МУЛЬТИВАРКА LU-1447 SMART

86 ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
30 автоматических программ
и 56 вариантов ручных установок

SMART
Многоуровневая пользовательская
программа SMART с изменяемыми
индивидуальными настройками

ЯПОНСКОЕ АНТИПРИГАРНОЕ
ПОКРЫТИЕ DAIKIN®
 Японский стандарт качества
 Не изменяет вкуса и аромата продуктов
 Не выделяет вредных веществ

ШЕФ ПРО
Изменяйте базовые программы по
своему вкусу и сохраняйте в памяти
любимые рецепты

ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПОДОГРЕВА

ОТКЛЮЧЕНИЕ
АВТОПОДОГРЕВА

Для соблюдения технологии приготовления
некоторых блюд в мультиварке
предусмотрена возможность отключения
функции «Автоподогрев» до, во время и
после приготовления еды.

860 Вт / 5 л

ЦВЕТ:

Белый/Сталь

Черный/Сталь

Белый/Красный

Черный/Красный

Чёрный/Золотой

Белый/Золотой

МУЛЬТИВАРКА LUMME LU-1447 SMART
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 Мощность: 860 Ватт
 Объем чаши 5 л
 Голубой LED дисплей
 Сенсорная панель управления
 Корпус из нержавеющей стали
ТМ
 Антипригарное внутреннее покрытие чаши - DAIKIN
 30 автоматических и 56 ручных программ
 SMART – Система Многоуровневой Автоматической Регулировки Температуры
 МУЛЬТИПОВАР – установка температуры и времени приготовления вручную
 ШЕФ-PRO – позволяет изменять настройки приготовления любой программы, сохраняя их в памяти мультиварки и использовать в дальнейшем
 Поддержание температуры в течение 24 ч
 Программа отсрочки старта до 24 ч
 Технология 3D нагрев
 Звуковой сигнал начала и завершения программы
 Интеллектуальная система защиты от перегрева
 Сохранение программы при отключении электропитания в течение 2-х часов
 Аксессуары: контейнер-пароварка, ложка, мерный стаканчик
 Современный эргономичный дизайн
 Электропитание: 220 - 240 Вольт, 50 Герц Мультиварки LUMME – это высокотехнологичная кухонная техника для легкого приготовления всевозможных блюд с
сохранением всех питательных свойств продуктов!

86 ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД
Программы для мультиварок – это удобно, быстро и очень вкусно! Перейдите на новый уровень владения кулинарным искусством с помощью автоматических программ LUMME!
86 программ приготовления (30 автоматических программ и 56 вариантов ручных настроек) позволяют приготовить множество новых блюд! Помимо стандартного для
большинства мультиварок набора блюд теперь вы можете готовить йогурты, жаркое, студень, буженину, варить варенье или морс.
Для каждой из 30 автоматических программ подобраны оптимальные значения времени и температуры приготовления, загружаемые по умолчанию при первом запуске.
В Вашей новой мультиварке реализованы следующие автоматические программы:

Жарка

Рекомендуется для приготовления жареных овощей, мяса, рыбы с добавлением масла. Готовить при открытой крышке. Автоподогрев не включается по
окончании программы

Выпечка

Рекомендуется для выпекания сдобы и бисквитов

Томление

Рекомендуется для приготовления блюд, требующих длительной термической обработки.

Варенье/Джем
Йогурт
Суп
Тушение
Молочная каша

Рекомендуется для приготовления варенья и джемов
Рекомендуется для приготовления йогурта. Автоподогрев не включается по окончании программы
Рекомендуется для приготовления различных видов супов, бульонов
Ркомендуется для тушения мяса, рыбы, птицы и приготовления овощных рагу
Рекомендуется для приготовления жидких каш.

Пар

Рекомендуется для приготовления блюд на пару - рыбы, мяса, овощей, диетических, вегетарианских блюд и блюд детского меню.

Плов

Двухэтапная программа. Рекомендуется для приготовления плова, ризотто, паэльи

Рис/Крупы

Рекомендуется для приготовления риса, гречи и других гарниров из круп

Студень

Рекомендуется для приготовления студня и заливного.

Бульон

Рекомендуется для приготовления бульонов на основе мяса, птицы, овощей и т.д.

Макароны
Варка
Детское питание
Запекание
Молоко

Рекомендуется для приготовления спагетти, пасты и других видов макаронных изделий
Рекомендуется для приготовления отварных мясных, овощных блюд, макаронных изделий.
Рекомендуется для приготовления детских каш и молочного питания для грудных детей
Рекомендуется для запекания мяса, рыбы, овощей
Программа специально разработана для кипячения молока

Омлет
Русская печь

Рекомендуется для приготовления омлетов
Рекомендуется для приготовления бульонов, бобовых, мяса, птицы и других блюд, требующих длительной термической обработки

Творог

Рекомендуется для приготовления творога

Фритюр

Рекомендуется для приготовления блюд во фритюре. Автоподогрев не включается по окончании программы

Хлеб
Пицца

Двухэтапная программа. Рекомендуется для выпечки хлеба и других мучных изделий
Рекомендуется для выпекания пиццы

Экспресс

Полностью автоматическая программа. Рекомендуется для приготовления рассыпчатых каш из круп любых сортов

Буженина

Рекомендуется для запекания мяса

Десерты
Тесто
SMART
Мультиповар

Рекомендуется для приготовления десертов
Программа разработана специально для расстойки дрожжевого теста. Автоподогрев не включается по окончании программы
Многоуровневая программа с изменяемыми пользовательскими настройками для приготовления блюд, нуждающихся в разных температурных
режимах – соусы, поджарки, супы и т.д.
Программа с пользовательскими настройками температуры и времени приготовления

Также, одной из главных особенностей мультиварки LUMME LU-1447 является возможность задавать ручные настройки времени и температуры приготовления в 28
основных автоматических программах, что позволяет создать 56 новых вариантов индивидуальных пользовательских параметров приготовления. Кроме того, все
изменения, внесенные пользователем, сохраняются в памяти мультиварки, заменяя собой фабричные настройки. Самая главная особенность новой мультиварки это
программа SMART – восьмиуровневая программа с изменяемыми вручную настройками каждого из уровней приготовления и функцией памяти для последних
введенных настроек. SMART предназначен для приготовления блюд требующих нескольких температурно временных циклов приготовления.
Ручные настройки программ приготовления в сочетании с Вашим кулинарным опытом помогут добиться наиточнейшего выполнения рецептов и создания собственных
программ! Эксперты LUMME создали для Вас автоматические программы. Станьте экспертом и Вы – создавайте свои собственные режимы приготовления для любимых
рецептов!

SMART
Многоуровневая пользовательская программа SMART с изменяемыми индивидуальными настройками каждого из восьми этапов приготовления сложных блюд с
функцией памяти. Эта программа предназначена для приготовления блюд, требующих нескольких различных температурно временных настроек каждого из этапов
приготовления в одном цикле. Идеально подходит для приготовления таких блюд как заправочные супы (пассировка овощей, тушение заправки для супа, основной этап
варки, доведение до готовности при пониженной температуре); гуляши и поджарки (обжарка овощей и мяса, тушение в соусе, томление).
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ПРОГРАММЫ
Чем сложнее программы, тем вкуснее блюда! Никогда еще мультиварки не обладали такой гибкостью в реализации рецептов. Кулинарное искусство может быть и
простым, и сложным, например, на разных этапах приготовления некоторых блюд необходимо уменьшить температуру, и кажется, что без вмешательства человека тут
не обойтись. Чтобы обеспечить полную автоматизацию процесса приготовления таких сложных блюд как Плов или Хлеб, они состоят из двух этапов, каждому из
которых соответствуют свои настройки времени приготовления и температурный режим.
О запуске второго этапа приготовления оповещает звуковой сигнал. Ручное изменение температуры в этих программах недоступно.

ЭКСПРЕСС
Полностью автоматическая программа Экспресс предназначена специально для приготовления гарниров из круп. Принцип действия программы построен на
продолжении работы мультиварки вплоть до полного испарения жидкости в чаше. От вас потребуется только добавить необходимое количество воды.
ШЕФ-ПОВАР
Функция ШЕФ-ПОВАР позволяет изменять настройки запущенной программы, не прерывая работу мультиварки. Просто подкорректируйте время или температуру в
зависимости от степени готовности продукта и ждите завершения работы программы. LUMME предлагает готовые рецепты, ставшие результатом работы кулинарных
экспертов. Но самое ценное – Ваш личный опыт! Дополните рецепты профессионалов по своему вкусу. Все лучшее нуждается в развитии.

МУЛЬТИПОВАР
Программа МУЛЬТИПОВАР позволяет задавать настройки времени и температуры приготовления вручную. Наиболее тонкий способ индивидуального
программирования мультиварки, поскольку настройки времени и температуры могут быть заданы с точностью до минуты и градуса. Программа МУЛЬТИПОВАР
становится функционально незаменимой в комбинации с режимами ШЕФ-ПОВАР и ШЕФ-PRO. ШЕФ-ПОВАР позволяет на ходу корректировать настройки, а ШЕФ-PRO
сохраняет изменения для дальнейшего использования откорректированных программ. Диапазон установки температуры – от 35 до 170°С с шагом в 1 градус. Диапазон
установки времени – от 1 минуты до 24 часов с шагом в 1 час / 1 минуту. С «Мультиповаром» Вы ничем не ограничены. Любой рецепт, рассказанный по секрету старыми
друзьями или найденный в выцветших строчках забытой на полке кулинарной книги, теперь может обрести новую жизнь и порадовать не только вас, но и Ваших
близких! Но самое главное, «Мультиповар» поможет Вам придумать свой самый лучший рецепт!

ШЕФ-PRO
Для тех, кто готов стать мастером кулинарии или уже стал им, мультиварка позволяет создавать и сохранять собственные программы приготовления.Функция ШЕФ-PRO,
это функция автоматического сохранения измененных пользователем настроек автоматических программ. Измененные настройки начинают использоваться как
настройки по умолчанию, замещая собой заводские. При необходимости индивидуальные настройки могут быть сброшены и возвращены к заводскому состоянию.
3D НАГРЕВ
Технология 3D-нагрев построена на одновременном использовании трех нагревательных элементов разной мощности: донного, боковых и верхнего. Результатом
использования этой технологии является «объемный» равномерный нагрев продукта, подобный тому, который возможен в духовке. Это не только уменьшает время
работы прибора на таких программах как Хлеб, Запекание или Русская печь, но и гарантирует равномерность термической обработки продуктов, позволяя избежать
вероятности их пригорания.

АВТОПОДОГРЕВ (ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОТОВЫХ БЛЮД)
Программа автоматического запуска подогрева по завершении большинства программ позволяет приготовленное блюдо сохранять в состоянии готовом к подаче на
стол. Эта функция доступна для всех программ, кроме следующих: Фритюр, Йогурт, Тесто и Жарка во избежание порчи готового блюда. Тем не менее, пользователь
всегда может настроить автоматический запуск подогрева по завершении и этих четырех программ.

ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОПОДОГРЕВА
В нашей мультиварке предусмотрена возможность ручного отключения автоподогрева во время приготовления и после окончания программы. Функцию запуска
автоматического подогрева можно отключить повторным нажатием кнопки СТАРТ/АВТОПОДОГРЕВ. Настоящий кулинар все решает сам.

РАЗОГРЕВ
Программа РАЗОГРЕВ используется для подогрева готовых блюд из холодильника или для разморозки продуктов.

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ
Мультиварку можно заранее подготовить, загрузив в нее необходимые продукты, и настроить таким образом, чтобы программа приготовления запустилась
самостоятельно, без вмешательства человека. Надо всего лишь указать период времени, через который программа должна запуститься. Доступный диапазон настройки
для этой функции – от 1 минуты до 24 часов. Эта функция доступна не для всех автоматических программ, программы ЖАРКА, ВЫПЕЧКА, ПЛОВ, ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ,
МОЛОКО, ОМЛЕТ, ФРИТЮР, ХЛЕБ, ПИЦЦА, ЭКСПРЕСС, ДЕСЕРТЫ и ТЕСТО не могут быть запущенны по таймеру.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА
Большинство операций в ходе эксплуатации мультиварки сопровождаются звуковыми сигналами. Для удобства пользователя в конструкции мультиварки
предусмотрено отключение сигналов звукового оповещения.

АКСЕССУАРЫ
контейнер-пароварка
мерный стаканчик
ложка
суповая ложка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ






пастеризация жидкостей
подготовка продуктов для консервации
приготовление продуктов во фритюре
фондю

МУЛЬТИВАРКИ LUMME ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ БЕЗО ВСЯКИХ УСИЛИЙ. ГОТОВЬТЕ ПРОСТО И СО ВКУСОМ!

