — для прикрытий тонких, выступающих частей 
приготовляемых продуктов (части ножек, крылышек птицы, выступающие фигурные части мучных 
изделий); 
- бумажные салфетки, позволяющие влаге испаряться, но в то же время препятствующие 
разбрызгиванию жира или влаги; 
- бумажные пакеты и картонные коробки;  
- пластиковые мешочки, выдерживающие температуру кипения и заморозки (у таких мешочков надо 
обязательно снимать металлические зажимы) и др.  
Бумажную упаковку можно применять при невысокой температуре для разогревания или быстрого 
приготовления пищи, а также для продуктов с низким содержанием жира, сахара и воды 
(последнее условие относится и к пластмассовой таре). Во время приготовления продукты можно 
накрывать пластиковой пленкой. Однако пластиковые мешочки, пленку и бумажные пакеты надо 
прокалывать, чтобы выходил лишний пар.  
Для приготовления разных блюд важно правильно выбрать форму посуды. В глубокой посуде пища 
готовится дольше, чем в мелкой, в круглой — более равномерно, чем в прямоугольной. В посуде с 
наклонными стенками может подгореть крайняя часть приготовляемого блюда, а середина будет 
еще сырая. 

Многие из приемов готовки в СВЧ-печи сходны с теми, которые используются при готовке 
обычным способом, но существуют и специфические особенности. Они помогают распределить 
микроволновую энергию так, чтобы продукты готовились равномерно, способствуют сокращению 
времени приготовления и т. д. 



 36 

• Перемешивание пищи от края к центру посуды — два раза во время готовки — способствует 
равномерному нагреву продуктов и ускоряет проникновение в них микроволн. 
• Крупные плотные куски мяса или птицы переворачивают один раз в середине приготовления. Это 
помогает мясу прогреваться равномерно. Если вы жарите котлеты, не накрыв крышкой, их также 
необходимо один paз перевернуть. Пироги, торты, запеканки нужно поворачивать на 180° через 
равные промежутки времени. Большинство печей специально для зтого снабжены вращающимся 
поддоном. 
• В разных местах камеры СВЧ-печи продукты нагреваются по-разному, поэтому продукты в 
маленьких порционных формах лучше разместить по кругу на равном расстоянии друг от друга, а 
'нежные вещи' — спаржу, броколли, крылышки цыпленка — лучше разместить в центре, чтобы 
добиться лучшего качества блюда. 
 • Чтобы замедлить процесс готовки в тех местам продуктов, которые подсохли или готовятся 
слишком быстро, используется алюминиевая фольга. Ее надо положить небольшими кусочками 
перед помещением продуктов в печь и убирать через половину времени, необходимого для 
приготовления, или же класть по мере готовки на те продукты, которые надо предохранить от 
дальнейшего нагревания. 
• Крайне важно помнить, что продукты продолжают готовиться еще несколько минут после 
извлечения из печи. В течение зтого времени их внутренняя температура повышается на 5—8 °С. 
Поэтому блюдо нужно вынимать, не доводя до окончательной готовности, и дать 'дойти' жаркому, 
крупным овощам, пирогам к т. п. Это позволит получить нежное, сочное или воздушное кушанье, 
избежав опасности пересушить его. Со временен, приобретя определенный опыт, вы сможете и 
без рецепта точно устанавливать время, необходимое для приготовления самых разнообразных 
продуктов. 
• Крышка, которой накрыто готовящееся блюдо, сдерживает пар, поддерживает влажность, 
ускоряет процесс приготовления, сохраняет сочность и нежность продуктов и предотвращает 
разбрызгивание. Оптимальными являются стеклянные крышки или пластмассовые колпаки с 
отверстиями для выхода пара (следует быть осторожными при снятии крышки, чтобы не получить 
ожог паром). Различная степень влажности продуктов может быть получена путем использования 
бумажных салфеток или кальки. 
Блюда приготовленные в микроволновке, не имеют поджаристой корочки и румяного вида. 
Поэтому, чтобы кушанье смотрелось более аппетитно, существуют специальные добавки. Они 
могут иметь в своей основе какой-нибудь соус, топленое масло или желе. Жидкими добавками 
смазывают поверхность кусков мяса, тушек птицы, сухими — посыпают запеканки, пирожные. 
Сухие смеси могут состоять из коричневого сахара, рубленых или молотых орехов, сахарной 
пудры. Кроме того, существует специальная посуда, изготовленная из стеклокерамики со 
специальным покрытием на внешней стороне дна, поглощающим микроволновую энергию, для 
жарения в микроволновой печи. Продукты кладут в посуду, предварительно нагретую в течение 5—
6 минут на максимальной мощности, и помещают в печь. Под действием микроволновой энергии 
блюдо запекается до готовности, а румяная корочка образуется от контакта с нагретой 
поверхностью. Для того чтобы обжарить продукт с двух сторон, его переворачивают по истечении 
половины времени приготовления. Однако следует помнить, что такая посуда очень сильно 
нагревается. Будьте осторожны!  
• Готовя пищу в микроволновой печи, следует учитывать некоторые характеристики продуктов, 
например, размер, форму, наличие влаги, начальную температуру, плотность. Понимание того, как 
характер продукта влияет на процесс его приготовления, поможет правильно воспользоваться 
преимуществами микроволновой кулинарии. 
• Микроволны проникают на глубину 2—3 см, поэтому большие части продукта нужно порезать 
одинаковыми кусками (размером 5—6 см), чтобы прогревание шло равномерно. Если вы готовите 
кусок неправильной формы целиком, то надо стараться развернуть его так, чтобы тонкие части 
размещались ближе к центру. 
• Чем больше масса продуктов, тем больше и время приготовления. Если масса продуктов 
увеличивается вдвое, то и время приготовления увеличится примерно в 2 раза. Тонкие и круглые 
кусочки готовятся быстрее, чем толстые и прямоугольные. 
Меньше 200 г продуктов готовить в печи не рекомендуется, но и перегружать печь не стоит, лучше 
готовить в несколько приемов. При приготовлении очень маленького количества пищи (меньше 200 
г), например при сушке зелени, необходимо поставить в печь для нагрузки стакан с водой. Сахар 
нагревается быстрее всех остальных продуктов и может быстро сгореть, если перед закладкой в 
печь он не был тщательно размешан с другим и сыпучими продуктами или растворен. Овощи, 
особенно молодые и свежие, содержат много воды, поэтому на их поверхности довольно быстро 
появляется влага, и готовятся они хорошо; если же влаги недостаточно, то это можно исправить, 
добавив немного воды, чтобы пища не пересыхала. Однако не стоит добавлять слишком много 
жидкости, ее излишек замедляет процесс готовки. 
• Плотная пища готовится дольше, чем пористая и воздушная, поэтому ее нужно готовить на 
средних уровнях мощности, чтобы нагревание проходило более равномерно, так как может 
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получиться, что сверху блюдо будет уже готово, а внутри останется сырым. 
• Продукты, покрытые кожей, пленкой, оболочкой, — помидоры, картофель, яйца, печень — перед 
приготовлением нужно прокалывать, так как внутри оболочки при испарении внутренней влаги 
создается избыточное давление, продукты лопаются, и кусочки пищи разлетаются по всей камере. 
Варить яйца в скорлупе в микроволновой печи не рекомендуется. 
• Время приготовления пищи, в микроволновой печи зависит от объема, количества и начальной 
температуры продуктов. Например, одна картофелина будет запекаться быстрее, чем четыре; 
замороженный продукт будет нагреваться дольше, чем тот же продукт, имеющий комнатную 
температуру, и т. д. Необходимо помнить, что всегда лучше не доварить пищу, чем переварить или 
пересушить ее. Если в рецепте указано минимальное и максимальное время, готовьте блюдо в 
течение минимального времени, затем проверьте готовность и, если необходимо, подержите в 
печи еще некоторое время. Готовность пищи, приготовленной в СВЧ-печи, как правило, 
определяется традиционными методами. 
• Готовая сдоба легко отстает от краев формы. Верхняя корочка не должна быть коричневой. 
Выпечка в микроволновой печи получается более пышной, чем в обычной. Если в середину пирога 
между краем и центром воткнуть нож, то он должен быть сухим — значит, пирог готов. 
• Блюда из мяса и птицы, вынув из печи, оставляют на 10—15 минут, после чего проверяют их 
готовность вилкой: она входит свободно, если мясо готово. 
• Куриная ножка в готовом состоянии будет легко двигаться в месте соединения, сок, вытекающий 
изнутри, будет желтоватого цвета. 
• Рыбу извлекают из печи, когда середина еще немного прозрачна; если же ее передержать, то она 
станет сухой и жесткой. 
• Картофель нужно выдерживать в печи примерно 5 минут и такое же время он должен доходить до 
готовности после того,как его вынут из камеры. 
• Прежде чем готовить в печи замороженные продукты, он и должны оттаять до комнатной 
температуры, иначе может получиться так, что снаружи блюдо будет уже готово, а внутри 
останется лед. Однако это условие не обязательно касается замороженных овощей — их можно 
размораживать и готовить одновременно в режиме полной мощности. 

Одним из существенны преимуществ микроволновой печи является возможность быстро и 
легко разморозить мясо, рыбу, овощи, десерты и другие продукты. Размораживание в 
микроволновке (как правило, на низких режимах мощности) происходит в считанные минуты по 
сравнению с тем же процессом в обычных условиях. Время процесса зависит от формы, упаковки, 
плотности, начальной температуры, общего веса или объема замороженного продукта. 

Режимы мощности 
Уровень мощности  Русская марка Английская маркировка 

100 % Высокий HIGH 
70-80 % Средний/высокий  MEDIUM/HIGH 

50 % Средний  MEDIUM  
20-30 % Средний/низкий  MEDIUM/LOW 

10 % Низкий LOW  

 

Расчет уровня мощности вашей печи 
Уровень 

мощности  
Выход, 
% 

Мощность, 
Вт 

Применение 

10 100 700 
Кипячение воды, жарение мяса, 

приготовление свежих фруктов и овощей, 
леденцов, мяса, рыбы, птицы 

9  90 630 Разогревание блюд, пассерование 
лука, сельдерея, зеленого перца 

8 80 560 Все разогревания 

7  70 490 
Приготовление грибов и моллюсков, 

пищи, включающей яйца и сыр; мяса и 
птицы 

6 60 420 Выпечка кексов, приготовление яиц 

5 50 350 Приготовление мяса, птицы, заварных 
кремов, рисового супа 

4 40 280 Оттаивание продуктов 

3 30 210 Плавление масла и шоколада, 
приготовление нежных кусков мяса 

2 20 140 Плавление масла и сыра 
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1 10 70 Размягчение мороженого, подъем 
дрожжей 

 Однако, чтобы готовка в СВЧ-печи не доставила хлопот, стоит внимательно читать рецепты 
для СВЧ, которые специально составлены для Вас. 

СВЧ-РАГУ ИЗ ОВОЩЕЙ. Опытные хозяйки знают, что тушение овощного рагу – смеси 
нарезанных кабачков, баклажанов, моркови, помидоров, сладкого перца и других овощных 
радостей летнего стола на маленьком-маленьком огне занимает до 4-5 часов и требует 
постоянного перемешивания и присмотра, чтобы не подгорело. В микроволновой печи это блюдо 
отлично получается за 30 минут без всякого присмотра. Перемешивать, если вам неймется, можно. 
Кроме перечисленных выше ингредиентов добавить соль и немного растительного масла.  

СВЧ-СВЕКЛА И МОРКОВЬ. Полезная и необходимая в рационе свекла варится на плите час с 
лишним, а в микроволновке она будет готова за 4-5 минут. Порезанная на фигурные дольки, эта 
особая вареная свекла превращается в лакомство: сахар в ней не вымывается при варке, и дети 
охотно едят ее, как мармелад или конфеты. С той разницей, что от мармелада и конфет портятся 
зубы, а от свеклы – одна только польза. Такой же успех ожидает сваренную в микроволновке за 2-3 
минуты и порезанную на кружочки или звездочки морковь. Особенно вкусно, пока не остыло.  

СВЧ-КАШИ. Особенно хорошо получаются в микроволновке каши: гречневая, рисовая, овсяная, 
кукурузная, манная. Крупяные каши получаются вкуснее и рассыпчатее, чем на плите, овсяная, 
манная и геркулес – очень нежные.  
Выигрыш времени при СВЧ-варке каш небольшой, но зато в микроволновке каша никогда не 
подгорит, а можно готовить ее порциями прямо в тарелках, и тогда не надо мыть лишнюю посуду.  
Макаронные изделия надо сразу заливать кипящей водой и ставить в печь на время, указанное на 
упаковке. Экономия времени здесь не очень большая, но одной проблемой в жизни: как бы 
недоварить или переварить – у вас станет меньше.  

СВЧ-КАРТОФЕЛЬ. Картофелины очистить (молодой картофель можно не чистить, а только 
вымыть) разрезать на половинки или четвертушки и разложить на тарелке срезами вниз. При 
желании разрезать пополам 1 зубок чеснока и натереть им тарелку. Посыпать солью, перцем, 
мускатом. В тарелку плеснуть немного воды или залить картофелины сметаной. Три средние 
картофелины потребуют 5-6 минут готовки при мощности 600-700 Вт. Посыпать укропом.  

СВЧ-ПЕЛЬМЕНИ. Замороженные пельмени сложите в плоскую посуду, плесните немного воды, 
добавьте масла и закройте крышкой или тарелкой. 20 штук требуют 5-10 минут при 70%-ной 
мощности.  

СВЧ-КОФЕ. Молотый кофе залейте 200 г холодной воды и поставьте в печку на примерно 2 
минуты при мощности 700 Вт. Чтобы кофе получался ароматным, с нежной пенкой, надо так 
подобрать время, чтобы кофе нагрелся до точки кипения, но не закипел. Для этого в первый раз 
налейте в кофейную чашку только воду, установите приблизительно время (чуть больше, чем 
нужно для закипания) и включите печь. Через освещенное окошко печи наблюдайте за 
поверхностью воды. Когда она покроется рябью, как бы помутнеет из-за появления первых 
маленьких пузырьков ("белая вода") – выключайте. Запомните это время для ваших чашек и всегда 
устанавливайте его, умножая на число чашек. Гурманы очень ценят вкус приготовленного на 
микроволнах кофе. Важно, что одновременно равномерно прогревается вся масса, и можно без 
проблем и забот избежать бурного кипения, из-за которого исчезает кофейный аромат и нежная 
пенка. 

ГОРЯЧИЕ БУТЕРБРОДЫ. На ломтик белого или черного хлеба тонким слоем намазать 
сливочное масло, положить ломтик ветчины, колбасы или вареного мяса, 1 кружок отварного 
картофеля, ломтик болгарского перца или помидора, сверху накрыть ломтиком сыра. Бутерброды 
положить на поворотный столик – для простой микроволновой печи, на верхнюю решетку – для 
печи с грилем, на нижнюю решетку – для печи с конвекцией. Готовить: в простой микроволновой 
печи при 100% мощности 1-2,5 мин. в зависимости от количества бутербродов, до начала 
плавления сыра. В печи с грилем готовить в режиме гриля 5-6 мин. В режиме конвекции (духовка) 
при температуре 250 градусов – 5-6 мин. При подаче на стол на каждый бутерброд положить 
веточку зелени.  
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ЗОЛОТИСТЫЙ ЦЫПЛЕНОК. 2 вымытых и обсушенных куриных окорочка весом около 600 г 
положить в глубокую посуду. Сверху посыпать карри, кориандром и мелко порезанным чесноком. 
Добавить лавровый лист, соль, перец. Рядом выложить порезанный кубиками (1 смх1 см) 
картофель и резаные грибы (около 150 г). Накрыть крышкой и готовить в микроволновом режиме 
при 70% мощности 15-20 мин. В процессе приготовления один раз полить окорочка 
образовавшимся при приготовлении соком.  

КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ В ЛУКОВОМ СОУСЕ. Тонко нарезать полукольцами репчатый лук. Сложить в 
глубокую посуду, добавить масло, накрыть крышкой, перемешать. Готовить в микроволновом 
режиме при 100% мощности 5 мин. Снять крышку и готовить еще 5 мин. при 100% мощности. 
Куриную печень обмыть, обсушить, проколоть и положить в посуду с луком так, чтобы печень была 
внизу, а лук сверху. Крышкой не накрывать. Готовить при 70% мощности 5 мин. Перемешать и 
готовить еще 5 мин. при 70% мощности. За 30 сек. до конца приготовления добавить мелко 
нарезанный чеснок. По окончании приготовления дать постоять в печи 2-3 минуты. Подавать к 
столу, посыпав зеленью, с рисом, картофелем или гречневой кашей на гарнир.  

РУЛЕТ ИЗ ИНДЕЙКИ. Филе индейки (около 700 г) обмыть и обсушить. Замариновать и оставить 
на 1 час. Выложить куски филе на разделочную доску прямоугольником толщиной 1,5-2 см. Сверху 
ровным слоем разложить нарезанную тонкими пластинками морковь (1 шт.). Поверх – 2 сваренных 
вкрутую яйца целиком. Все это свернуть в рулет и закрепить белой ниткой. Положить в 
микроволновую посуду и готовить в микроволновом режиме при 70% мощности 10 мин. Один раз в 
середине приготовления перевернуть и полить образовавшимся соком. По истечении времени 
покрыть края рулета фольгой. Далее готовить при 100% мощности еще 10 мин., в середине 
приготовления один раз перевернуть. По окончании приготовления оставить в печи на 3-5 мин. 
Вынув из печи, слить сок и обсыпать рулет паприкой. Подавать на стол как в горячем, так и в 
холодном виде. 

СВЧ-ДЖЕМ. Джем с ароматом свежих яблок, неприторный и легкий, получится, если 2 
очищенных средних яблока натереть на терке или мелко порезать, сбрызнуть лимонным соком, 
посыпать сахаром и в небольшой микроволновой посуде поставить в печь на 7-8 минут. 
Перемешать и в этой же посуде подавать к чаю. Вазочка опустеет за 1-2 минуты.  

СВЧ-ЛЕДЕНЦЫ. Домашние леденцы для детей делают из сахара, можно добавлять пищевые 
ароматизаторы и красители. Нужно 50 г сахара, 1-1,5 столовых ложек воды и 10-15 тонких палочек. 
В сахар медленно вылить воду и добавки. Поставить в печку при 70% мощности до 3 минут. За это 
время расстелить на деревянной доске фольгу. Карамелизированную массу из печки быстро 
разлить из расчета 2/3 чайной ложки на порцию. Можно добавить в карамель орехи или кусочки 
фруктов, кокосовую стружку. Положить в карамель палочки, дать остыть. 
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Блюда из мяса 
 
КУРИЦА ФАРШИРОВАННАЯ 

 
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 
- КУРИЦА - 1 ШТ. (1-1.5 КГ)  

- ОТВАРНОЙ РИС - 3 СТ.Л.  
- ЯБЛОКО - 1 ШТ.  
- ИЗЮМ (БЕЗ КОСТОЧЕК) - 1 СТ. 
Л.  
- ПОРОШОК КАРРИ - 1 Ч. Л.  

- САХАР -1 СТ. Л.  
- ИМБИРЬ МОЛОТЫЙ - ПО ВКУСУ  
- СОЕВЫЙ СОУС - 1 СТ. Л.  
- ПАПРИКА - 1/2 Ч.Л.  
- СОЛЬ - ПО ВКУСУ 

Способ приготовления: 
Очищенное, натертое или тонко нашинкованное яблоко смешать с рисом, изюмом, карри, 

сахаром и имбирем. Полученной смесью фаршировать курицу. Зашить и положить на блюдо. 
Смешать карри, соевый соус и паприку в кашицу и намазать ею курицу. Запекать 18-20 минут при 
полной мощности. 

 
РУЛЕТИКИ ИЗ БЕКОНА С СЫРОМ 

 
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 
 

- БЕКОН - 500Г  
- СЫР (ЭММЕНТАЛЬСКИЙ ИЛИ ШВЕЙЦАРСКИЙ) - 350Г  
- ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК - ПО ВКУСУ 
 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
Сыр нарезать небольшими продолговатыми кусочками, бекон - полосками. Куски сыра обмотать 
беконом и сколоть специальными приспособлениями или зубочистками. Положить на решетку для 
запекания или блюдо, прикрыть непроницаемой бумагой. Запекать 3-4 минуты при средней 
мощности, пока сыр не начнет плавиться. Готовые рулетики подавать теплым, посыпать 
нарезанным зеленым луком. 

 
РУЛЕТ С ЯЙЦОМ 

 
Вам потребуется: 
- говядина - 200г  

- лук репчатый - 1 шт.  
- яйцо - 3 шт.  
- белый хлеб - 40г  
- молоко - 2 ст. л.  

- сливочное масло - 20г  
- зелень петрушки - по вкусу  
- черный молотый перец - по вкусу  
- соль. 

 
Способ приготовления: 
Говядину перемолоть, замочить хлеб в молоке. Смешать вместе молотое мясо, хлеб и одно 

сырое яйцо. Посолить по вкусу и поперчить. Хорошо вымесить мясную массу и выложить ее на 
смоченную водой салфетку ровным слоем толщиной около 1,5 см. Отдельно смешать нарезанные 
крутые яйца, лук, зелень и масло. Полученную смесь ровным и тонким слоем выложить на мясную 
массу. После этого аккуратно свернуть рулет с помощью салфетки. Уложить рулет в форму для 
запекания швом вниз, добавить 1-2 ст. ложки воды и запекать при полной мощности 13-15 минут. 

 
ОТБИВНЫЕ СВИНЫЕ ЗАПЕЧЕННЫЕ 

 
Вам потребуется: 
- свиные отбивные - 4 шт.  

- уорчестерский соус - 2 ст. л.  
- перец - по вкусу  
- соль. 

 
Способ приготовления: 
Уложить отбивные (по 2 см толщиной) на противень по наружному краю. Смешать соус, соль и 

перец. Смазать половиной образовавшейся смеси отбивные и закрыть пластиковой крышкой. 
Выпекать при средней мощности 8 минут. Перевернуть и поменять местами. Полить оставшимся 
соусом. Готовить открытыми при средней мощности 4-10 минут, пока мясо у кости не потеряет свой 
розовый цвет 
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СВИНИНА С РИСОМ И ЗЕЛЕНЫМ ГОРОШКОМ 
 
Вам потребуется: 
- свинина - 200г  

- рис - 200г  
- зеленый консервированный горошек - 200г  
- копченая грудинка - 50г  
- сливочное масло - 30г  

- сыр - 50г  
- лук репчатый - 1 шт.  
- черный молотый перец - по вкусу  
- соль. 

 
Способ приготовления: 
Перемолоть на мясорубке свинину. Нарезать грудинку и лук на небольшие кусочки, обжарить 

вместе со сливочным маслом 1,5-2 минуты в печи при полной мощности. Затем к грудинке и луку 
добавить молотую свинину, посолить, посыпать перцем, перемешать и готовить под крышкой 1-1,5 
минуты при средней мощности. Перемешать. Рис отварить, добавить к нему незадолго до 
окончания варки зеленый горошек. По окончании варки выложить рис с горошком в посуду с мясом, 
хорошо перемешать, посыпать тертым сыром и готовить при средней мощности 3-4 минуты. 

 
КУРИЦА ПЕЧЕНАЯ 

 
Вам потребуется: 
- курица - 1 шт. (700-800г)  

- чеснок, молотый черный перец, соль - по 
вкусу 
Способ приготовления: 
Подготовленную вымытую выпотрошенную курицу натереть солью, перцем и измельченным 

чесноком. Завернуть в пергамент и готовить при полной мощности 22-25 минут. 
 
 
 
МЯСО НА РЕБРЫШКАХ 

 
Вам потребуется: 
- свиные ребрышки - 1кг  

- растительное масло - 1 ст. л.  
- томатный соус - 180г  
- апельсиновый или яблочный сок - 3/4 
стакана  
- уксус - 2 ст. л.  

- лук (мелко шинкованный) - 2 ст. л.  
- сахар темно-коричневый - 1.5 ст. л.  
- чеснока - 1 зубчик  
- острый соус  
- соль. 

 
Способ приготовления: 
Соединить все продукты, кроме ребрышек, в открытой посуде, готовить 6 минут при полной 

мощности, перемешав дважды в процессе приготовления. Отставить. Разделить ребрышки на 3-4 
отдельных кусочка. Неплотно разместить на блюде. Добавить растительное масло. Закрыть и 
готовить 14-17 минут при полной мощности. После 8 минут приготовления перевернуть кусочки 
другими сторонами вверх. По окончании слить сок, снова перевернуть ребрышки и полить сверху 
частью приготовленного соуса. Готовить открытыми 3-6 минут при мощности выше средней. 
Переложить ребрышки на блюдо и полить оставшимся соусом. 

 
БЕКОН С ЯБЛОКАМИ 

 
Вам потребуется: 

- бекон - 450г  
- сливочное масло - 2 ст.л.  

- яблоки - 2 шт.  
- лук репчатый - 2 луковицы  
- зелень укропа или петрушки - по вкусу 

 
Способ приготовления: 
Разогреть масло в течение 20-35 секунд при полной мощности. Бекон нарезать ломтиками и 

поджарить на масле 1-2 минуты при средней мощности. Добавить нарезанный кольцами лук и 
жарить 30-50 секунд при полной мощности. Положить туда же очищенные и нарезанные толстыми 
ломтиками яблоки и, накрыв крышкой. Тушить 5-7 минут при средней мощности. Готовый бекон 
посыпать зеленью. 



 42 

Блюда из рыбы и морепродуктов 

 
СУДАК В СОУСЕ 
Вам потребуется: 
- судак - 500г  

- сливочное масло - 2 ст. л.  
- грибы (шампиньоны) - 400г  
- сметана - 1 стакан  

- лук репчатый - 2 шт.  
- мука - 2 ч. л.  
- соль, перец.

 
Способ приготовления: 
Лук мелко порубить, грибы тщательно промыть и мелко порезать. Сложить в кастрюлю лук, 

грибы, половину масла, закрыть крышкой и готовить 6-7 минут в СВЧ-печи. Сметану посолить, 
перемешать с мукой, залить этой смесью грибы и нагревать еще 1,5-2 минуты. Рыбу очистить, 
промыть и нарезать на куски, посолить, поперчить, смазать маслом, добавить 1 ст. ложку воды и 
готовить в печи 6-7 минут. Сделать выдержку 1,5-2 минуты. Готовую рыбу выложить на блюдо, 
залить соусом и подавать. 

 
ЗАПЕКАНКА С КАЛЬМАРАМИ 

 
Вам потребуется: 
- кальмары - 500г  

- картофель - 6-8 картофелин  
- лук репчатый - 2 луковицы  
- растительное масло - 2-3 ст.л.  

- яйцо - 1 ст.л.  
- панировочные сухари - 3 ст. л.  
- сливочное масло - 1-2 ст.л.  
- соль и перец - по вкусу 

 
Способ приготовления: 
Подготовленное филе кальмаров опустить в литр кипящей воды и отварить в течение 1-3 минут 

при полной мощности. Затем пропустить кальмаров через мясорубку. Вместе с нарезанным луком 
обжарить в растительном масле, посолить, поперчить, перемешать.  

Из картофеля приготовить пюре слегка остудить и добавить в него яйцо. Перемешать. Форму 
смазать маслом и обсыпать сухарями. Аккуратно выложить в нее половину пюре, затем кальмары с 
луком и закрыть оставшимся пюре. Посыпать сухарями и запекать при полной мощности 6-8 минут.  

Готовой запеканке дать немного остыть, положить сверху плоское блюдо и перевернуть форму. 
Затем аккуратно снять форму. Подавать на стол, сбрызнув сливочным маслом и украсив зеленью. 

ЗАПЕКАНКА ИЗ РЫБЫ 
 
Вам потребуется: 

- рыба (филе) - 4 куска  
- шпинат - 250г  

- масло растительное - 1/4 стакана  
- мука - 1/4 стакана  
- молоко - 1.5 стакана  

- мускатный орех - 1/4 ч. л.  
- тертый сыр - 1/2 стакана  
- хлебных крошек - 1 стакан 

 
Способ приготовления: 
Выложить рыбное филе в один ряд в кастрюлю для запеканок. Растопить масло в отдельной 

посуде в течение 40 секунд при полной мощности. Добавить муку и все хорошо перемешать.  

Тушить еще 1 минуту на той же отметке. Влить молоко, хорошо размешать, тушить 3 минуты при 
полной мощности, дважды помешав во время готовки. Добавить мускатный орех и шпинат. Залить 
соусом рыбное филе. Посыпать сверху сыром и хлебными крошками. Запекать 20-22 минуты при 
мощности выше средней, при этом верх должен стать золотисто-румяным. 
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РЫБНЫЕ ТЕФТЕЛИ В ГНЕЗДЕ ИЗ ЛАПШИ 

 
Вам потребуется: 
- филе трески - 200г  

- соль, перец - по вкусу  
- яйцо (белок) - 1 шт.  
- сливки - 1 стакан  
- соцветия брокколи - 1 стакан  
- сливочное масло - 1 ч.л.  

кроме того: 

- тонкая лапша - 400г  
- брокколи - 1 стакан  
- лук репчатый - 1 шт.  
- сливки - 1 стакан  
- соль, перец - по вкусу  
- мускатный орех (молотый) - по вкусу. 

Способ приготовления: 
Тефтели. Рыбу нарезать кубиками, слегка посолить и завернуть в фольгу, положить на 25 минут в 

морозилку. Рыбу измельчить с помощью электромиксера до консистенции пюре, добавить белок и 
сливки, посолить, поперчить и тщательно перемешать. На 1 час поставить в холодильник. Брокколи 
бланшировать в соленой воде 2 минуты, затем облить холодной водой, дать воде стечь. 
Обсушенную брокколи смешать с рыбным фаршем. 4 круглые формочки смазать сливочным 
маслом, наполнить рыбным фаршем.  

Тефтели запекать в микроволновой печи ок. 8 минут при 600 Вт. Лапшу сварить по инструкции на 
упаковке. Брокколи поварить в сливках вместе с нарезанным кубиками луком ок. 5 минут. В соус 
добавить соль, перец и мускатный орех. Рыбные тефтели выложить на тарелки, обложить лапшой 
и брокколи, лапшу полить сливочным соусом.  

Совет. Это блюдо будет иметь изысканный вкус, если к филе трески прибавить 100 г лососины. 

ЗАКУСКИ 
 
СОСИСКИ В ПИВЕ 

 
Вам потребуется: 

- сосиски - 8 шт.  
- лук репчатый - 1 шт.  
- пиво - 330 мл. 
Способ приготовления: 
Обыкновенные (например, молочные) сосиски выкладываете в стеклянную посуду для 

микроволновки. Лук, нарезанный кольцами, посыпаете сверху. Заливаете пивом. Закрываете 
крышкой. Ставите в микроволновую печь 700-800 Вт на 4 минуты 30 секунд. После приготовления 
пиво сливаете. 

 
САНДВИЧИ С ЯЙЦОМ 

 
Вам потребуется: 
- маленькие булочки - 4 шт.  

- яйцо - 2 шт.  
- молоко или сливки - 4 ст.л.  
- мускатный орех, зелень, соль - по вкусу 

 
Способ приготовления: 
Булочки разрезать пополам вдоль. Яйца, сливки, соль и измельченную зелень смешать, вылить 

на тарелку и запекать 4 минуты при полной мощности, пока яичная масса не загустеет. Дать 
немного остыть, разрезать на 4 части и выложить на половинки булочек. Сверху прикрыть вторыми 
половинками и запекать еще 4 минуты. 

 
САНДВИЧИ С КУРИНЫМ САЛАТОМ 

 
Вам потребуется: 
- отварное куриное мясо - 250г  

- сдобные булочки - 8 шт.  
- зелень сельдерея - 1 пучок  

- сыр - 120г  
- майонез - 3 ст.л.  
- лимонный сок, соль - по вкусу 
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Способ приготовления: 
Отварное мясо и сыр нарезать мелкими кубиками, смешать, заправить майонезом. Добавить 

зелень, соль и лимонный сок. Булочки разрезать, удалить часть мякиша и наполнить их 
приготовленным салатом. Готовить при полной мощности 2-3 минуты. Подавать горячим. 

 
СОСИСКИ С МАКАРОНАМИ 

 
Вам потребуется: 
- сосиски - 500 г  

- макарон (отварные) - 250г  
- плавленый сыр - 240г  

- молоко - 1/4 стакана  
- лук (сушеный) - 2 ч. л.  
- горчица готовая - 2 ч. л. 

 
Способ приготовления: 
Сосиски нарезать по диагонали на кусочки по 1.5-2 см. Положить макароны и кусочки плавленый 

сыр в 2х-литровую кастрюлю. Готовить при полной мощности 45-60 секунд, пока сыр не 
расплавится.  

Для соуса смешать молоко, луковый порошок и горчицу.  

Добавить в макароны сосиски. Готовить при мощности выше средней, пока сосиски не 
разогреются, 7-10 минут, перемешав один раз, выложить на макароны, полить соусом. 

ГРЕНКИ ПО-АНГЛИЙСКИ 
 
Вам потребуется: 
- хлеб белый - 200г  

- сыр - 6г  
- масло сливочное - 1-2 ст.л.  

- пиво - 1/3 стакана  
- перец молотый красный, горчица - по вкусу  
- яйцо (желток) - 1 шт. 

 
Способ приготовления: 
Ломтики хлеба обжарить с обеих сторон. Растопить на слабом огне масло и, постоянно, 

помешивая, добавить сыр и пиво, затем приправить перцем и горчицей. Желток взбить и, 
помешивая, тонкой струйкой добавить к остальным продуктам.  

Еще раз разогреть, не доводя до кипения. Полученную массу нанести на гренки и запечь при 
полной мощности 2-3 минуты. 

ХЛЕБ ПО-ФРАНЦУЗСКИ 
 
Вам потребуется: 
- белый хлеб - 2 ломтика  

- яйцо - 1 шт.  
- молоко - 2-3 ст. л.  
- сливочное масло - 1 ст.л. 

 
Способ приготовления: 
Прогреть посуду для запекания. Смешать в отдельной посуде яйцо с молоком. Обмакнуть с обеих 

сторон в смеси из молока и яйца. Нагретую посуду смазать маслом и уложить в нее ломтики хлеба. 
Обжарить хлеб с двух сторон при полной мощности 2.5-3.5 минуты 

 
ЗАПЕЧЕННЫЕ ОВОЩИ С ВЕТЧИНОЙ 

 
Вам потребуется: 
- кабачки цуккини - 500г  

- шампиньоны - 125г  
- лук репчатый - 2 шт.  
- колбаса пеперони - 1 шт.  
- красный сладкий перец - 1 стручок  

- консервированных кукурузных зерен - 210г  
- томатная паста - по вкусу  
- сыр моццарелла - 4 кусочка  
- вареная ветчина - 150г  
- молотый черный перец - по вкусу. 

 
Способ приготовления: 
Цуккини помыть и нарезать дольками. Почищенные шампиньоны тонко нарезать. Лук очистить и 

нарезать кубиками. Пеперони нарезать кружочками. Перец помыть, удалить сердцевину и мелко 
нарезать. Кукурузные зерна отделить от жидкости, которую смешать с томатной пастой. Сыр 
нарезать длинными полосками, ветчину - кубиками. Овощи выложить в неглубокую, 
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предназначенную для микроволновой печи посуду, залить томатным соусом, сверху положить сыр 
и ветчину, посыпать перцем.  

Переключатель микроволновой печи поставить на "гриль" и при 600 Вт запекать овощи примерно 
10 минут. К этому легкому овощному блюду хорошо подать хрустящий хлеб, смазанный сливочным 
маслом с чесноком. 

СУПЫ 
 

CУП ИЗ ШАМПИНЬОНОВ ПО-ФЛОРЕНТИЙСКИ 
 
Вам потребуется: 
- бульона - 2/3 стакана  

- молоко - 2/3 стакана  
- шампиньоны - 200г  
- лук репчатый - 1 шт.  
- чеснок - 1 зубчик  
- сливочное масло - 1 ст. л.  

- мука - 1 ст. л.  
- яйцо (желток) - 1 шт.  
- сливки - 4 ст. л.  
- шпинат - по вкусу  
- соль и перец - по вкусу 

 
Способ приготовления: 
Грибы, лук, шпинат и чеснок мелко нарезать, добавить масло и перемешать в глубокой кастрюле. 

Нагревать, накрыв крышкой, при полной мощности 6-8 минут. Муку высыпать к грибам и 
перемешать. Молоко, бульон и специи смешать и вылить в кастрюлю. Нагревать еще 3-5 минут, 
накрыв крышкой, пока не закипит. Яичный желток развести сливками, вылить в суп, нагреть 1-2 
минуты при той же мощности. 

 
СУП ХАРЧО 

 
Вам потребуется: 
- говядина (грудинка) - 250-300г  

- рис - 3-4 ст.л.  
- чеснок - 3 зубчика  
- масло растительное - 1 ст. л.  
- лук репчатый - 2 луковицы  
- томатная паста - 1 ст. л.  

- хмели-сунели - 1 ст. л.  
- соус ткемали - 1 ст. л.  
- чернослив - 2-3 шт.  
- зелень петрушки (свежая) - 2-3 веточки  
- перец - 1 стручок  
- соль - по вкусу 

 
 
Способ приготовления: 
Рис предварительно замочить. Грудинку говядины нарезать на порционные кусочки, уложить в 

посуду, залить холодной водой, чтобы покрыть мясо, и готовить при полной мощности 4-5 минут. 
Отдельно пассеровать измельченный лук, томат-пасту, толченый чеснок, хмели-сунели с 
растительным маслом при полной мощности 1.5-2 минуты.  

Подготовленные овощи добавить к мясу, положить рис, острый перец, соус ткемали, чернослив. 
Долить воды до 1.5 л, посолить и готовить при полной мощности 10-12 минут. При подаче к столу 
украсить зеленью. 

СУП ГОРОХОВЫЙ 
 
Вам потребуется: 
- горох (свежий или замороженный) - 300г  

- картофель - 3-4 шт.  
- лук репчатый - 1 шт.  
- вода - 3 ст. л.  
- ветчина - 300г  

- бульон - 1л  
- сливочное масло - 1 ст. л.  
- петрушка - по вкусу  
- соль  
- перец и тмин - по вкусу. 
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Способ приготовления: 
Лук мелко нарезать и прогреть в кастрюле при полной мощности 5 минут. Добавить горох и 

залить половиной бульона, перемешать и прогреть 10 минут при той же мощности. Перемешать и 
еще прогреть 15 минут при полной мощности. Охладить половину сваренного гороха и раздавить 
его до пюреобразного состояния. Выложить в посуду, в которой готовился суп. Добавить 
оставшийся бульон. Ветчину нарезать и тоже положить в суп. Перемешать, посолить, добавить 
специи. Еще раз перемешать и прогреть в закрытой кастрюле 7-8 минут при полной мощности.  

Готовый суп посыпать нарезанной петрушкой. 

СУП КУРИНЫЙ С КУКУРУЗОЙ 
 
Вам потребуется: 
- курица (филе грудки) - 4 шт.  

- куриный бульон - 6 стаканов  
- имбирь - 1/2 ч. л.  
- кукуруза (консервированная) -300-350г  

- лук репчатый - 1 шт.  
- мука - 2 ст. л.  
- вода - 2 ст. л.  
- соль и перец - по вкусу. 

 
Способ приготовления: 
Режим мощности - полная мощность. Положить куриное филе на тарелку, накрыть и протомить 5-

7 минут. Нарезать ломтиками и отложить в сторону. Положить в кастрюлю тертый свежий имбирь, 
кукурузу и мелко нарубленный лук. Залить бульоном и варить 10-15 минут. Смешать муку с водой 
до образования однородной массы. Добавить в суп и варить 5-6 минут, пока не загустеет. Довести 
до кипения, добавить куриное мясо, соль, перец и сразу же подавать на стол. 

 
СУП-ПЮРЕ ТОМАТНЫЙ С БЕКОНОМ 

 
Вам потребуется: 
- помидоры - 4 - 5 шт.  

- бекон - 2 ломтика  
- лук репчатый - 1 шт.  
- морковь - 2 шт.  
- зелень сельдерея - 2 веточки  
- мука - 2 ст. л.  

- куриный бульон - 2/3 л  
- масло сливочное - 1 ст. л.  
- сливки - 2 ст. л.  
- зелень петрушки - несколько веточек  
- перец и соль - по вкусу. 

 
Способ приготовления: 
Режим мощности - полная мощность. У бекона срезать шкурку, мясо мелко нарубить, смешать с 

нарезанным луком и тушить в масле в течение 5 минут. Добавить нарезанные морковь и 
сельдерей. Накрыть крышкой и тушить еще 5 минуты. Всыпать муку и размешать, добавить 
нарезанные помидоры и бульон. Накрыть крышкой и варить 5-10 минут. Влить сливки, положить 
петрушку, перец, соль и варить еще 5-5 минут под крышкой. 

 
 
СУП С МЯСОМ И ОВОЩАМИ 

 
Вам потребуется: 
- говядина - 150г  

- свинина - 150г  
- морковь - 100г  
- картофель - 200г  
- соль и перец - по вкусу  

- лавровый лист - 1 шт.  
- гвоздика - 1 шт.  
- лук репчатый - 1 шт.  
- лук-порей - 100г  
- тмин - по вкусу. 

 
Способ приготовления: 
В кастрюлю налить 1 стакан воды. Мясо нарезать небольшими кусочками, положить в стеклянную 

кастрюлю.  

Добавить морковь и картофель, перемешать. Посолить и поперчить. Положить лавровый лист и 
гвоздику, накрыть крышкой и тушить 10 минут при полной мощности.  

Добавить мелко нарезанные репчатый и лук-порей и все хорошо перемешать. Посыпать тмином. 
Влить 0,5 л воды, накрыть крышкой и варить 5 минут при полной мощности, затем помешать и 
варить еще 5 минут в том же режиме. 
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КЕКСЫ, РУЛЕТЫ, ДЕСЕРТЫ 
 
КЕКС ОРЕХОВЫЙ 

 
Вам потребуется: 
- масло сливочное - 250г  

- сахарная пудра - 2 ст.л.  
- яйцо - 2 шт.  
- ванильный сахар - по вкусу  
- сметана - 1.5 стакана  
- мука - 2 стакана  
- пекарский порошок - 1 пакетик  
- соль - по вкусу  

для ореховой смеси: 

- орехи рубленые (любые) - 3/4 стакана  
- коричневый сахар - 2 ст. л.  
- молотая корица - 1/2 ч.л. 

 
Способ приготовления: 
Растереть масло с сахаром до образования легкой пенообразной массы, затем, хорошо взбивая, 

добавить яйца. Помешивая, добавить ваниль и сметану и смешать с просеянной мукой. Насыпать 
половину ореховой смеси на дно смазанной кольцеобразной формы для кекса диаметром 24 см. 
Залить половиной теста, затем насыпать оставшуюся ореховую смесь и вновь залить тестом. 
Выпекать 25-27 минут при мощности ниже средней. 

 
РУЛЕТ БИСКВИТНЫЙ С КРЕМОМ 

 
Вам потребуется: 
- масло сливочное - 175г  

- яйцо - 7 шт.  
- молоко - 1/4 стакана  
- орехи молотые - 3 ст.л.  
- сахара - 1/2 стакана  

- мука - 1/2 стакана  
- какао-порошок - 2 ст.л.  
- сахарная пудра - 1/2 стакана  
- вода - 1/2 стакана  
- ванильный сахар, соль - по вкусу 

 
Способ приготовления: 
Желтки взбить с сахаром добела, добавить молотые орехи, взбитые белки, муку и теплую воду. 

Все тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса. Форму для выпечки выстлать 
жиронепроницаемой бумагой и выложить в нее половину приготовленного теста.  

В другую половину теста добавить порошок какао, хорошо перемешать, уложить его ровным 
слоем на первый слой. Выпекать 7-8.5 минут при полной мощности. Вынуть бисквит горячим из 
формы, уложить на салфетку и свернуть его рулетом вместе с салфеткой. Дать остыть на решетке.  

Развести молоком 3-4 ст. л. муки, нагреть до кипения, периодически помешивая.  

Проварить 2-3 минуты, пока смесь не загустеет. Масло взбить с сахарной пудрой, добавить 
остывшее молоко с мукой и ванильный сахар и взбить миксером. После того как бисквит остынет, 
развернуть его, убрать салфетку, намазать кремом и снова свернуть. 

КЕКС СЫРНО-АБРИКОСОВЫЙ 
 
Вам потребуется: 
- сахар - 1/2 стакана  

- сливочное масло - 4 ст.л.  
- яйцо - 1 шт.  
- молоко - 1 стакан (не полный)  
- ванилин - по вкусу  
- мука - 1 стакана  
- пекарский порошок - 1 пакетик  
- соль - по вкусу  

для начинки: 

- абрикосы - 500г  
- мягкий сырный крем - 250  
- сахар - 3-4 ст.л.  
- яйцо - 2 шт.  
- лимонный сок - 1 ст.л.  
- ванилин - по вкусу 
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Способ приготовления: 
Протереть абрикосы с помощью миксера, добавить остальные продукты для начинки, и 

перемешать до получения однородной массы.  

Смешать сахар и масло, добавить яйцо и хорошенько все взбейте. Влить молоко, ванилин, 
остальные продукты и еще раз перемешать. Поместить половину теста в форму. Затем выложите 
абрикосово-сырную смесь и остальное тесто для кекса. Выпекать 16-20 мин при мощности 50%. 
Дать постоять 10 мин перед подачей на стол. Выдержать 3 ч перед подачей на стол. Украсить 
половинками абрикоса. 

ЯБЛОКИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ С ПЕЧЕНЬЕМ 
 
Вам потребуется: 
- яблоки - 4-5 шт.  

- яйцо (желток) - 2 шт.  
- молоко - 1/4 стакана  
- сахар - 50г  

- печенье - 100г  
- сливочное масло - 25г  
- панировочные сухари - 3 ст. л. 

 
Способ приготовления: 
Посуду, в которой будет выпекаться блюдо, смазать маслом и посыпать сухарями. На дно посуды 

равномерно выложить очищенные и нарезанные яблоки. Отдельно растереть желтки, сливочное 
масло, сахар. Растертую смесь влить в молоко и добавить накрошенное печенье. Все хорошо 
перемешать. Полученную смесь вылить на яблоки. Запекать при полной мощности в течение 3, 5-4 
минут. Оставить в форме на 5 минут, затем выложить, перевернув, на тарелку. 

 
ОРЕХИ В САХАРЕ СО СПЕЦИЯМИ 

 
Вам потребуется: 
- коричневый сахар - 1/4 стакана  

- апельсиновый сок - 1/4 стакана  
- масло сливочное - 1 ст. л.  
- молотая корица - 1 ст. л.  

- молотый чеснок - 1/4 ч.л.  
- молотый мускатный орех - 1/4 ч.л.  
- смесь орехов (кешью, пекан, грецкий орех, 
фундук, миндаль) - 2 стакана 

 
Способ приготовления: 
Сахар смешать с апельсиновым соком, маслом, специями и готовить сироп 4-5 минуты, 

постоянно помешивая. Затем все орехи соединить с сиропом и перемешать. Готовить MED-LOW 20 
минут, помешивая каждые 5 минут. Выложить ореховую смесь на большой противень, размазать и 
охладить 10 минут. 

 
БАНАНЫ, ЗАПЕЧЕННЫЕ В ЯИЧНОМ СОУСЕ 

 
Вам потребуется: 
- бананы - 6 шт.  

- яйцо - 3 шт.  
- молоко - 1 ч. л.  

- сахарная пудра - 2 ч. л.  
- сок - 1/2 лимона. 

 
Способ приготовления: 
Бананы очистить, уложить в форму, полить соком и посыпать сахарной пудрой. Запекать в 

микроволновке 2-2.5 минуты при 100% мощности.  

Взбить яйца с молоком, залить бананы и запекать на том же уровне, пока соус не загустеет.  

Готовые бананы уложить на порционные тарелки и подавать теплыми, посыпав сахарной пудрой 
или сахаром. 

СУФЛЕ ИЗ ЯБЛОК 
 
Вам потребуется: 
- яблоки - 2 шт.  

- сливочное масло - 25г  
- печенье - 40г  
- яйцо - 1 шт.  

- сахарная пудра - 50г  
- молоко - 50г  
- корица. 
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Способ приготовления: 
Яблоки очистить, удалить сердцевины и нарезать на кусочки. Отдельно покрошить печенье. 

Смазать маслом форму, уложить в несколько слоев яблоки. Каждый слой яблок посыпать 
печеньем, сахарной пудрой, корицей и полить растопленным маслом. Закрыть форму крышкой и 
выпекать 4-6 минут при полной мощности. Отдельно взбить яйцо с молоком и залить взбитой 
смесью яблоки. Печь еще 1-3 минуты без крышки. Посыпать сахарной пудрой. 

 
ЯБЛОКИ, ФАРШИРОВАННЫЕ ТВОРОГОМ И ИЗЮМОМ 

 
Вам потребуется: 
- яблоки - 4-5 шт.  

- творог - 150г  
- изюм - 4 ст. л.  

- сахар - 2 ст. л.  
- яйцо (желток) - 2 шт.  
- манная крупа - 1 ст. л. 

 
Способ приготовления: 
Творог протереть, смешать с манной крупой, 

изюмом, сахаром, желтком, добавить растопленное, 
масло. С яблок острым ножом срезать верхушку, 
удалить сердцевины так, чтобы не нарушить 
целостность стенок. Заполнить смесью, уложить 
отверстием кверху на блюдо и запечь при полной 
мощности 3-4 минуты. Посыпать сахарной пудрой. 
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Сервисные центры 
 
м. Вінниця, вул Энергетическая, 3, ТОВ 
"ІНТЕРСЕРВІС" 
тел.(0432) 55-44-65 

 
м. Дніпродзержинськ, пр-т Комсомольський, 
14, пункт 
побут.обсл. ПП Киблицька, тел. (05692) 2-62-
82, 52-27-32 
 
м. Дніпропетровськ, пр-т. Кірова, 59, ТОВ 
"ІНТЕРСЕРВІС" 
тел. (0562) 35-04-09, 34-67-05 
  
м.Дніпропетровськ  ул. Набережная 
Перемоги,118 
тел. 8(0562) 67-60-44, 375-91-77 
 
м. Донецьк 
пр-т Павших коммунаров,188 
8(062) 349-24-75 
 
м. Донецьк,  п. Поповича, 33  ТОВ «ДТС»  
тел.8-050-594-77-77 
 
м. Донецьк ул.Звягильского д 55 ВЕГА 
8 (062) 345-49-70   8(050) 974-19-25 
 
м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 175, ТОВ 
"ІНТЕРСЕРВІС" 
тел. (061)787-50-51 
 
м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 223 
ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС" 
(0342)71-28-13 ;  
 
м. Кіровоград, вул.. Короленко, 2,  ТОВ 
"ІНТЕРСЕРВІС" 
тел. (0522) 35-79-23 
 
м. Кіровоград вул.. Луначарського, 1-В. АСЦ 
«Евробыттех» 
тел. 8(093) 836-20-51   /    тел 8095-500-14-64  
 
м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 70, ТОВ 
"ІНТЕРСЕРВІС" 
тел. (056)440-07-79, 92 -97- 89 
 
м. Київ вул. М.Раскової, 19, офіс 601 м. 
Лівобережна СЦ «Техефект» 
тел. 8 (044) 451-70-86   8 (044) 332-70-86 
 
м. Львів вул. І. Шараневича, 28. "Рос Імпекс 

Тел. 8032-239-55-77, 8032-239-51-52. 
 
м. Львів, пр. Чорновола, 95, ЧП "Сервіс - 
Побут",  
тел. (0322) 40-78-45 
 
м. Львів, вул. Підголоско 15а ПП «Крупс» 
тел. (032) 244-53-44 (40) 
 
м. Луганськ, вул. Радянська, 66,  ЧП 
Терещенко,  
тел (0642) 34-52-74  (095) 946-62-05 
 

г. Луцьк  ПФ Евролаин  вул.пр.Волі 27 офіс 
322,  

тел.(03322) 40258 

м. Макіївка, вул. Тайожна, 1 -"К", ПП 
Бондаренко тел.(062) 341-37-58 
 
м. Миколаїв, Внутриквартальний проїзд, 
2,ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС",  
тел.(0512) 58-06-47  /  24-22-60. 
 
м. Одеса, вул. Б.Хмельницького 55 СЦ  
Професіонал ЧП Федченко 
тел. (048) 73-73-042   8(094) 947-06-91 
 
м. Одеса Николаевская дор. 283 ТОВ 
"ІНТЕРСЕРВІС" 
 тел. 8(048) 735-13-45 
  
м. Павлоград, вул. Шевченка, 67, ТОВ 
"ІНТЕРСЕРВІС" 
тел. (05632) 6-15-54  / 6-23-42  /   8-096-925-47-
84 
 
м. Полтава, вул. Красіна , 71 А, ТОВ 
"ІНТЕРСЕРВІС" 
тел. (0532) 50-98-89 / 69-42-62 / 61-16-06 
               
 
м. Рівне, вул. Комбінатовська, 15, ПП 
«Адамант»  
тел. (0362) 45-00-42  
 
м. Сімферополь, вул. Ковильна, 72 ТОВ « 
Телемір - Сервіс» 
тел. (0652) 69-07-78 
 
м. Севастополь, вул. Генерала Коломійця, 9 
СПД «Братико» 
тел. (0692) 67-41-31, 45-12-77. 
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м. Тернопіль, вул. Купчинського, 9, ФОП Тюрін 
В.В. «Євро-сервіс» 
тел. (0352) 26-58-07 
 
м. Харків, вул. Полтавський шлях, 3, «Каскад 
сервіс» 
тел. (057) 734-97-24, 712-51-81.  
 
м.. Харків  пер. 23 Августа 1 «Діса Сервіс» 
тел. (057) 343 87 39 
 
м. Херсон, пр 200 лет Херсона, 30 ООО 
“Інтерсервіс” 
тел. 8 (0552) 45-35-01 
 
м. Хмельницький, вул. Курчатова, 2/1Б,  
СПДФЛ Козовой 
тел. (0382) 78-37-55 (73) 
 
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 105, СПД 
«Блошко» 
тел. (0372) 90-13-11, 80504345529 
 
м.Черкаси, вул Хоменко 17, ФОП Цабій И.М. 
тел. (0472) 63-69-01, 63-65-42 
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