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Не так давно на российском рынке появилась очередная новинка 

кухонной техники – мультиварки. Итак, мультиварка – это электрическое 
компактное многофункциональное устройство, позволяющее приготовить 

пищу практически всеми известными способами. Необходимые продукты 
закладываются в специальную съёмную кастрюлю с толстыми 

жаропрочными стенками и антипригарным покрытием, которую затем 
вставляют в само устройство и выбирают нужную программу. Нагрев 
кастрюли происходит за счёт внутреннего нагревателя, который 

равномерно распределяет тепло по всей поверхности. Управляет всем, как 
и в любом электронном устройстве, микропроцессор, который регулирует 

режим, время и температуру приготовления пищи. Специальный паровой 
клапан позволяет автоматически сбросить избытки влаги и давления, что 

создаёт оптимальные условия для приготовления пищи, т.е. еда готовится 
щадящим способом, при этом сохраняются все витамины и полезные 
вещества. 

На современном рынке представлено большое разнообразие 
мультиварок таких производителей как: Philips HD3133/00( объем 5 л, 

мощность 980 Вт, электронное управление, количество программ: 6); 
Lumme LU-1433(объем 4 л, мощность 700 Вт, механическое управление, 

3D нагрев); Redmond RMC-250( объем 4 л, мощность 860 Вт, электронное 
управление, количество программ: 21); Polaris PMC 0523AD( объем 5 л, 

мощность 860 Вт, электронное управление, 3D нагрев, количество 
программ: 23); Vitek VT-4204(объем 5 л, мощность 800 Вт, электронное 
управление, 3D нагрев, количество программ: 10); Scarlett IS-

MC412S01(объем 4 л, мощность 940 Вт, электронное управление, 3D 
нагрев, количество программ: 12); Maxwell MW-3803( объем 5 л, 

мощность 1000 Вт, электронное управление, количество программ: 11); 
Bork U801( объем 3 л, мощность 1100 Вт, электронное управление, 

количество программ: 15); Vigor HX-3702(объем 5 л, мощность 500 Вт, 
механическое управление); Panasonic SR-MHS181(объем 5 л, мощность 
825 Вт, электронное управление, количество программ: 16). 

Ещё одним важным плюсом является возможность отложить начало 
приготовления пищи, запрограммировав его на любое удобное для вас 

время (до 12 часов). Как видите, мультиварки значительно экономят ваши 
силы и время! Они позволяют приготовить замечательные вкусные и 

полезные блюда, при этом максимально упростив и ускорив этот процесс.  
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