
Рекомендации по использованию контейнеров бренда Sistema серия Microwave в СВЧ.

- Перед использованием удалите все этикетки с контейнера и промойте его теплой водой.
- При приготовлении в контейнерах на пару, проверяйте уровень воды в емкости.
- Прежде чем ставить контейнер в микроволновую печь, налейте воды в базовый  контейнер, поместите пищу в пластиковый дуршлаг,  
закрепите крышку на контейнере  и откройте клапан для выпуска пара.  Поместите контейнер в СВЧ.   Достав контейнер из СВЧ, 
оставьте клапан открытым, пока еда не остынет.
- Осторожно! При вынимании контейнера из микроволновой печи еда продолжает готовиться за счет тепла, сохраняемого в контейнере.
- Толстокожие продукты  как картофель, помидоры - прокалывайте  шкурку перед приготовлением, чтобы была возможность 
проникновения пара  в  продукты.
- При приготовлении разнообразных по жесткости овощей, более жесткие,  кладите в нижнюю часть контейнера.
- При хранении контейнера в холодильнике  - закрывайте  вентиляционное отверстие.
- После замораживания контейнеры могут стать жесткими. Мы рекомендуем оставить контейнер на некоторое время при комнатной 
температуре.
Внимание! Запрещается использование контейнеров в обычной духовке или на горячей плите. 

Рецепты для приготовления в контейнерах Sistema для артикулов 
1101,1102,1103,1104,1105,1106,1108,1117

Овощи на пару
Налейте воду в базовый контейнер, уложите овощи в пластиковый дуршлаг, закройте 
крышку, откройте клапан и поместите в СВЧ на 2 минуты. 
Куриные грудки или рыба
Уложить в контейнер кусочки курицы, или рыбы, лук, морковь,  помидоры, специи 
по вкусу. В базовый контейнер залейте бульон, добавьте лавровый лист. Закройте 
крышку контейнера, откройте клапан и поместите в СВЧ на 4 минуты.
Яйцо Пашот 
Разбейте одно яйцо в емкость контейнера, добавьте соль и перец по вкусу. Варить в 
СВЧ в течение 40 секунд.
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•Бекон с яйцом
Выложите 2 ломтика бекона во внутренней части яйцеварки.  Разбить яйцо, соль, перец. Варить в течение 2 минут 30 секунд.
•Картофельные Шарики
Положите несколько замороженных картофельных шариков в контейнер, разбейте яйцо, соль, перец. Готовить в течение 1 минуты 30 
секунд.

Овощи на пару
Выложите овощи в пластиковый дуршлаг, добавьте специи по вкусу. В базовый контейнер налейте бульон, 
добавьте специи и лавровый лист. Готовьте в СВЧ с открытым клапаном 2-3 минуты.

Рисоварка Sistema для микроволновой печи для артикулов 1110
Используя контейнер рисоварку с легкостью сможете приготовить рис, кускус, поленту, киноа и многое 
другое. Разместив продукты в контейнер, скорректируйте уровень воды в зависимости от крупы, накройте 
диском для прижатия пищи, закройте крышкой и поместите все в СВЧ. 
Через несколько минут Вы сможете насладиться вкусным блюдом.  После приготовления осторожно 
снимайте крышку, чтобы  не обжечь руки и лицо.  

Кружка суповая и контейнеры для СВЧ артикулы 
1107,1109,1113,1114,1118,1141,1142

В контейнерах сможете быстро и качественно приготовить любимые блюда. Разместите продукты 
в базовый контейнер, закрепите крышку и откройте клапан для выпуска пара. Поместите 

контейнер в СВЧ и через пару минут можно подавать на стол. Время приготовления может 
варьироваться в зависимости от мощности СВЧ. Осторожно снимайте крышку после 

приготовления, чтобы не обжечь руки. Не используйте контейнер в духовке, под грилем или на  
плите. При заморозке продуктов клапан контейнера должен быть закрытым.

Время приготовления  может варьироваться в зависимости от мощности СВЧ
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