
Скороварка – приготовление пищи при 
более комфортных  условиях! 
Скороварка – герметически закрываемая кастрюля, в 
которой за счет сильного  давления пара создаются 
очень  высокие температуры. Температура  достигает 
до 130 градусов! Благодаря этому любой продукт в 
ней готовится значительно быстрее, даже на высоте 
2000м или 4000м над уровнем моря! Вы экономите 
топливо или электроэнергию! 
 
 
 
 
 
 
Как готовить в скороварке?  
 Со скороваркой нужно обращаться предельно 
осторожно, четко следуя  инструкции!  
 
 Перед использованием проверьте 
 основной клапан, не забит ли он  
частичками пищи. Если забит, то по- 
чистите его специальной проволокой  
(нельзя другим предметом!!).  
 
 Налейте в скороварку воду и  
добавьте продукт, который вы  
собираетесь приготовить в ней. 
 
 Вода (вместе с продуктом) не  
должна заполнять скороварку   
более чем на две трети.  
 
 Когда варите продукт, который  
увеличивается в размере как горох,  
чечевица, фасоль, рис…  
не заполняйте скороварку водой  
больше чем на половину!  
 
 

  

Описание продукта 
Плотно прижатый к крышке скороварки резиновый 
ремень не позволяет пару выходить через крышку. 
Специальные клапаны обеспечат выпуск пара для 
регулирования давления в скороварке. 
Дополнительные клапаны являются 
предохранительными, они работают в случаях 
перегрева или закупоривания основных клапанов 
скороварки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
Никогда не используйте 
скороварку без воды!!! 
ОПАСНО!! 

 

 Положите крышку на  
кастрюлю таким образом,  
чтобы нарисованные на крышке и кастрюле  
стрелки сов- 
падали. Затем  закройте  
аккуратно крышку так, чтобы  
обе части ручки находились  
плотно друг над другом. 
 
 Поставьте скороварку на плиту или на печку, в 
которой горит огонь.  
 
 Как только вода начнет кипеть в скороварке, 
клапан будет свистеть - это означает, что вам нужно 
уменьшить огонь для равномерного приготовления 
пищи внутри скороварки. Излишки пара при этом 
будут выходить  через клапан. 
  
 Оставляйте скороварку на огне в течение  
указанного в таблице времени. Затем снимите 
скороварку с огня и остудите ее (экономный 
вариант). Если спешите, выпускайте весь пар через 
клапаны, используя вилку или ложку (быстрый 
выпуск).   
 
   Никогда не открывайте скороварку, пока  она не        
   охладилась или не выпущен полностью пар!   
 Никогда не пытайтесь открыть крышку с  усилием!   
 Опасно!      
 
 
       
 
 
 
 
 
    
 Берегите себя от выходящего пара из клапанов    
не подпускайте к нему детей, можно от пара    
получить серьезный ожог. 

  

  



  

Новые технологии  
для комфортной жизни! 

Хотите узнать больше об  энергоберегающих 
технологиях – таких как теплоизоляция, зимние и 
летние печки, солнечный водонагреватель 
?Звоните в ПК «ЗИНДАГИ» (Хорог): 93 5747304 

Скороварка 
 Инструкция по применению 

 

 

 

 

 
 
 
 

Сроки приготовления в скороварке: 
 

Продукт Экономны
й вариант 
Замоченн
ый  

Быстрый 
выпуск 
Замоченн
ый 

Быстрый 
выпуск 
Незамочен
ный  

Говядина   10-15 мин 
Куриное 
мясо 

  8-10 мин 

Баранина   12-15 мин 
Баранья 
нога 

  35-40 мин 

Морковь   4 мин 
Картофель   10-12 мин 
Свекла   20 мин 
Горох 9-14 мин 13-18 мин 30-40 мин 
Фасоль 5-8 мин 10-12 мин 20-25 мин 
Чечевица - - 8-10 мин 

 
 
 
 
 
Полезные советы:  
 
 «Экономный вариант» является лучшим вариантом  
– вы экономите электричество или топливо, кроме 
того, больше витаминов сохраняется в пище! 
 
 Резинка на крышке играет важную роль. Обращайте 
внимание на то, чтобы она была без повреждений! 
Если у Вас закончились запасные резинки, необходимо 
приобрести новую резинку у вашего 
распространителя!  

 


