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Введение
Благодарим Вас за приобретение скороварки GFGRIL Cook Smart. Эта скороварка
пригодится всем, кто хочет питаться вкусно и полезно, не затрачивая при этом
много сил и времени. Скороварка относится к типу «умных» кастрюль с
герметично закрывающейся крышкой и клапанами для контроля внутреннего
давления. Принцип ее работы заключается в том, что герметичная крышка не
выпускает пар, который, по мере образования, увеличивает давление внутри
кастрюли. Увеличение давления дает увеличение температуры кипения воды со
100°С до 120°С, за счет чего время приготовления существенно сокращается.
Быстрое, а значит энергосберегающее приготовление пищи — это, конечно,
замечательно, но что действительно меняет дело – так это качество
приготовляемых блюд. При обычном приготовлении чудесные запахи, витающие
по кухне, греют сердце, но при этом фундаментальные составляющие вкуса
бесследно растворяются в воздухе. Герметичная среда внутри скороварки
ограничивает контакт с воздухом, удерживая большую часть этих столь быстро
испаряющихся ароматов. Готовое блюдо сохраняет наиболее полную гамму
вкусовых оттенков, поскольку испаряющиеся элементы конденсируются на
крышке, а затем стекают вниз обратно в кастрюлю. В скороварке можно варить
супы, тушить мясо, готовить гарниры, десерты, готовить продукты на пару с
использованием паровой корзины с подставкой в комплекте, а также
использовать в качестве обычной кастрюли благодаря стеклянной крышке в
комплекте. Преимущества скороварки Cook Smart:
• Готовит до 2х раз быстрее и экономит энергию,
• Сохраняет все витамины и полезные свойства продуктов,
• Сохраняет аромат, цвет и вкус продуктов,
• Клапан регулировки давления от 50 кПа до 80 кПа для различных режимов
приготовления пищи, а также для спуска пара,
• Системы безопасности: клапан регулировки давления с защитным колпачком,
предохранительный клапан с индикацией давления, блокирующий открывание
крышки, окошко безопасности и уплотнительное силиконовое кольцо,
запирающий пружинный механизм на рукоятке крышки,
• Простая и безопасная система блокировки крышки путем совмещения верхней
и нижней рукоятки,
• Толстое трехслойное дно подходит для всех типов плит: газовых,
электрических, индукционных и керамических,
• Высококачественная нержавеющая сталь и массивные ручки из термостойкого
бакелита.
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Техника безопасности
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.
Не оставляйте скороварку в процессе приготовления пищи без присмотра и
не используйте ее для иных целей, кроме приготовления пищи. В процессе
приготовления пищи регулируйте уровень нагрева конфорки во время
выпуска пара через клапан регулировки давления.
Перед каждым использованием проверяйте функциональность всех
клапанов. При закрытии крышки, убедитесь, что предохранительный
клапан с индикацией давления утоплен вниз. Запрещается помещать
какие-либо предметы на клапаны и вносить любые конструктивные
изменения в системы безопасности скороварки.
При деформации и затвердевании уплотнительного кольца его следует
заменить.
Скороварка не предназначена для использования детьми, а также людьми,
у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или
недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими
лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование
относительно использования скороварки лицом, отвечающим за их
безопасность.
Не помещайте скороварку в нагретую духовку/микроволновую печь.
Используйте источники нагрева согласно инструкции. Диаметр конфорки
не должен превышать диаметр основания скороварки. При приготовлении
на газовой плите пламя не должно доходить до стенок скороварки, т.к. это
может повредить ее.
В скороварке образуется высокое давление. Неправильное обращение с
ней может привести к ожогам. Убедитесь, что скороварка правильно
закрыта, прежде чем ставить ее на огонь. Не открывайте скороварку,
прилагая силу, дождитесь, пока скороварка остынет, пар перестанет
выходить из клапанов и предохранительный клапан с индикацией
давления опустится вниз – это будет означать, что давление внутри
скороварки полностью спало. При стравливании пара не приближайтесь к
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клапану регулировки давления, используйте защитную рукавицу при
необходимости. Когда скороварка под давлением, перемещайте ее строго
горизонтально и ставьте на поверхность очень аккуратно. Не касайтесь
нагретых поверхностей, берите скороварку только за ручки.
8. Не используйте скороварку для жарки продуктов на масле под давлением.
9. Ни в коем случае не нагревайте скороварку без воды – от этого она будет
испорчена, минимальное количество воды – 250 мл. Наполняйте
скороварку не более, чем на 3/4 ее емкости. Если Вы готовите продукты,
которые набухают или образуют пену (горох, рис, овощи), наполняйте
скороварку не более, чем на 1/2 ее емкости. Переполнение скороварки
может привести к засорению клапанов.
10. После приготовления мяса с кожей (говяжий язык, курица), которое может
разбухать под давлением, не протыкайте мясо, пока кожа натянута. В
противном случае возможно разбрызгивание жидкости, которое может
привести к ожогам.
11. При приготовлении густых блюд аккуратно встряхните скороварку перед
открытием, чтобы избежать разбрызгивания. Некоторые блюда – овсяные
и другие хлопья, лапша, макароны, спагетти – при готовке образуют
обильную пену или сильно набухают и могут забить клапаны. Их НЕЛЬЗЯ
готовить в скороварке.
12. Не помещайте в скороварку продукты, завернутые в ткань, бумагу или
пластиковую упаковку. Не оставляйте в скороварке продукты ни до, ни
после приготовления. Иначе на внутренних стенках скороварки останутся
стойкие жировые пятна или трудноудаляемые пятна от воздействия кислот
и соли. После каждого использования производите чистку и уход согласно
инструкции.
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Детали и элементы скороварки
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Крышка
Клапан регулировки давления
Предохранительный клапан с индикацией давления
Рукоятка крышки
Указательный треугольник
Установочный паз
Запирающий пружинный механизм
Защитный колпачок клапана регулировки давления
Съемное силиконовое уплотнительное кольцо
Рукоятка корпуса
Толстое трехслойное дно
Корпус
Ручка корпуса
Окошко безопасности
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Дополнительные аксессуары

Паровая корзина
для приготовления
продуктов на пару

Подставка
для установки
паровой корзины

Стеклянная крышка
для использования
скороварки в качестве
обычной кастрюли

ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель оставляет за собой право для разных партий
поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части
изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это
может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на
±5-10%.

Режимы клапана регулировки давления
ВЫКЛ – в этом режиме клапан
регулировки давления выключен и его
можно вынуть, при этом давление внутри
скороварки образовываться не может. Весь
образующийся внутри пар будет постоянно
автоматически выпускаться, т.е. готовка будет
происходить, как в обычной кастрюле с
крышкой. Если из клапанов выходит пар,
скороварка еще не остыла и предохранительный
клапан с индикацией давления поднят вверх –
это означает, что внутри скороварки еще есть
давление. В этом случае не переключайте
клапан регулировки в позицию ВЫКЛ.
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Режим сброса пара – при переключении клапана в этот режим
скороварка автоматически выпустит весь пар внутри. После окончания
процесса готовки Вы сможете открыть скороварку. Если внутри еще будет
оставаться давление, Вы не сможете открыть крышку – это одна из систем
безопасности. Поскольку клапан может выпускать горячий пар, настоятельно
рекомендуем обращаться с ним только в защитных рукавицах.
Режим низкого давления – низкий уровень давления скороварки равен
50 кПа. Этот режим рекомендуется для готовки мягких ингредиентов –
риса, рыбы, некоторых овощей и т.д. Клапан для регулировки давления
будет поддерживать постоянное давление внутри скороварки.
Режим высокого давления – высокий уровень давления скороварки
равен 80 кПа. Этот режим рекомендуется для готовки плотных
ингредиентов – мяса, бобовых и т.д. Клапан для регулировки давления будет
поддерживать постоянное давление внутри скороварки. Не требуется выпускать
пар. Если клапан начал выпускать пар, убавьте огонь до минимума.
Чтобы переключить клапан регулировки давления в желаемый режим, возьмите
его двумя пальцами и плавно поверните против часовой стрелки. Ни в коем
случае не устанавливайте клапан регулировки давления в режим ВЫКЛ, если
давление не полностью сброшено! (Для этого убедитесь, что красный
предохранительный клапан, предназначенный также для индикации давления,
опустился вниз)

Проверка систем безопасности скороварки
Перед использованием скороварки всегда выполняйте проверку систем
безопасности: клапана регулировки давления с защитным колпачком,
предохранительного клапана с индикацией давления, запирающего пружинного
механизма, окошка безопасности и уплотнительного кольца. Если какая-либо из
систем безопасности неисправна, не используйте скороварку.
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Проверка клапанов. Клапаны являются частью системы безопасности. Перед
использованием скороварки проверьте, не забиты ли клапаны остатками
пищи.
Клапан регулировки давления
Этот клапан позволяет выбрать
соответствующее
давление,
в
зависимости от того, как быстро Вы
хотите
приготовить
блюдо.
Поверните
клапан
регулировки
давления в положение ВЫКЛ, и
слегка потянув вверх, снимите
крышку
клапана
регулировки
давления. Убедитесь в том, что,
отверстия крышки клапана не забиты.
При необходимости прочистите их.
Проверьте
клапан
регулировки
давления, следуя указаниям ниже.
Защитный колпачок
Защитный колпачок предотвращает
загрязнение клапана регулировки
давления. Для проверки защитного
колпачка
снимите
крышку
и
переверните. Снимите защитный
колпачок, потянув его за основание.
Убедитесь, что защитный колпачок не
забит. Проверьте, не забит ли клапан
регулировки давления с помощью
иголки, зубочистки или визуально.

Предохранительный
индикацией давления

клапан

с

Предохранительный
клапан
с
индикацией давления предназначен
для индикации давления внутри
скороварки,
а
также
для
блокирования крышки от открытия,
если
внутри
скороварки
есть
давление. Клапан поднимается если
внутри скороварки есть давление и
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опускается, если давление сброшено.
Проверьте,
не
забит
ли
предохранительный
клапан
с
помощью иголки, зубочистки или
визуально. Переверните крышку и
убедитесь, что клапан свободно
двигается. Это важно, поскольку эта
система безопасности срабатывает,
когда в скороварке есть даже
небольшое давление. Переверните
крышку обратно, клапан должен
легко упасть вниз под собственным
весом.
Внимание! Для предотвращения аварийной ситуации после начала
активного выброса пара из клапана регулировки давления, уменьшите
нагрев конфорки.
Запирающий пружинный механизм Благодаря
этому
механизму
скороварка
автоматически
запирается, только если крышка
правильно совмещена с корпусом
согласно инструкции. Назначение
запирающего пружинного механизма
– не допустить несчастных случаев изза
неправильного
открывания
крышки. Для проверки работы
механизма переверните крышку. На
нижней стороне рукоятки вы увидите
ограничитель с пружиной. Плавно
нажмите
на
него.
Предохранительный
клапан
опуститься вниз и заблокирует
ограничитель. Снова надавите на
ограничитель
и
поднимите
предохранительный клапан. После
этого ограничитель должен вернуться
в
исходное
состояние.
Если
запирающий пружинный механизм
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неисправен,
скороварку.

не

используйте

Проверка уплотнительного кольца.
Уплотнительное
кольцо
из
износостойкого
силикона
обеспечивает герметичность внутри
скороварки. Если давление превысит
80
кПа
и
другие
системы
безопасности
окажутся
заблокированы или неисправны,
уплотнительное кольцо выдавится
через окошко безопасности и
давление сбросится через это
окошко.
Проверьте
состояние
уплотнительного
кольца
перед
использованием. Снимите и очистите
уплотнительное кольцо, если оно
загрязнено, затем установите его на
место внутри крышки, либо замените
при сильном износе, если оно начало
пропускать, не давая образовываться
давлению.

Первое использование скороварки
1.
2.

3.

Извлеките скороварку и все аксессуары из коробки. Удалите все
упаковочные материалы и наклейки.
Промойте горячей водой кастрюлю, крышку и уплотнительное кольцо,
вынув его из крышки, а также все аксессуары: паровую корзину, подставку
и стеклянную крышку, используя мягкое моющее средство, после этого
тщательно промойте их и вытрите насухо.
Перед первым применением покройте скороварку изнутри несколькими
каплями растительного масла, растерев бумажной салфеткой. Налейте
воду (до половины объема) и нагревайте скороварку в течение 10 минут,
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4.

5.

установив клапан регулировки давления в позицию II. Убедитесь, что в
скороварке находится только вода. Это обеспечит полную очистку
кастрюли под давлением и удалит все посторонние запахи. После этого
сбросьте давление, установив клапан регулировки давления в позицию
сброса пара и дайте скороварке остыть, а затем слейте воду.
При готовке на электроплите диаметр дна скороварки должен
соответствовать диаметру конфорки. При готовке на газовой плите пламя
не должно выходить за пределы дна и касаться боков скороварки – это
может привести к повреждению полировки и ручек скороварки.
Настраивайте пламя так, чтобы пламя оставалось под дном скороварки,
как показано на рисунке ниже.

Перемещайте скороварку с пищей строго горизонтально, держась за обе
ручки, как показано на рисунке ниже. Ни в коем случае не беритесь только
за одну верхнюю рукоятку крышки, это может привести к повреждению
скороварки.
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Наполнение скороварки
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Наполняйте скороварку не более чем на 3/4 ее объема. В этот объем
включены и вода, и ингредиенты блюда. При переполнении скороварки
могут забиться клапаны, что создает риск выхода из строя систем
безопасности и возникновения неполадок.
При приготовлении блюд, легко развариваемых и набухающих в
процессе – риса, злаков и т. д. – наполняйте скороварку не более чем на
2/3 объема.
При приготовлении блюд, сильно увеличивающих в объеме – бобовых и
т.д. – наполняйте скороварку не более чем на 1/2 объема.
Всегда добавляйте воду или бульон в скороварку. При приготовлении
любых блюд всегда добавляйте не менее 250 мл (1 стакана) жидкости.
Это предотвратит подгорание и прилипание блюда. Недостаток
жидкости может привести к повреждению скороварки из-за перегрева.
При приготовлении продуктов на пару установите на дно скороварки
подставку для паровой корзины и налейте воды так, чтобы она не до
конца покрывала вертикальную ножку подставки. Поместите
ингредиенты в паровую корзину и закройте крышкой.
Во избежание повреждения поверхности скороварки не оставляйте
соленую воду или блюда с большим количеством соли надолго в
скороварке – даже небольшое количество соли может вызвать коррозию
при длительном контакте.

не более

Рыба, мясо, суп

не более

Рис, злаки, крупы
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не более

Фасоль, чечевица

Использование скороварки
1.
2.

Поместите в скороварку ингредиенты и рекомендуемое количество
жидкости.
Установите силиконовое уплотнительное кольцо на место внутри
крышки.

3.

Поместите крышку на корпус скороварки так, чтобы края корпуса
полностью вошли в установочные пазы крышки. Указательный треугольник на
крышке должен совпадать с указательным треугольником на рукоятке корпуса.

4.

Совместите указательные треугольники на крышке и ручке. Для этого
слегка прижмите крышку вниз и поверните по часовой стрелке, пока
ручки не совместятся и не зафиксируются, как показано на рисунках
ниже.

5.

Когда ручки на крышке и кастрюле совместятся, Вы услышите тихий звук
«клик». Теперь скороварка надежно закрыта. Если Вы неправильно
установили крышку, скороварка не будет закрыта. Тогда, даже если Вы
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поставите скороварку на плиту, весь пар будет выходить ч ерез
предохранительный клапан.

6.

7.

8.

9.

Поставьте правильно закрытую скороварку на конфорку плиты,
соответствующую диаметру дна скороварки. Готовьте только продукты,
подходящие для приготовления в скороварке. Не давайте скороварке
полностью выкипать.
Установите уровень давления I или II вращением клапана регулировки
давления. Если клапан регулировки давления будет установлен в режим
«ВЫКЛ» или «Сброс пара», то внутри скороварки не будет
образовываться давление.
Включите средний нагрев. Как только скороварка закипела,
рекомендуем убавить газ или уменьшить уровень нагрева. С этого
момента
можно
начинать
отсчет
времени
приготовления.
Рекомендуемое время приготовления блюд указано в таблице на стр. 25.
Для сброса пара во время готовки используйте защитную рукавицу. Если
во время приготовления возникли какие-либо неполадки, снимите
скороварку с плиты и дайте ей остыть.
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10. После окончания приготовления, выключите нагрев и снимите
скороварку с плиты. Сбросьте давление способом, указанным в разделе
«Сброс давления и открывание крышки», или дайте скороварке
полностью остыть. Не открывайте скороварку, пока давление не спадет
полностью, пар перестанет выходить из клапанов и предохранительный
клапан с индикацией давления опустится вниз. Откройте крышку. При
открывании держите скороварку на безопасном расстоянии от лица, так
как внутри еще может оставаться пар.
11. Переложите готовое блюдо из скороварки в приготовленную посуду.
12. Вымойте скороварку и все ее аксессуары способом, описанным в разделе
«Уход и обслуживание». Вытрите скороварку насухо и уберите на
хранение.

Использование скороварки в качестве пароварки
1. Откройте скороварку. Установите на дно скороварки подставку для паровой
корзины, как показано на рисунке ниже. И налейте воду так, чтобы она не до
конца покрывала ножку подставки.

2. Возьмите паровую корзину за ручки и установите сверху на подставку, как
указано на рисунке ниже. Поместите продукты внутрь паровой корзины.
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3. Закройте крышку скороварки и начните использование скороварки способом,
указанным в разделе «Использование скороварки» на стр. 14.

Сброс давления и открывание крышки
Скороварку можно открыть, только когда внутри нет давления – это одна из
систем безопасности. Не прилагайте физическую силу для открывания
скороварки. Сбросьте давление одним из следующих способов:
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1.

2.

3.

Естественный
способ.
Снимите
скороварку с огня и дайте остыть. В
зависимости от количества воды и
ингредиентов в ней это займет 10-15
мин. После этого поверните в
защитной
рукавице
клапан
регулировки давления в позицию
«Сброс пара» и подождите, пока
предохранительный клапан с индикацией давления опустится вниз,
позволив открыть крышку.
Автоматический способ. Снимите скороварку с огня, поверните
регулятор в позицию сброса пара и дождитесь, когда выйдет весь пар.
Этот способ мы рекомендуем применять только при готовке блюд под
низким давлением (в позиции I).
Быстрый
способ.
Поставьте
скороварку под струю холодной воды,
следя, чтобы вода не попадала внутрь
нее. Этот способ используется, чтобы
сбросить давление как можно быстрее
– как правило, при готовке овощей,
морепродуктов и других нежных
ингредиентов, которые легко развариваются. Чтобы использовать этот
метод, снимите скороварку с плиты, поставьте в раковину и поливайте из
крана струей холодной воды, пока пар не перестанет выходить и датчик
давления не опустится. При этом немного наклоните скороварку, чтобы
вода стекала с нее. Не погружайте скороварку в воду.

Если предохранительный клапан с индикацией давления опустился вниз, то в
скороварке нет давления. Когда все давление сброшено, можно открыть
скороварку. Для этого возьмитесь одной рукой за рукоятку корпуса, а другой – за
рукоятку крышки и плавно поверните крышку против часовой стрелки до
совмещения треугольных меток на крышке и рукоятке корпуса. Теперь крышку
можно снять. Даже если Вы сбросили все давление, держите скороварку на
безопасном расстоянии от лица – внутри может оставаться горячий пар.
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Уход и обслуживание
Чтобы Ваша скороварка служила долго и всегда исправно работала, соблюдайте
правила по уходу и обслуживанию. После каждого использования мойте
скороварку в теплой воде мягкой губкой или тканью с использованием мягкого
моющего средства для посуды, а затем вытирайте насухо. Ни в коем случае не
используйте агрессивные или абразивные чистящие средства. Не мойте крышку
скороварки и ее компоненты в посудомоечной машине.
Корпус. Некоторые ингредиенты
блюд, а также жесткая вода могут
вызвать появление желтоватых или
голубоватых разводов внутри корпуса
скороварки.
Чтобы удалить эти
разводы, налейте в скороварку 1/2
стакана лимонного сока и 1-2 стакана
воды.
Прокипятите
смесь
под
давлением 15 мин. и снимите
скороварку с
плиты.
Сбросьте
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давление,
дождитесь,
пока
скороварка остынет и вымойте
скороварку с использованием мягкой
губки или ткани с мягким моющим
средством. Корпус скороварки можно
мыть в посудомоечной машине. Не
используйте для чистки агрессивные
средства, такие, как отбеливатель,
даже разведенные в воде.
Уплотнительное кольцо. Достаньте
уплотнительное
кольцо
из-под
крышки. Вымойте его теплой водой с
мягким моющим средством или
мылом, ополосните и вытрите насухо.
Покройте тонким слоем растительного
масла. Чтобы продлить срок службы
уплотнительного
кольца,
проделывайте эту процедуру при
каждой мойке скороварки. Не
сжимайте, не растягивайте и не
перегибайте уплотнительное кольцо
во избежание его повреждения.
Крышка, клапаны и защитный
колпачок. Не мойте крышку в
посудомоечной машине, это может
повредить системы безопасности.
Чтобы удалить остатки продуктов,
снимите
защитный
колпачок,
закрывающий нижнюю часть клапана
регулировки давления, потянув за
основание колпачка, и промойте его
щеткой, а затем установите обратно,
слегка надавливая на колпачок.
Снимите крышку клапана регулировки
давления, повернув ее в положение
«ВЫКЛ» и потянув вверх. Проверьте не
забит
ли
клапан
регулировки
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Защитный колпачок

Предохранительный
клапан

давления.
При
необходимости
прочистите его и промойте крышку
клапана
регулировки
давления.
Проверьте
не
загрязнен
ли
предохранительный
клапан
с
индикацией
давления,
при
необходимости прочистите его и
промойте водой.
Хранение скороварки. При хранении
переверните крышку скороварки,
чтобы уплотнительное кольцо не
сдавливалось, как показано на
рисунке ниже.

Устранение неисправностей
Неисправность

Возможная причина
Крышка не закрыта или
установлена неправильно

Внутри скороварки не
образуется давление

Способ устранения
Откройте крышку и установите
согласно инструкции,
убедившись, что крышка
надежно закрыта

Уплотнительное кольцо
смещено, загрязнено или
изношено

Установите уплотнительное
кольцо согласно инструкции,
очистите или замените при
необходимости

Предохранительный клапан
с индикацией давления
заблокирован

Откройте крышку и прочистите
клапан

Клапан регулировки
установлен в неправильную
позицию

Установите клапан регулировки
давления в позицию I или II
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Из клапана регулировки
давления постоянно
выходит пар

Пар выходит из-под
крышки

Крышка
открывается/закрывается
с трудом

Недостаточно жидкости
внутри скороварки

Долейте достаточно жидкости
для приготовления продуктов,
не менее минимально
необходимого уровня

Слишком низкая
температура нагрева
конфорки

Увеличьте температуру нагрева
конфорки

Включен слишком сильный
нагрев конфорки

Уменьшите нагрев конфорки

Клапан регулировки
давления установлен в
неправильную позицию

Установите клапан регулировки
давления в позицию I или II

Клапан регулировки
давления загрязнен

Очистите клапан регулировки
давления согласно инструкции

Крышка не закрыта или
установлена неправильно

Откройте крышку и установите
согласно инструкции,
убедившись, что крышка
надежно закрыта

Уплотнительное кольцо
смещено, загрязнено или
изношено

Установите уплотнительное
кольцо согласно инструкции,
очистите или замените при
необходимости

Слишком много жидкости

Не наполняйте скороварку
больше, чем на 3/4 ее объема,
если используются продукты,
которые набухают в процессе
приготовления, наполняйте не
более, чем на 1/2 объема

Внутри скороварки
осталось давление

Сбросьте давление одним из
способов, указанных в
инструкции, убедитесь, что
предохранительный клапан с
индикацией давления опустился
вниз

Уплотнительное кольцо
смещено, загрязнено или
изношено

Установите уплотнительное
кольцо согласно инструкции,
очистите или замените при
необходимости

Предохранительный клапан
с индикацией давления
поднят

Опустите предохранительный
клапан с индикацией давления
вниз до упора
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Уплотнительное кольцо
вышло из окошка
безопасности

Предохранительный
клапан с индикацией
давления не
поднимается в процессе
приготовления

Внезапный выброс пара
и жидкости из клапана
регулировки давления
и/или
предохранительного
клапана с индикацией
давления

Рукоятки крышки и корпуса
совмещены неправильно
для открытия/закрытия

Совместите рукоятки согласно
инструкции

Установочные пазы крышки
деформированы или
повреждены

Замените крышку

Уплотнительное кольцо
смещено, загрязнено или
изношено

Установите уплотнительное
кольцо согласно инструкции,
очистите или замените при
необходимости

Слишком высокое давление
внутри скороварки или
сработала защитная функция
уплотнительного кольца из-за
того что заблокирован или
поврежден один из клапанов

Уменьшите нагрев конфорки
или проверьте
функциональность клапана
регулировки давления,
предохранительного клапана с
индикацией давления

Крышка не закрыта или
установлена неправильно

Откройте крышку и установите
согласно инструкции,
убедившись, что крышка
надежно закрыта

Слишком много жидкости

Не наполняйте скороварку
больше, чем на 3/4 ее объема,
если используются продукты,
которые набухают в процессе
приготовления, наполняйте не
более, чем на 1/2 объема

Клапан регулировки
давления загрязнен или
неисправен

Очистите клапан регулировки
давления согласно инструкции
или замените при
необходимости

Предохранительный клапан
с индикацией давления
загрязнен или неисправен

Очистите предохранительный
клапан с индикацией давления
согласно инструкции или
замените при необходимости

Включен слишком сильный
нагрев конфорки
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Уменьшите нагрев конфорки

Технические характеристики
Модель: Cook Smart
Объем: 5 л
Уровни рабочего давления: 50 кПа, 80 кПа
Размеры корпуса, см: 23,5 х 46 х 15
Размеры крышки, см: 26 х 41 х 6
Внутренний диаметр емкости: 22 см
Толщина дна: 4,5 мм
Размеры стеклянной крышки, см: 25 х 8
Размер подставки для паровой корзины, см: 16 х 3
Размеры паровой корзины, см: 21,3 х 4,5
Вес с крышкой: 2,48 кг
Вес аксессуаров: 0,6 кг
Материал: нержавеющая сталь, бакелит, алюминий, стекло
Слои дна: #201 нержавеющая сталь – 1 мм, 3 мм – алюминий, 0,5 мм - #430
нержавеющая сталь
Подходит для плит: газовых, электрических, керамических, индукционных

см
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Рекомендуемое время приготовления блюд
ПРИМЕЧАНИЕ: Время приготовления отсчитывается с момента, когда из клапана
регулировки давления начнет выходить пар и поднимется предохранительный
клапан с индикацией давления. В этот момент нужно убавить огонь до
минимума, необходимого для поддержания давления в скороварке.
Приведенные значения нужно рассматривать как рекомендуемые – они могут
отличаться в зависимости от нарезки ингредиентов, количества воды и Ваших
предпочтений.
Продукты
МЯСО, ПТИЦА И ДИЧЬ
Говядина тушеная
Говяжий язык
Куриная грудка
Цыпленок целиком
Баранина тушеная
Свиные ребрышки
Кролик тушеный

Время приготовления,
мин
15-20
90
15-20
30-35
30-35
20-25
20-30
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Позиция клапана
регулировки давления
II
II
II
II
II
II
II

Телятина тушеная
Индейка целиком
МОРЕПРОДУКТЫ
Рыба целиком
Рыбное филе
Рыбный стейк
ОВОЩИ
Кукуруза целиком
Свекла целиком
Капуста белокочанная,
краснокочанная
Брокколи, цветная
капуста
Баклажан
Картофель целиком
БОБОВЫЕ
Горох (замоченный)
Фасоль (замоченная)
Чечевица
РИС И ЗЕРНОВЫЕ
Ячмень
Рис белый
СУПЫ И БУЛЬОНЫ
Куриный бульон
Рыбный бульон
Мясной бульон
Луковый суп
Овощной бульон
Томатный суп
Суп с креветками
КОМПОТ ИЗ СУХОФРУКТОВ
Яблоки
Груши
Абрикосы, сливы
Чернослив

25-30
25-30

II
II

7-10
3-4
5-6

I
I
I

15-20
25-30
3-5

II
II
II

5-7

II

3-4
12-15

II
II

15-20
30-35
15-20

I
II
II

25-30
8

I
I

18-20
12-15
25-30
10-12
18-20
8-10
5-6

II
I
II
I
I
I
I

5-7
9-10
5-7
3-5

I
I
I
II
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Книга рецептов
ПРИМЕЧАНИЕ: Вес и объемы продуктов указаны приблизительно, Вы можете
менять их в зависимости от предпочтений.
Рецепты для скороварки
Щи ароматные из свежей капусты
Ингредиенты:
• 500 г. свинины
• ⅓ кочана свежей капусты
• 2 крупных картофелины
• 1 крупная морковь
• 2 лавровых листа
• 5 горошин черного перца
• ½ крупной луковицы
• Соль, перец по вкусу
• Вода
• Сметана
• Свежая зелень (петрушка, укроп)
Время приготовления: 30 мин.
Приготовление: Свинину промыть, нарезать некрупными кубиками. Капусту
помыть, мелко нашинковать. Картофель, лук и морковь помыть, очистить,
нарезать мелкими кубиками. Поместить все ингредиенты в скороварку,
добавить лавровый лист, соль, перец, залить водой до уровня металлических
заклепок ручки (примерно 2 л воды), закрыть крышкой, установить клапан
регулировки давления в режим II и поставить на средний огонь. Готовить 30
мин., после того, как поднимется предохранительный клапан с индикацией
давления и пар начнет выходить из клапана регулировки давления. Подавать,
украсив сметаной и свежей зеленью.

Борщ с мясом
Ингредиенты:
• 500 г. говядины
• 200 г. свежей капусты
• 1 крупная свекла
• 2 крупных картофелины
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• 1 средняя морковь
• 2 лавровых листа
• 5 горошин черного перца
• ½ средней луковицы
• 3 ст.л. томатной пасты
• Соль, перец по вкусу
• Вода
• Чеснок по вкусу
• Сметана
• Свежая зелень (петрушка, укроп)
Время приготовления: 45 мин.
Приготовление: Говядину промыть, нарезать некрупными кубиками. Свеклу
помыть и натереть на крупной терке. Капусту помыть, мелко нашинковать.
Картофель, лук и морковь помыть, очистить, нарезать мелкими кубиками.
Поместить все ингредиенты в скороварку, добавить томатную пасту, лавровый
лист, соль, перец, залить водой до уровня металлических заклепок ручки
(примерно 2 л воды), все перемешать, закрыть крышкой, установить клапан
регулировки давления в режим II и поставить на средний огонь. Готовить 45
мин., после того, как поднимется предохранительный клапан с индикацией
давления и пар начнет выходить из клапана регулировки давления. Подавать,
украсив сметаной, свежей зеленью и измельченным чесноком.
Гороховый суп с копченостями
Ингредиенты:
• 1 стакан замоченного гороха
• 300 г. свиных ребрышек, бекона или любых других копченостей по вкусу
• 2 крупных картофелины
• 1 крупная морковь
• 2 лавровых листа
• 5 горошин черного перца
• 1 средняя луковица
• Соль, перец по вкусу
• Вода
• Свежая зелень (петрушка, укроп)
Время приготовления: 30 мин.
Приготовление: Промыть ребрышки. Картофель, лук и морковь помыть,
очистить, нарезать мелкими кубиками. Поместить в скороварку лук, морковь,
картофель, ребрышки или бекон, добавить горох, лавровый лист, соль, перец,
залить водой до ½ объема кастрюли (примерно 1,5 л воды), установить клапан
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регулировки давления в режим I и поставить на средний огонь. Готовить 30
мин., после того, как поднимется предохранительный клапан с индикацией
давления и пар начнет выходить из клапана регулировки давления. Подавать,
украсив свежей зеленью.
Рыбный суп
Ингредиенты:
• 400 г. стейка семги или лосося
• 2 крупных картофелины
• 1 крупная морковь
• 2 лавровых листа
• 5 горошин черного перца
• 1 средняя луковица
• Соль, перец по вкусу
• Вода
• Свежая зелень (петрушка, укроп)
Время приготовления: 15 мин.
Приготовление: Стейк семги или лосося разморозить, удалить чешую и
отделить от кости, нарезать на кусочки. Картофель, лук и морковь помыть,
очистить, нарезать мелкими кубиками. Поместить все ингредиенты в
скороварку, добавить лавровый лист, соль, перец, залить водой до уровня
металлических заклепок ручки (примерно 2 л воды), установить клапан
регулировки давления в режим II и поставить на средний огонь. Готовить 15
мин., после того, как поднимется предохранительный клапан с индикацией
давления и пар начнет выходить из клапана регулировки давления. Подавать,
украсив свежей зеленью.
Овощное рагу с кроликом
Ингредиенты:
• 500 г. кролика
• 200 г. белокочанной капусты
• 5 крупных картофелин
• 2 крупных моркови
• 3 ст.л. растительного масла
• 2 лавровых листа
• 5 горошин черного перца
• 1 средняя луковица
• Соль, перец по вкусу
• 250 мл. воды

29

Время приготовления: 30 мин.
Приготовление: Мясо кролика промыть, при необходимости разморозить,
нарезать на кусочки. Картофель, лук и морковь помыть, очистить, нарезать
мелкими кубиками. Поместить все ингредиенты в скороварку, добавить воду,
растительное масло, лавровый лист, соль, перец, установить клапан
регулировки давления в режим II и поставить на средний огонь. Готовить 30
мин., после того, как поднимется предохранительный клапан с индикацией
давления и пар начнет выходить из клапана регулировки давления.
Язык говяжий
Ингредиенты:
• 1,5 кг. целого говяжьего языка
• 2 моркови
• 1 луковица
• 1 средняя луковица
• Соль, перец по вкусу
• Вода
Время приготовления: 90 мин.
Приготовление: Язык промыть, при необходимости разморозить. Овощи
помыть и очистить. Поместить язык и овощи в скороварку, добавить воды так,
чтобы она полностью покрывала язык, добавить соль и перец. установить
клапан регулировки давления в режим II и поставить на средний огонь.
Готовить 90 мин., после того, как поднимется предохранительный клапан с
индикацией давления и пар начнет выходить из клапана регулировки
давления.
Плов с мясом
Ингредиенты:
• 500 г. мяса (любое мясо по вкусу: говядина, баранина, свинина, курица и т.д.)
• 1,5 стакана длиннозернистого риса
• 1 крупная морковь
• 1 луковица
• ⅓ ч.л зиры
• ⅓ ч.л барбариса
• ⅓ ч.л куркумы
• 2 ст.л. растительного масла
• 1 средняя луковица
• Соль, перец, чеснок по вкусу
• 2 стакана воды
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Время приготовления: 30 мин.
Приготовление: Мясо промыть, при необходимости разморозить, нарезать на
кусочки. Лук и морковь помыть, очистить, нарезать мелкими кубиками. Рис
промыть. Поместить все ингредиенты в скороварку, добавить воду,
растительное масло и все специи, установить клапан регулировки давления в
режим II и поставить на средний огонь. Готовить 30 мин., после того, как
поднимется предохранительный клапан с индикацией давления и пар начнет
выходить из клапана регулировки давления.
Рецепты для пароварки
Рыба на пару
Ингредиенты:
• 500 г. филе окуня (или трески)
• 2 ст.л. растительного масла
• долька лимона
• Соль, перец, специи по вкусу
• Вода
Время приготовления: 6 мин.
Приготовление: Филе окуня промыть, очистить от чешуи и просушить.
Установить на дно скороварки подставку и налить воды, так, чтобы она не до
конца покрывала ножку подставки. Установить сверху паровую корзину,
откинув ручки. Выложить на дно паровой корзины филе окуня, посыпать
специями, солью, перцем и полить соком лимона. Установить клапан
регулировки давления в режим I и поставить на средний огонь. Готовить 6 мин.,
после того, как поднимется предохранительный клапан с индикацией давления
и пар начнет выходить из клапана регулировки давления.
Овощи на пару
Ингредиенты:
• 1 маленькая картофелина
• 1 маленькая морковь
• 1 небольшой болгарский перец
• ¼ маленького кабачка
• 100 г. брокколи
• 100 г. цветной капусты
• 100 г. стручковой фасоли
• Соль, перец по вкусу
• Вода
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Время приготовления: 15 мин.
Приготовление: Все овощи промыть. Почистить картофель, морковь, удалить
сердцевину болгарского перца. Нарезать картофель, морковь, кабачок и
болгарский перец кубиками 2-3 см. Установить на дно скороварки подставку и
налить воды, так, чтобы она не до конца покрывала ножку подставки.
Установить сверху паровую корзину, откинув ручки. Выложить все овощи на
дно паровой корзины. Установить клапан регулировки давления в режим I и
поставить на средний огонь. Готовить 15 мин., после того, как пар начнет
выходить из клапана регулировки давления.
Манты на пару
Ингредиенты:
• 500 г. фарша баранины (или фарша говядины)
• 1 луковица
• 1 маленькое куриное яйцо
• 1 стакан муки
• ¼ стакана молока
• ¼ стакана воды (для теста)
• 25 г. сливочного масла
• 2-3 ст.л. растительного масла
• Соль, перец, специи по вкусу
• Вода
Время приготовления: 15 мин.
Приготовление: Лук помыть, почистить, мелко нашинковать и смешать с
фаршем, добавить соль, перец и специи. В отдельной миске замесить тесто –
смешать муку, молоко, воду, яйцо и соль. Тесто должно получиться достаточно
тугим, чтобы манты не развалились в процессе готовки. Разделить тесто на
парное количество кусочков, раскатать каждый кусочек теста в тонкую
лепешку. Выложить на тесто начинку из фарша, добавить маленький кусочек
сливочного масла и защипнуть края. Таким же образом сделать манты из
оставшегося теста и фарша. Смазать манты растительным маслом. Установить
на дно скороварки подставку и налить воды, так, чтобы она не до конца
покрывала ножку подставки. Установить сверху паровую корзину, откинув
ручки. Выложить манты на дно паровой корзины. Установить клапан
регулировки давления в режим I и поставить на средний огонь. Готовить 15
мин., после того, как пар начнет выходить из клапана регулировки давления.
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Цыпленок на пару
Ингредиенты:
• Целый цыпленок 2 кг.
• 2 ст.л. оливкового (или подсолнечного) масла
• 1 ч.л. чесночного порошка
• 1 ч.л. лукового порошка
• 2 ч.л. сушеного базилика
• 2 ч.л. сушеного орегано
• 1 средняя луковица
• ½ лимона
• Соль, перец по вкусу
• Вода
Время приготовления: 45 мин.
Приготовление: Цыпленка промыть под проточной холодной водой,
предварительно удалив потроха и шею, промыть полость. Дать обсохнуть или
высушить, используя бумажные полотенца. Смешать в миске все специи, соль
и перец, добавить оливковое (или подсолнечное) масло и хорошо перемешать
до образования густой пасты. Натереть получившейся смесью всего цыпленка,
добавить внутрь луковицу и лимон. При необходимости, чтобы начинка не
выпадала можно связать ножки кулинарной нитью. Установить на дно
скороварки подставку и налить воды, так, чтобы она не до конца покрывала
ножку подставки. Установить сверху паровую корзину, откинув ручки.
Установить клапан регулировки давления в положение II и поставить на
средний огонь. Готовить 30 мин., после того, как пар начнет выходить из
клапана регулировки давления. После этого выключить конфорку и дать
настояться еще 15 мин.

Рецепты для кастрюли
Суп Минестроне
Ингредиенты:
• 1/2 кабачка
• 3 картофелины
• 1 крупная морковь
• 2 помидора
• 3 ст.л. растительного масла
• 1 средняя луковица
• 50 г. макарон
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• 100 г. сыра Пармезан
• Соль, перец по вкусу
• Вода
Время приготовления: 30 мин.
Приготовление: Кабачок, картофель, лук и морковь помыть, очистить, нарезать
мелкими кубиками. Добавить растительное масло в кастрюлю и обжарить лук.
Затем добавить морковь и обжарить. После того как морковь обжарится
добавить кабачок, картофель и помидоры и тушить 7-10 минут. Залить водой
до уровня металлических заклепок ручки (примерно 2 л воды), закрыть
крышкой и установить средний огонь, варить до готовности ингредиентов,
примерно 10 мин. В конце варки добавить макароны (например, спирали или
ракушки) и варить до готовности макарон. Подавать, украсив тертым сыром
Пармезан.

БОЛЬШЕ ДОСТУПНЫХ РЕЦЕПТОВ В РАЗДЕЛЕ
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Гарантийный талон

Условия гарантии
1.

2.

3.

Гарантийный талон

В случае обнаружения неисправности в
период Гарантийного срока данное
изделие подлежит обмену торговым
предприятием, продавшим данное
изделие.

Изделие:

Гарантийная замена производится при
наличии заполненного гарантийного
талона и при условии соблюдения правил
эксплуатации, описанных в инструкции по
пользованию.
Гарантия на изделие не распространяется
в случаях:
- механических повреждений;
- естественного износа;
- дефектов, вызванных перегрузкой,
неправильной или небрежной
эксплуатацией;
- повреждениях, вызванных качеством
воды и отложением накипи;
- повреждениях, вызванных
самостоятельным изменением
владельцем конструкции изделия и его
комплектующих;
- выхода из строя изделия из-за
попадания внутрь его инородных
предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
- использования изделия в условиях и
режимах, отличающихся от бытовых.

4. Гарантия не распространяется на
аксессуары и комплектующие.

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Торгующая организация:

Изделие получил, претензий к комплектации
и внешнему виду не имею, с условиями
гарантии согласен.
Ф.И.О. и подпись покупателя:

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

5. Гарантийный срок – 1 год.
Ф.И.О. продавца:
6. Срок службы – 5 лет.
Изготовитель: «ГУАНГДОНГ ЖОНГБАО
КИТЧЕНВАРЕ СО., ЛТД»,
Адрес: ЕАСТ ОФ. НО. 3 РОАД, ЕКОНОМИК
ТРИАЛ ЗОНЕ, ДЖИЕЯНГ СИТЫ, ГУАНГДОНГ
ПРВ., КИТАЙ
Страна-производитель: Китай
Импортер / Уполномоченная организация:
ООО «СмартТайм», 107031, Москва,
Звонарский пер, 7, строение 2, этаж 4,
офис 415-416, Россия
Служба поддержки потребителей:
https://www.gfgril.ru
+7 (495) 645-16-93
Дата производства: см. на упаковке
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