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Новая практичная мультиварка 

Endever SkyLine MC-71/MC-72 —

Ваш лучший выбор! 

Это оптимальное сочетание 

современной функциональности, 

наличия самых лучших                          

и необходимых программ, 

богатой комплектации                                

и разумной цены. 
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Используя 10 автоматических программ: Томление, Суп, Тушение, Варка на пару,
Фритюр, Плов, Жарка, Выпечка, Молочная каша, Йогурт, Вы сварите супы,
рассыпчатые и молочные каши из любых круп (гречка, рис, пшено, перловка и др.),
сделаете плов, полезные «живые» йогурты, потушите мясо, рыбу и овощи, пожарите
стейки, испечете пироги, кексы, запеканки, приготовите картофель-фри во фритюре
или диетические блюда на пару.

Таким образом, одна мультиварка заменит сразу несколько приборов кухонной техники:
плиту, духовку, СВЧ-печь, пароварку, фритюрницу, аэрогриль, йогуртницу и др.,
что значительно экономит место на кухне!

Автоматические программы
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Режим Мультиповар

Кроме того, мультиварка имеет режим Мультиповар,
который позволяет самостоятельно выбирать и
устанавливать время и температуру приготовления любого
блюда, в соответствии с Вашими собственными рецептами
и вкусовыми предпочтениями. Мультиповар открывает
широкие возможности для кулинарного творчества,
позволяет адаптировать любой понравившийся рецепт по
собственному усмотрению.

Регулировка времени   и температуры приготовления                   
на режиме  Мультиповар осуществляется в 
следующем диапазоне:
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Функция предварительного отключения автоподогрева 

Помимо классических функций таймера (отложенный
старт до 24 часов) и автоподогрева (до 24 часов), в
данной модели предусмотрена также возможность
предварительного отключения автоподогрева, что
очень удобно в тех случаях, когда нет необходимости
длительное время поддерживать температуру готового
блюда или для того, чтобы избежать его ненужного
нагрева, пересыхания и подгорания уже после окончания
программы.

Теперь отключить автоподогрев можно не только
после окончания приготовления, а заранее уже во
время установки программы! Используйте данную
функцию, когда Вы не желаете, чтобы приготовленное
блюдо после окончания программы подогревалось.
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В духе времени и традиций!

Еще одним достоинством мультиварки SkyLine MC-
71/MC-72 является эксклюзивный режим
Томление, 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
медленно 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 питательные вещества в
продуктах.

Данная программа предназначена для
томления всех видов мяса, курицы,
овощей, бобовых, приготовления супов,
рассыпчатых каш, холодца, тушенки и
т.д. Особенно хорошо подходит для
приготовления жесткого мяса, например,
дичи, говяжьих ребер, лопатки и пр., а
также для овощей с жесткими волокнами
(капуста, репа и др.).
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Мультиварка SkyLine MC-71/MC-72

отличается  
богатой комплектацией,
в которую помимо стандартных 
ложки для крупы, черпака 
для супа, контейнера-пароварки 
и мерного стакана, входит 
металлическая корзина для 
фритюра и 4 баночки для 
приготовления йогурта 
(объемом  200 мл). 

Таким образом, предусмотрено 
все для полноценного 
и удобного использования 
режимов Фритюр и Йогурт.
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Функциональные особенности
 Сочетание большого объема внутренней 

чаши (5 л) 
и компактного по размерам корпуса 
мультиварки

 Яркий цифровой  ЖК-дисплей
 10 автоматических программ
 Режим Мультиповар с возможностью 

самостоятельной установки времени и 
температуры приготовления любого 
блюда

 Возможность предварительной отмены 
автоподогрева !

 Богатая комплектация - стаканчики для 
приготовления йогурта и корзина для 
фритюра!



В комплекте также идет богато иллюстрированная книга «333 рецепта»,
в которой собраны самые лучшие и проверенные рецепты для мультиварки.
Эта книга поможет освоить мастерство приготовления пищи в мультиварке,
продемонстрирует её безграничные возможности и преимущества.
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Номинальное напряжение ∼220В, 50Гц 

Мощность 900 Вт 

Объём кастрюли 5 л 

Количество порций 2 - 10 

Количество автоматических программ 11

Диапазон температуры приготовления 40 ~ 160°С 

Диапазон времени приготовления 5 мин ~ 12 ч 

Таймер отсрочки приготовления 

Автоподогрев

до 24 часов

до 24 часов 

Габаритные размеры 385х290х236 мм 

Вес 4.8 кг 

Цвет (МС-71/МС-72) стальной/серебристый; 
вишневый/черный металлик

Технические характеристики:
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Стильная информативная упаковка

Odyssey Q-910
Odyssey Q-911
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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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