МУЛЬТИВАРКА HE-MC660

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ
ПРОГРАММА

ИЗМЕНЕНИЕ
АВТОПРОГРАММ

АНТИПРИГАРНОЕ
ПОКРЫТИЕ

ПРОГРАММА
ОТСРОЧКИ
СТАРТА ДО 24 Ч

ЦВЕТ:

Черный жемчуг

Темный янтарь

Бордовый гранат

Дымчатая яшма

Бронзовый агат

Туманный нефрит

Ночной циркон

Позволяет задавать настройки времени и температуры приготовления вручную. Наиболее тонкий способ индивидуального программирования
мультиварки, поскольку настройки времени и температуры могут быть заданы с точностью до минуты и градуса. Диапазон установки температуры
– от 30 до 180.°С с шагом в 1 градус. Диапазон установки времени – от 1 минуты до 24 часов с шагом в 1 час / 1 минуту.

Функция ШЕФ-ПОВАР позволяет изменять настройки любой из уже запущенных программ, не прерывая работу мультиварки. В каждой программе
возможно более 1000 вариантов изменения времени-температуры! Просто подкорректируйте время или температуру в зависимости от степени
готовности продукта и ждите завершения работы программы. Home Element предлагает готовые рецепты, ставшие результатом работы
кулинарных экспертов. Но самое ценное – Ваш личный опыт! Дополните рецепты профессионалов по своему вкусу. Все лучшее нуждается в
развитии.
Возможность отключения автоподогрева до старта программы, во время ее выполнения и после окончания программы. Home Element не ограничивает
в выборе. Настоящий кулинар все решает сам!

Мультиварку можно заранее подготовить, загрузив в нее необходимые продукты, и настроить таким образом, чтобы программа приготовления
запустилась самостоятельно, без вмешательства человека. Настройки этой функции позволяют установить время старта с задержкой до 24 часов.

Любой сложный прибор нуждается в интеллектуальном контроле за безошибочностью своей работы. В случае, если что-то идет не так - будьте
уверены, прибор отключится автоматически.






Приготовление сыра
Приготовление брынзы
Приготовление творога
Пастеризация

 Подогрев детского питания
 Расстойка теста
 Стерилизация банок для консервации

МУЛЬТИПОВАР
В нашей мультиварке предусмотрена функция «Мультиповар», которая позволяет устанавливать любые настройки времени и температуры для приготовления ваших
любимых блюд. Диапазон установки температуры – от 30 до 180°С с шагом в 1 градус. Диапазон установки времени – от 1 минуты до 24 часов с шагом в 1 минуту. С
«Мультиповаром» Вы ни чем не ограничены. Любой рецепт, рассказанный по секрету старыми друзьями или найденный в выцветших строчках забытой на полке
кулинарной книги, теперь может обрести новую жизнь и порадовать не только вас, но и Ваших близких! Но самое главное, «Мультиповар» поможет Вам придумать свой
самый лучший рецепт!
АВТОПОДОГРЕВ (ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОТОВЫХ БЛЮД)
Мультиварка оснащена функцией «Автоподогрев», которая запускается автоматически после окончания программы и поддерживает блюдо в горячем состоянии в течение
24 часов.
ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПОДОГРЕВА
В нашей мультиварке предусмотрена возможность ручного отключения «Автоподогрева» в момент выбора программы, во время приготовления пищи и после окончания
программы с индикатором состояния функции «Автоподогрев». Мы сделали это для того, чтобы соблюсти технологию приготовления некоторых блюд. Теперь вы можете
сами выбрать в любой момент, нужен вам подогрев или нет. Home Element не ограничивает в выборе. Настоящий кулинар все решает сам!
РАЗОГРЕВ
С мультиваркой MARTA вы можете разогреть готовое блюдо. Оно будет таким же ароматным, как сразу после приготовления!
ОТСРОЧКА (ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ)
Функция «Отсрочка» позволяет отложить время начала приготовления пищи на срок до 24 часов. Приготовьте свой завтрак вечером!
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 Подогрев детского питания
 Приготовление сыра
 Приготовление брынзы
 Расстойка теста
 Приготовление творога
 Стерилизация банок для консервации
 Пастеризация

МУЛЬТИВАРКА HE-MC660
ХАРАКТЕРИСТИКИ:














Мощность: 860 Вт
Объем чаши: 5 Л
LED дисплей
Корпус из нержавеющей стали
11 автоматических и 20 ручных программ
МУЛЬТИПОВАР – установка температуры и времени приготовления вручную
Поддержание температуры в течение 24 ч
Отключение функции поддержания температуры до, во время и после приготовления блюда
Программа отсрочки старта до 24 ч
Звуковой сигнал начала и завершения программы
Интеллектуальная система защиты от перегрева
Аксессуары: контейнер-пароварка
Электропитание: 220 - 240 В, 50 Гц

