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SkyLine MC-27-28

представляют собой современное 
многофункциональное устройство, 
позволяющее приготовить пищу 
практически всеми известными 
способами в режимах: 
Йогурт, Фондю, Суп, Тушение, 
Выпечка, Овощи, Жаркое, Варка, 
Жарка, Стейк, Обжаривание, 
Фритюр, Варка на пару, Тост, 
Пицца, Гриль. 

Мультиварки
Endever Skyline МС-27 
Endever Skyline MC-28



Мультиварка Endever Skyline МС-27/MC-28 совмещает в себе функции нескольких
популярных приборов кухонной техники: электрокастрюли, электросотейника, электрогриля,
пароварки, медленноварки, фритюрницы, фондюшницы, йогуртницы и др.
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В ней можно приготовить супы, рассыпчатые каши, потушить или запечь мясо, курицу и
овощи, сделать пиццу, тосты, поджарить на гриле аппетитные стейки и рыбу, побаловать
детей картофелем-фри, чебуреками или пончиками, изысканным сырным или шоколадным
фондю. Кроме того, на пару можно отварить любые продукты для детского и диетического
питания.



Мультиварка
Endever Skyline МС-27/MC-28 особенно
подходит для приготовления сложных
многокомпонентных блюд восточной
кухни, где требуется сильный огонь и
большой объем посуды. Такие
вкуснейшие блюда, как плов, лагман,
машкичири, чанахи, чолнт и многие
другие практически невозможно
приготовить на плите или в духовке без
потери их оригинального вкуса.
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Мультиварка Endever Skyline МС-27/MC-28 будет здесь просто незаменимой! Объемная
внутренняя чаша, высокая мощность и сильный нагрев позволяют сделать это легко и
быстро. Вы сможете с легкостью накормить большую компанию и по-настоящему удивить
гостей неповторимыми, оригинальными и вкуснейшими блюдами.
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Ещё одной отличительной чертой мультиварки Endever
Skyline МС-27/MC-28 является возможность грилировать
овощи, мясо, рыбу непосредственно на металлической
решетке без добавления жира и масла. Таким образом, вы
получаете вкусную и здоровую еду, приготовленную в
домашних условиях, но с ароматным «дымком».

Объемная и вместительная внутренняя чаша (5 литров)
позволяет запечь большой кусок мяса, целую курицу или
фаршированную утку – и шикарное праздничное блюдо
готово!
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Помимо широкого спектра применения, мультиварка Endever Skyline МС-27/MC-28
отличается простым и понятным управлением, имеет яркий, крупный цифровой LCD-
дисплей с отображением всех параметров работы, а также возможность регулировки 
времени и температуры приготовления. 

Функция Таймер позволяет отложить начало процесса приготовления пищи на 
любое удобное для вас время (до 10 часов). 
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Благодаря стеклянной жаропрочной крышке, 
можно следить за приготовлением, не 

открывая её и не нарушая температурный 
режим, что обеспечивает быстрое 

приготовление любого блюда, сохранение 
витаминов и аромата.

Данная мультиварка очень легка в уходе! Съёмная внутренняя чаша с
антипригарным покрытием имеет функцию самоочистки, стеклянная крышка со
съемным силиконовым ободком легко моется теплой водой или в посудомоечной
машине.
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Мультиварка Endever Skyline МС-27/MC-28
удивит Вас не только своим удобством и 
функциональностью, но также шикарным 

внешним видом и великолепным     
стильным дизайном

Эта мультиварка 
станет украшением    
Вашей кухни!



Мультиварка Endever Skyline МС-27/MC-28 – прекрасная альтернатива сложным
современным устройствам всех типов, которые далеко не всегда доступны и понятны
даже самым «продвинутым» кулинарам. Эта многофункциональная чудо-кастрюлька
позволяет каждому идти в ногу с модой и последними тенденциями в кулинарии и при
этом наслаждаться невероятной простотой процесса приготовления
разнообразнейших блюд!
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Функциональные особенности
мультиварки Endever Skyline МС-27/МС-28:

• 18 автоматических программ
• Высокая мощность (1500 Вт) и быстрый нагрев
• Объемная и вместительная съемная чаша - 5 л с износоустойчивым 

антипригарным покрытием
• Яркий, крупный цифровой LCD-дисплей с отображением всех параметров 

работы
• Регулировка температуры и времени приготовления:
• Диапазон температуры приготовления : 40 ~ 240°С 
• Диапазон времени приготовления: 1 мин ~ 10 часов 
• Таймер (до 10 часов) 
• Режим «Гриль» для жарки с минимальным количеством масла или на 

специальной металлической решетке 
• Возможность запекания целой курицы, утки или крупного куска мяса
• Одновременное приготовление 2-х блюд 
• Функция самоочистки 
• Стеклянная крышка со съемным силиконовым ободком

MC-27-28



В комплект поставки также входит:

2. Металлическая решетка для 
приготовления на пару  

1. Металлическая корзина для 
фритюра  

4. Набор вилок для фондю 6. Шумовка

5. Лукорезка 
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3. Металлическая 
решетка для гриля
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Технические характеристики:

Номинальное напряжение:∼220-240В, 50/60Гц 

Мощность:1500 Вт 

Емкость чаши: 5 л 

Количество порций: 2 - 10 

Диапазон температур: 80-240°С 

Количество режимов: 18 

Цвет: МС-27 – черно-зеленый

МС-28 – черно-голубой 

Габаритные размеры (д*ш*в): 335*335*350 мм 

Вес:  4,8 кг
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Стильная  информативная упаковка:

Желаем Вам успехов в кулинарном творчестве! Готовьте легко, просто, 
вкусно и полезно в мультиварках  Endever Skyline!

MC-27-28



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


