
Контейнер для микроволновой печи
MIKU

Руководство пользователя



1. Тип товара: контейнер для микроволновой печи

2. Характеристики

➢ Материалы: металл, силикон

➢ Размеры: 225 х 125 х 70 мм

➢ Вес: ~700 г

➢ Размеры упаковки: ~280 х 160 х 100 мм

➢ Вес в упаковке: ~1000 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Руководство по эксплуатации

Чтобы воспользоваться контейнером, поместите в поддон и/или на противень

продукты, которые желаете приготовить. Поддон можно использовать для

приготовления овощей, картошки, гарниров (например, вареного риса или

гречневой крупы). Противень можно использовать для приготовления котлет,

яичницы и других блюд.

Обратите внимание: вы можете готовить и другие блюда на ваше усмотрение.

Перед тем как поместить контейнер с продуктами в микроволновую печь,

накройте его крышкой. После этого поместите в микроволновую печь и

включите ее. Готовьте блюдо до тех пор, пока не убедитесь в его готовности.

3.1. Рецепты

Предлагаем несколько рецептов, которыми вы можете воспользоваться для

приготовления блюд в контейнере MIKU.

Идеальная яичница будет у вас на столе через 3 минуты. Аккуратно разбейте

яйца, влейте по одному в каждую ячейку противня. Плотно накройте крышкой

и поставьте в микроволновую печь. Ожидайте в течение 3 минут.

Для приготовления мяса потребуется всего 8 минут. Возьмите небольшие

охлажденные котлеты или фрикадельки. Положите их на противень,

предварительно смазав поверхность маслом. Не забудьте накрыть крышкой.

Рассыпчатый рис всего за 8 минут. Отсыпьте 100–120 г крупы, промойте,

положите в поддон и доверху залейте холодной или горячей водой. В горячей
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воде рис будет готов еще быстрее. Накройте крышкой и готовьте в

микроволновой печи.

4. Меры предосторожности

Во время готовки не оставляйте контейнер без присмотра в микроволновой

печи.

Не используйте контейнер, если микроволновая печь неисправна.

В процессе и после приготовления блюда не трогайте контейнер голыми

руками. Дождитесь, пока изделие остынет — в противном случае вы можете

получить ожог.

Не используйте контейнер для приготовления блюд на открытом огне.

Не используйте для чистки контейнера едкие или абразивные материалы.

В случае если нужно разделать или перемешать находящиеся в контейнере

продукты, воспользуйтесь пластиковыми или деревянными инструментами. В

случае использования металлических инструментов вы можете повредить

антипригарное покрытие.

После приготовления блюда не устанавливайте контейнер на поверхности из

легкоплавких материалов — например на пластиковые.

Не используйте контейнер без крышки.

5. Комплектация

➢ Контейнер для микроволновой печи MIKU:

Противень

Поддон

Крышка

➢ Документация
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