
Компания Endever  продолжает расширять модельный ряд мультиварок 
и радовать своих покупателей очередными интересными новинками. 
 
Мы растем, развиваемся, работаем над созданием новых, ещё более 
совершенных и практичных моделей. Мы выпускаем качественный  
и популярный продукт.  
Мультиварки Endever – это сочетание уникальных  
современных технологий, превосходного  
дизайна и непревзойденного удобства.  
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МУЛЬТИВАРКА  МС-33 

MC-33 SkyLine 

Стильная новинка в ряду небольших практичных мультиварок 
с чашей на 3 л - Endever SkyLine  МС-33 

 Идеально подходит для 1-2 человек  
или для небольшой семьи! 
 

 Компактная, элегантная – новый стиль,  
новый цвет, новые программы! 



MC-33 SkyLine 

Имеет 6 автоматических программ – проверенных и необходимых каждый день: 

Режим Мультиповар дает возможность 
самостоятельно устанавливать время  
и температуру приготовления любого 
блюда, в соответствии с вашими 
рецептами и вкусовыми предпочтениями. 

Особое внимание заслуживает режим Выпечка.  
Вы можете убедиться сами - так качественно  
не печет ни одна другая мультиварка! 



 Мощность - 600 Вт 
 Яркий 4-х разрядный LED-дисплей 
 Диапазон времени приготовления от 5 минут до 8 часов 
 Диапазон температуры приготовления от 40 до 160°С 
 Таймер с отсрочкой приготовления до 24 часов 
 Автоподогрев (до 24 часов) 
 Съемный паровой клапан обеспечивает выход  

пара и излишней влаги во время приготовления пищи 
 Съемный держатель для ложки 
 Удобная ручка для переноски 
 Прочный стальной корпус и оригинальное цветовое решение (металлик) 

MC-33 SkyLine 

Функциональные особенности: 



Съемная кастрюля 

Контейнер-пароварка 

Ложка для крупы 

Мерный стакан 

MC-33 SkyLine 

 Мощность: 600 Вт 
 Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц 
 Объём кастрюли: 3 л 
 6 автоматических программ приготовления 
 Регулировка времени  

и температуры приготовления 
 Диапазон регулировки температуры 

приготовления:  40-160°С 
 Диапазон регулировки времени приготовления:   

5 мин – 8 часов 
 Таймер отсрочки приготовления до 24 часов 
 Автоподогрев до 12 часов 
 Габаритные размеры: 38*28.5*23.1 см 
 Вес: 2.5 кг 
 Цвет:  шампань металлик/черный 

Технические характеристики: 



MC-33 SkyLine 

Мультиварка Endever SkyLine  МС-33 – это превосходное сочетание стиля            
и функциональности, удобства и практичности! Компактную легкую мультиварку 
можно легко взять с собой на дачу, отдых или в поездку – она не подведет вас  
в любой обстановке! 



МУЛЬТИВАРКИ   
МС-51 / МС-52 / МС-53 / МС-54 

MC-51 

SkyLine 
MC-52 
MC-53 
MC-54 



MC-51 

SkyLine 
MC-52 
MC-53 
MC-54 

Мультиварки Endever SkyLine MC-51/MC-52/МС-53/МС-54 – прекрасное современное 
развитие ставших уже классикой «круглых» мультиварок. Первые мультиварки имели 
именно такую круглую форму и по сей день любимы многими, прежде всего, за свою 
компактность и обтекаемость, что позволяет им при большом объеме чаши (5 л), тем          
не менее, легко размещаться на любой кухне. 

Чудо-горшочек 

Мультиварки Endever SkyLine MC-51/MC-52/МС-53/МС-54 
имеют одинаковый набор программ и функций и отличаются 
только цветом и внешним видом панели управления. Таким 
образом, можно выбрать именно ту, которая идеально 
впишется в интерьер Вашей кухни. 
 



MC-51 

SkyLine 
MC-52 
MC-53 
MC-54 

Режим Мультиповар  позволяет самостоятельно 
устанавливать время и температуру приготовления 
любого блюда, в соответствии с Вашими рецептами      
и вкусовыми предпочтениями.  



MC-51 

SkyLine 
MC-52 
MC-53 
MC-54 Режим Томление 

Эксклюзивный режим Томление, представленный в мультиварках  Endever SkyLine MC-
51/MC-52/МС-53/МС-54, не имеет аналогов на рынке. Особенность его заключается в том, 
что приготовление идет не так, как обычно, на плите или в духовке при возрастающей 
температуре, а в процессе медленного, очень долгого тушения при постепенно 
снижающейся температуре.  

Этот режим создает условия и имитирует процесс 
приготовления, характерный для русской печи. Блюда, 
приготовленные таким образом, имеют совершенно 
неповторимый вкус и чрезвычайно нежную 
консистенцию, а самое главное - этот щадящий режим 
максимально сохраняет все витамины и полезные 
питательные вещества в продуктах. 



MC-51 

SkyLine 
MC-52 
MC-53 
MC-54 

Из дополнительных функций мультиварок  
Endever SkyLine MC-51/MC-52/МС-53/МС-54 следует отметить возможность 
регулировки не только времени, но и температуры приготовления на программах 
Суп/Тушение, Молочная каша, Жарка, что позволяет идеально отрегулировать процесс 
приготовления под каждый конкретный продукт, вид крупы и объем пищи. 

В данных моделях также предусмотрена возможность 
предварительной отмены автоподогрева. Теперь 
отключить автоподогрев можно не только после 
окончания приготовления, а уже во время установки 
программы. Эта функция очень удобна в тех случаях, 
когда нет необходимости длительное время 
поддерживать температуру готового блюда или для того, 
чтобы избежать его нежелательного нагрева уже после 
окончания программы. 
 



MC-51 

SkyLine 
MC-52 
MC-53 
MC-54 

Еще одним важным преимуществом мультиварок Endever SkyLine MC-51/MC-52/МС-
53/МС-54 является съемная чаша с качественным  керамическим покрытием, которое 
отличается высокой теплопроводностью и самыми лучшими антипригарными свойствами, 
позволяет готовить пищу с минимальным применением масла или совсем без него, 
сохраняя натуральный вкус и аромат блюда. Керамическое покрытие – самое безопасное 
для здоровья человека антипригарное покрытие из всех, представленных сегодня на 
рынке.  

Кроме того, в комплект поставки также входит 
первая в России книга «333 рецепта», в которой 
собраны самые лучшие и проверенные рецепты 
для мультиварок. Эта книга поможет вам 
освоить мастерство приготовления пищи в 
мультиварке, продемонстрирует её безгранич-
ные возможности и преимущества. 
 



 Яркий цифровой LED-дисплей 
 12 автоматических программ 
 Режим Мультиповар с самостоятельной 

установкой времени и температуры 
приготовления любого блюда 

 Дополнительная регулировка 
температуры на программах 
Суп/Тушение, Молочная каша, Жарка 

 Диапазон времени приготовления  
от 5 минут до 12 часов 

 Диапазон температуры приготовления 
от 30 до 160°С 

 Таймер отсрочки приготовления  
до 24 часов 

 Автоподогрев после окончания 
программы до 24 часов 

 Съемная чаша с высококачественным 
керамическим антипригарным покрытием 
«CERAMIC PRO» 

Функциональные особенности: 

MC-51 

SkyLine 
MC-52 
MC-53 
MC-54 

 Предварительная отмена автоподогрева 
 Съемный паровой клапан — 

обеспечивает выход пара и излишней 
влаги во время приготовления пищи 

 Съемный каплесборник для конденсата 
 Удобная ручка для переноски 
 Сочетание большого объема внутренней 

чаши (5 л) и компактного по размерам 
корпуса мультиварки 

 Стальной прочный корпус 
 Классический эргономичный дизайн 



MC-51 

SkyLine 
MC-52 
MC-53 
MC-54 

В комплекте: 

Съемная кастрюля 

Контейнер-пароварка 

Ложка для крупы 

 Мерный стакан 

Благодаря удобному управлению  
и оптимальному набору современных  
функций, приготовление пищи в мультиварках  
Endever SkyLine MC-51/MC-52/МС-53/МС-54 
превратится из обязанности в настоящее 
удовольствие! 
 



МС-51 

MC-51 

SkyLine 
MC-52 
MC-53 
MC-54 

МС-52 

МС-53 
МС-54 



MC-51 

SkyLine 
MC-52 
MC-53 
MC-54 

МС-51 МС-52 

МС-53 МС-54 



МУЛЬТИВАРКИ   
МС-61 / МС-62 / МС-63 / МС-64  

MC-61 

SkyLine 
MC-62 
MC-63 
MC-64 



MC-61 

SkyLine 
MC-62 
MC-63 
MC-64 

Мультиварки Endever SkyLine MC-61/MC-62/MC-63/MC-64 – классические, отлично 
зарекомендовавшие себя модели с 18 автоматическими программами. Особенностью 
данных мультиварок является возможность выбора на каждом режиме вида продукта: 
овощи, рыба или мясо, что безусловно оценит любая хозяйка. Это очень удобно, экономит 
время и позволяет установить идеальные параметры для приготовления того или иного 
блюда. 

Мультиварки Endever SkyLine MC-61/MC-62/MC-63/MC-64 
имеют практически одинаковый набор программ                       
и функций, несколько отличаются дизайном и цветом. Таким 
образом, можно выбрать именно ту модель, которая 
понравится своим внешним видом, цветом и идеально 
подойдет по функционалу. 
 



MC-61 

SkyLine 
MC-62 
MC-63 
MC-64 Режим Шеф-повар дает возможность  

самостоятельно устанавливать и регулировать время  
и температуру приготовления любого блюда, в соответствии с вашими 
собственными рецептами и вкусовыми предпочтениями. 
 



MC-61 

SkyLine 
MC-62 
MC-63 
MC-64 

Преимуществом мультиварок Endever SkyLine MC-61/MC-62/MC-63/MC-64 
также является большой, цифровой, полностью русифицированный ЖК-
дисплей с отображением всех параметров и этапов работы, который делает 
управление мультиваркой очень простым и понятным. 



 Цифровой ЖК-дисплей 
 Встроенные электронные часы  
 18 автоматических программ  
 Режим Шеф-повар с возможностью 

самостоятельной установки времени  
и температуры приготовления  
любого блюда  

 Регулировка времени и температуры 
приготовления:  

 диапазон температуры 
приготовления от 40 до 160°С  

 диапазон времени приготовления  
от 5 минут до 12 часов  

Функциональные особенности: 

MC-61 

SkyLine 
MC-62 
MC-63 
MC-64 

 2 таймера отсрочки приготовления  
до 24 часов  

 Автоподогрев после окончания 
программы до 24 часов  

 Внутренняя съемная алюминиевая 
крышка – легкий уход и очистка!  

 Съемный паровой клапан  
 Съемный держатель  

для ложки  
 Удобная ручка  

для переноски 



MC-61 

SkyLine 
MC-62 
MC-63 
MC-64 

Помимо этого, модель Endever SkyLine MC-63/MC-64 имеет также:  

Функциональные особенности: 

 Дополнительный нагревательный элемент в крышке, 
который реализует функцию объемного 3D-нагрева 

 Съемный каплесборник для конденсата 

Мультиварки Endever  SkyLine MC-
61/MC-62/MC-63/MC-64  – это 
классика, проверенная временем. 
Это стиль, функциональность, 
удобство и качество приготовления! 

SkyLine MC-63 SkyLine MC-64 



MC-61 

SkyLine 
MC-62 
MC-63 
MC-64 



MC-61 

SkyLine MC-62 
MC-63 
MC-64 



MC-61 

SkyLine 
MC-62 
MC-63 
MC-64 МУЛЬТИВАРКИ   

МС-61 / МС-62 / МС-63 / МС-64  



MC-97 SkyLine MC-98 

Мультиварка Endever SkyLine MC-97/MC-98 — 
новейшая модель с суперсовременным дизайном и с максимальным набором 
уникальных программ и функций!  

МУЛЬТИВАРКИ  МС-97 / МС-98 

Создана с учетом 
последних научных 
разработок  в области 
кухонной техники, а также 
потребностей и пожеланий 
самого потребителя. Имеет 
сенсорную панель 
управления и большой 
яркий LED-дисплей. 
 



MC-97 SkyLine MC-98 

Режим Очистка гарантирует легкий уход и идеальную очистку съемной чаши, позволяет 
легко удалить самые стойкие загрязнения, не нанося ни малейшего вреда покрытию и тем 
самым значительно продлевая срок её эксплуатации. 
 

Режим Мультиповар дает возможность самостоятельно 
регулировать время и температуру приготовления любого блюда, в соответствии  с вашими 
рецептами и вкусовыми предпочтениями. 
 



MC-97 SkyLine MC-98 

Отдельное упоминание заслуживает эксклюзивный режим Томление, разработанный 
инженерами компании Endever и не имеющий аналогов на рынке. Особенность его 
заключается в том, что приготовление идет не так, как обычно, на плите или в духовке при 
возрастающей температуре, а в процессе медленного, очень долгого тушения при 
постепенно снижающейся температуре.  

Режим Томление 
 

Этот режим создает условия и имитирует 
процесс приготовления, характерный для 
русской печи. Блюда, приготовленные таким 
образом, имеют совершенно неповторимый 
вкус и чрезвычайно нежную консистенцию, а 
самое главное - этот щадящий режим 
максимально сохраняет все витамины и 
полезные питательные вещества в продуктах. 
 



MC-97 SkyLine MC-98 
Мультиварка Endever SkyLine MC-97/MC-98  
имеет целый ряд дополнительных самых современных опций,  
значительно расширяющих её функциональность: 

 Возможность дополнительной регулировки не только времени, но и температуры 
приготовления на программах Суп, Пицца, Молочная каша, Овсянка, Жарка, Фритюр - 
позволяет идеально отрегулировать процесс приготовления под каждый конкретный продукт, 
вид крупы и объем пищи. 

  
 Также предусмотрена возможность предварительной отмены автоподогрева. Теперь 

отключить автоподогрев можно не только после окончания приготовления, а уже во время 
установки программы. Эта функция очень удобна в тех случаях, когда нет необходимости 
длительное время поддерживать температуру готового блюда или для того, чтобы избежать 
его нежелательного нагрева уже после окончания программы. 

  
 Гарантией высокого качества приготовления является встроенный в крышку устройства 

дополнительный нагревательный элемент, благодаря которому, в данной мультиварке на 
практике реализована функция объемного 3D-нагрева, т.е. равномерного распределения 
тепла по всей поверхности кастрюли. Таким образом еда готовится в оптимальных условиях 
щадящим способом, при этом сохраняются все витамины и полезные вещества. 
 



MC-97 SkyLine MC-98 

 Немаловажным преимуществом  мультиварки Endever SkyLine MC-97/MC-98 
является съемная кастрюля с ручками и с керамическим покрытием в базовой 
комплектации. Керамическое покрытие отличается высокой теплопроводностью  
и имеет самые высокие антипригарные свойства, позволяет готовить 
пищу с минимальным применением масла или совсем без него,  
сохраняя натуральный вкус и аромат блюда.  
 

 Керамическое покрытие –  
самое безопасное для здоровья человека антипригарное  
покрытие из всех имеющихся сегодня на рынке. 

  
 Не нагревающиеся ручки на корпусе съемной кастрюли  

предоставляют дополнительное удобство и гарантируют  
безопасность в обращении с мультиваркой. 

 
 Жемчужиной комплектации данной мультиварки является первая в России книга на 

«333 рецепта» с иллюстрациями, в которой собраны самые лучшие и проверенные 
рецепты для мультиварок. Эта книга поможет освоить мастерство приготовления пищи 
в мультиварке, продемонстрирует её безграничные возможности и преимущества. 
 



MC-97 SkyLine MC-98 



MC-97 SkyLine MC-98 



MC-97 SkyLine MC-98 



Впервые в России! 



Спасибо за внимание! 

141009, Россия, МО, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д.10, офис 1803 
+7(495) 926 0677; +7(495) 926 0688 

 www.endever.su 
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