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Перед использованием скороварки внимательно 
ознакомьтесь со всеми инструкциями и всегда следуйте

руководству по эксплуатации.
Неправильное использование может привести к повреждениям.

Для вашей безопасности настоящий прибор соответствует всем
применимым нормам и правилам:
- Директиве для борудования, работающего под давлением;
- требованиям к материалам, контактирующим с пищевыми продуктами;
- требованиям по охране окружающей среды.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
Е ПРОВЕРКИ
ПЕРЕД
КАЖДЫМ
ИСПОЛЬЗОВАН
ИЕМ

ПРОВЕРЬТЕ
при дневном свете, не забилось ли отверстие для
выхода пара – рис. 13.
шарик предохранительного клапана может
двигаться – рис. 18.
прокладка крышки находится под каждым из пазов
крышки – рис. 15.
ручки емкости закреплены правильно. Ручки
емкости являются защитными деталями. Никогда не
заменяйте их самостоятельно.

ВСЕГДА
ПРИДЕРЖИВА
ЙТЕСЬ
СЛЕДУЮЩИХ
УКАЗАНИЙ ПО
КОЛИЧЕСТВУ
ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ

Запрещается использовать скороварку без жидкости,
это может привести к ее сильному повреждению.
Убедитесь, что во время приготовления пищи в
скороварке находится достаточное количество
жидкости.
Минимум 250 мл – рис. 4.
Максимум 2/3 высоты емкости, отметка MAX 2 – рис. 5.
Во время варки на пару продукты в паровой корзине не
должны контактировать с водой – рис. 6 и 7.
Максимум 1/3 (MAX 1) для пастообразных пищевых
продуктов, которые расширяются и/или пенятся во
время варки, например рис, бобовые, сушеные овощи,
фруктовые пюре, тыква, кабачки, морковь, картофель,
рыбное филе…
Продукты, помещенные в паровую корзину, не должны
превышать уровень MAX 2 в емкости.
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ДО И ВО ВРЕМЯ
ПРИГОТОВЛЕН
ИЯ

Не оставляйте детей поблизости, когда скороварка
используется.
Приготовление пищи в скороварке происходит под
давлением. Неосторожное использование может привести
к ошпариванию кипятком. Перед включением скороварки
убедитесь, что она закрыта должным образом. См. раздел
«Закрывание».
Во время приготовления блюда следите за тем, чтобы клапан
всегда издавал глухой шум. Если не выходит достаточно пара,
выпустите давление и проверьте наличие достаточного
количества жидкости, а также не засорено ли отверстие для
выхода пара. После этих проверок, если пар до сих пор не
выходит, немного увеличьте огонь.
Не готовьте продукты, которые могут засорить отверстия
защитных деталей:

- ягоды;
- перловую крупу;
- овсяные хлопья;
- сухой горох;
- лапшу, макароны, спагетти;
- ревень;
- смородину.

При приготовлении пищи в этой скороварке запрещается
использовать рецепты на основе животного молока.
В случае скороварки с емкостью из нержавеющей стали
запрещается использовать крупную соль, добавьте мелкую
соль в конце приготовления пищи. Таким образом вы
избежите появления «проколов», которые могли бы
привести к изменению дна скороварки.
Не используйте скороварку для жарки под давлением с
растительным маслом.
Запрещается использовать скороварку не по назначению.
Запрещается ставить скороварку в горячую духовку.
Никогда не кладите незакрепленную алюминиевую фольгу
на формочку в скороварке.
Никогда не кладите полиэтиленовую пленку в скороварку
Пары спирта легко воспламенимы. Перед закрыванием
крышки доведите блюдо до кипения в течение 2 минут.
Соблюдайте осторожность при приготовлении блюд,
содержащих алкоголь.
Используйте соответствующий источник тепла согласно
инструкциям по эксплуатации.
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ПОСЛЕ
ПРИГОТОВЛЕН
ИЯ...

Для моделей с антипригарным покрытием: не использовать
венчики и другие металлические или острые приборы. Не
пытайтесь удалить воду с приборов постукиванием по борту
емкости во избежание повреждения ее поверхности и
образования течи.
Постепенно поверните рабочий клапан (A), выбрав желаемую
скорость декомпрессии, и доведите его до пиктограммы –
рис. 10. Если при выделении пара вы заметили какие-либо
отклонения от нормы, установите рабочий клапан (A) в
положение приготовления пищи под давлением, а затем
выполните быструю декомпрессию в холодной воде – рис. 14.
Если предохранительный стержень (D) не опускается,
поместите скороварку в холодную воду – рис. 14
Никогда не оказывайте воздействие на этот
предохранительный стержень. 
После приготовления блюд из мяса с наружной кожицей
(например, говяжьего языка), которая может надуться под
давлением, не прокалывайте мясо, когда оно находится в
надутом состоянии, вы можете обжечься кипятком.
Рекомендуется проколоть мясо до приготовления пищи.
Для пастообразных пищевых продуктов, которые
расширяются и/или пенятся во время варки, таких как рис,
бобовые, сушеные овощи, фруктовые пюре, тыква, кабачки,
морковь, картофель, рыбное филе... Оставьте скороварку на
несколько минут для охлаждения, а затем охладите с
помощью холодной воды. Убедившись, что
предохранительный стержень опустился, слегка
взбалтывайте скороварку перед каждым открыванием, чтобы
предотвратить разбрызгивание пузырьков пара, которое
может привести к ожогам. Это особенно важно при быстром
выпуске пара или после охлаждения в холодной воде.
Соблюдайте максимальную осторожность при перемещении
скороварки под давлением. Не прикасайтесь к горячим
поверхностям. Используйте ручки и кнопки. При
необходимости пользуйтесь перчатками.
При приготовлении супов рекомендуем использовать
быструю декомпрессию под холодной водой (см. пункт
«Завершение приготовления в режиме скороварки»).
Перед тем как открыть скороварку, убедитесь, что клапан
находится в положении декомпрессии. Предохранительный
стержень (D) должен находиться в нижнем положении.
При открывании скороварки не применяйте силу. Убедитесь
в отсутствии давления внутри скороварки.
Предохранительный стержень (D) должен находиться в
нижнем положении. (См. раздел «Предохранительные
устройства»).
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СОХРАНИТЕЭТУИНСТРУКЦИЮ

УХОД

Если вы обнаружите, что какая-либо деталь вашей
скороварки сломана или треснула, ни в коем случае не
пробуйте открыть ее, если она закрыта, дайте ей
полностью остыть, прежде чем перемещать ее, больше
не используйте ее и отнесите в авторизованный
сервисный центр TEFAL.
Не совершайте никаких манипуляций с
предохранительными устройствами, кроме тех,
которые указаны в рекомендациях по чистке и уходу.
Используйте только оригинальные детали TEFAL,
соответствующие вашей модели. В частности,
используйте емкость и крышку TEFAL.
Не используйте скороварку для хранения кислых или
соленых блюд до и после приготовления, т. к. это может
привести к повреждению емкости.
Вымойте и ополосните скороварку сразу же после
использования.
Никогда не ставьте рабочий клапан (A), прокладку (I),
таймер* (F) или емкость с антипригарным покрытием
в посудомоечную машину.
Никогда не помещайте таймер* (F) под воду.
Ни в коем случае не используйте обеззараживающие
жидкости или хлорсодержащие вещества, которые
могут ухудшить качество нержавеющей стали.
Не замачивайте крышку в воде.
Осуществляйте замену прокладки ежегодно или
немедленно при ее повреждении.
По прошествии 10 лет эксплуатации необходимо
обязательно проверить скороварку в центре
технического обслуживания TEFAL.
При хранении скороварки: переверните крышку на
емкость, чтобы избежать преждевременного износа
прокладки крышки.
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Компоненты (см. устройство прибора)

Обязательные проверки перед каждым
использованием

Проверка рабочего клапана 

Убедитесь, что выходное отверстие рабочего клапана не засорено (см. пункт
«Снятие и установка рабочего клапана»).

Проверка предохранительного клапана

Убедитесь, что у шарика предохранительного клапана нет препятствий для
движения (используйте палочку).

A. Рабочий клапан
B. Отверстие для выпуска пара
C. Отметка положения клапана
D. Предохранительный стержень

(см. раздел «Предохранительные
устройства»).

E. Предохранительный клапан
F. Таймер*
G. Ручка крышки

H. Крышка
I. Прокладка
J. Корзина для приготовления на

пару*
K./ L. Тренога*
M. Ручка емкости
N. Отметки максимального уровня

заполнения
O. Емкость

* в зависимости от модели
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                Варка в режиме                    Приготовление в                    Декомпрессия
                     скороварки                       режиме кастрюли*

Открывание
Переведите ручку крышки из горизонтального положения в вертикальное – рис.
3. Крышка поворачивается.
Поднимите крышку.
В случае возникновения трудностей при открывании устройства: поместите
прокладку под воду, а затем обратно в крышку, не вытирая – рис. 19. Убедитесь,
что прокладка хорошо проходит под пазами крышки – рис. 15.

Закрывание
Убедитесь, что ручка крышки находится в вертикальном положении.
Поместите крышку на емкость, как показано на рисунке 1, совместив
пластмассовую деталь с ручками емкости.
Переведите ручку крышки из вертикального положения в горизонтальное – рис.2.
Крышка поворачивается.

Если вы не можете закрыть крышку:
Проверьте правильное положение прокладки и правильное расположение
крышки.
В случае возникновения трудностей при закрывании: поместите прокладку под
воду, а затем обратно в крышку, не вытирая – рис. 19. Убедитесь, что прокладка
хорошо проходит под пазами крышки – рис. 15.

Первое использование
Для моделей с антипригарным покрытием: промойте и слегка смажьте
растительным маслом все поверхности внутреннего покрытия.

В зависимости от модели:
Установите подставку* (L) и корзину для приготовления на
пару* (J) на дно емкости.
Закрепите подставку*(K) на корзине*(J)и установите их на дно
емкости.
Заполните емкость (O) водой максимум на 2/3 объема (MAX 2)
– рис. 5.
Закройте скороварку.
Выровняйте пиктограмму на рабочем клапане (A) по

отметке положения (C) - рис. 9.

Использование

* в зависимости от модели
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Установите скороварку на источник тепла и включите его на максимальную
мощность.
После того как через клапан начнет выделяться пар, уменьшите мощность
источника тепла и оставьте в таком положении на 20 мин.
Через 20 минут выключите источник тепла.
Выровняйте пиктограмму на рабочем клапане (A)по отметке положения (C).
Когда предохранительный стержень (D) опускается, давления в скороварке
больше нет.
Откройте скороварку - рис. 3
Помойте ее с помощью средства для мытья посуды.

Минимальный и максимальный уровень
заполнения

Минимум 250 мл (2 стакана) - рис. 4.
Максимум 2/3 высоты емкости, отметка MAX 2 – рис. 5.
Запрещается использовать крупную соль, добавьте мелкую соль в конце
приготовления пищи.

Примечания по использованию некоторых продуктов питания:
Для пастообразных пищевых продуктов, которые
расширяются и/или пенятся во время варки, таких как рис,
бобовые, сушеные овощи, фруктовые пюре, тыква,
кабачки, морковь, картофель, рыбное филе... Не
заполняйте скороварку больше чем на 1/3 объема (MAX
1). Оставьте скороварку на несколько минут для
охлаждения, а затем охладите с помощью холодной воды.
Убедившись, что предохранительный стержень
опустился, слегка взбалтывайте скороварку перед
каждым открыванием, чтобы предотвратить
разбрызгивание пузырьков пара, которое может привести к
ожогам. Это особенно важно при быстром выпуске пара или после охлаждения
в холодной воде. При приготовлении супов рекомендуем использовать быструю
декомпрессию в холодной воде (см. пункт «Завершение приготовления в режиме
скороварки»).

Использование корзины для приготовления на пару*
Налейте 750 мл воды на дно емкости (O).

В зависимости от модели:
Установите подставку* (L) и корзину для приготовления
на пару* (J) на дно емкости.
Закрепите подставку*(K) на корзине*(J) и установите их
на дно емкости.

MAX

MAX11/3

* в зависимости от модели
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Во время варки на пару продукты в паровой корзине* не должны контактировать
с водой – рис. 6 и 7.

Снятие и установка рабочего клапана (A)

Для снятия рабочего клапана (A):
Совместите паз с отметкой положения на клапане (C), нажав на кольцо рабочего
клапана (A).
Уберите клапан - рис. 11.

Установка рабочего клапана:
Установите рабочий клапан (A) - рис. 8, совместив метку
на рабочем клапане с отметкой положения (C), см.
рисунок рядом.

Вставьте рабочий клапан (A), чтобы зафиксировать его на
стержне для выпуска пара.
Нажмите на пиктограммы рабочего клапана (A) и
поверните.

Таймер*
Не используйте таймер в режиме без давления.
Таймер предназначен для того, чтобы помочь вам обеспечить результат
приготовления пищи, позволяя лучше регулировать потребление энергии. Он
автоматически начинает отсчитывать время приготовления при достижении
температуры, соответствующей режиму приготовления «скороварка» .

Продукты, помещенные в паровую корзину, не должны
превышать уровень MAX 2.

Для работы таймера он должен быть прикреплен к скороварке

Во время приготовления блюда следите за тем, чтобы рабочий
клапан (A) регулярно издавал глухой шум. Если количество
пара недостаточно, немного увеличьте мощность источника
тепла, в обратном случае — уменьшите ее.

* в зависимости от модели

point
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Для включения таймера нажмите кнопку.

Установите время приготовления (в минутах).

Если вы ошиблись со временем приготовления,
подождите 4 секунды, пока огонек перестанет мигать, а
затем нажмите и удерживайте кнопку для сброса.

Включите источник тепла на максимальную мощность

нагрева.

Когда скороварка достигнет температуры варки, таймер
зазвенит и начнет отсчет времени (цифры мигают).
Уменьшите мощность источника тепла.

По истечении времени приготовления таймер зазвенит.

Чтобы выключить звонок таймера, нажмите кнопку.

Выключите источник тепла.

Установка и снятие таймера*
Для установки таймера (F) - рис 12 сначала вставьте в
модуль ту часть, где находятся клавиши, а затем нажмите,
чтобы прикрепить противоположную сторону.
Для снятия таймера (F) приподнимите и снимите его.

Замена батарейки в таймере*
В таймере используется батарейка-«таблетка» типоразмера CR2032.
Если появляется символ n или если ничего не отображается на экране,
замените батарейку.
Срок службы батарейки зависит от частоты использования таймера.

1

2

3

4

5

Длительным нажатием на кнопку можно сбросить и выключить
таймер.

22
1

2

* в зависимости от модели
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Батарейка этого таймера содержит диметоксиэтан № CAS 110-71-4.
Это соответствует европейским нормам. В целях безопасности и
охраны окружающей среды: не вскрывайте батарейку, не
подвергайте ее воздействию высоких температур, не
выбрасывайте вместе с бытовыми отходами; верните ее в пункт
сбора использованных батареек.
Не допускается перезаряжать неперезаряжаемые элементы питания.
Не следует использовать одновременно различные типы элементов питания
либо новые и разряженные элементы питания.
Элементы питания должны быть вставлены с соблюдением полярности.
Разряженные элементы питания следует извлечь из устройства и утилизировать
безопасным образом.
Если устройство хранится и не используется в течение длительного времени,
следует извлечь из него элементы питания.
Выходные контакты питания не должны быть коротко замкнуты.
Работайте на ровной поверхности.
Чтобы извлечь батарейку из таймера, откройте крышку
батарейного отсека с помощью монеты (см. рисунок).
Замените батарейку.
Установите прокладку на предназначенное для нее место.
Расположите полумесяц на крышке батарейного отсека
напротив полумесяца дна таймере.
Аккуратно поверните крышку батарейного отсека, слегка
нажимая, совместив полумесяц на крышке батарейного
отсека с кругом на таймере.
Работайте на ровной поверхности, чтобы крышка была
расположена горизонтально.
Не прилагайте силу к крышке батарейного отсека при
закрывании. При закрывании до упора не прокручивайте
дальше.
В случае утери вы можете приобрести новый таймер во всех
наших авторизованных сервисных центрах TEFAL.

Перед приготовлением 
Перед каждым использованием удалите рабочий клапан (A) - рис. 11 и
проверьте визуально и на свету, что отверстие для выпуска пара (B) не
закупорено - рис. 13.
Убедитесь, что предохранительный клапан подвижен (см. пункты «Очистка» и

◗

◗

◗

●

Никогда не помещайте таймер* под воду и не мойте в
посудомоечной машине.

Не используйте таймер в режиме без давления.

* в зависимости от модели
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«Обязательные проверки перед каждым использованием») - рис 18.
Добавьте ингредиенты и жидкость.
Закройте скороварку - рис. 2
В случае возникновения трудностей при закрывании: поместите прокладку под
воду, а затем обратно в крышку, не вытирая – рис. 19. Убедитесь, что прокладка
хорошо проходит под пазами крышки – рис. 15.
Установите на место рабочий клапан (A) - рис. 8.

Варкаврежимескороварки

Поверните рабочий клапан (A) в положение для варки в режиме «Скороварка»
- рис. 9.

Перед включением скороварки убедитесь, что она закрыта должным образом -
рис. 2.
Установите скороварку на источник тепла и включите его на максимальную
мощность.
Для моделей с таймером : установите время приготовления, указанное в рецепте
(см. раздел «Использование таймера»).
Потрескивание и дымок, испускаемые предохранительным стержнем, – это
нормальное явление, они позволяют выпустить воздух перед приготовлением.

Во время варки в режиме «Скороварка»
Уменьшите мощность источника тепла, если из рабочего клапана (A)
непрерывно выходит пар, издавая постоянный шипящий звук.
Начинайте отсчитывать время приготовления, указанное в рецепте.
Во время приготовления блюда следите за тем, чтобы клапан регулярно издавал
глухой шум. Если количество выпускаемого пара недостаточно, немного
увеличьте мощность источника тепла, в обратном случае -уменьшите ее.

Завершение варки в режиме скороварки
Для выпуска пара:

После выключения источника тепла существуют две возможности:
• Постепенная декомпрессия: постепенно поверните рабочий клапан (A) и

доведите его до пиктограммы - рис. 10.

* в зависимости от модели



448

• Быстрая декомпрессия в холодной воде:  опустите устройство в раковину с
холодной водой. Держите дно скороварки в воде, пока предохранительный
стержень не опустится - рис. 14 Когда предохранительный стержень (D)
опускается, давления в скороварке больше нет. Поверните рабочий клапан (A)в
положение .

После этого вы можете открыть скороварку - рис. 3.
В случае возникновения трудностей при открывании устройства: поместите
прокладку под воду, а затем обратно в крышку, не вытирая – рис. 19. Убедитесь,
что прокладка хорошо проходит под пазами крышки – рис. 15.

Если при выделении пара вы заметили какие-либо
отклонения от нормы, установите рабочий клапан (А) в
положение приготовления под давлением , а затем
выполните быструю декомпрессию в холодной воде.

Если предохранительный стержень (D) не опускается, остудите
устройство в раковине с холодной водой. Держите дно скороварки в
воде, пока предохранительный стержень не опустится – рис. 14.

* в зависимости от модели

Этап 1 {
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Для пастообразных пищевых продуктов, которые расширяются и/или пенятся во
время варки, таких как рис, бобовые, сушеные овощи, фруктовые пюре, тыква,
кабачки, морковь, картофель, рыбное филе... Не заполняйте скороварку больше
чем на 1/3 объема (MAX 1). Оставьте скороварку на несколько минут для
охлаждения, а затем охладите в холодной воде. Убедившись, что
предохранительный стержень опустился, слегка взбалтывайте скороварку перед
каждым открыванием, чтобы предотвратить разбрызгивание пузырьков пара,
которое может привести к ожогам. Это особенно важно при быстром выпуске
пара или после охлаждения в холодной воде. При приготовлении супов
рекомендуем использовать быструю декомпрессию в холодной воде (см. пункт
«Завершение приготовления в режиме скороварки»).

Приготовлениеврежиме
кастрюли*

Поверните рабочий клапан (A) в положение для варки в
режиме «Кастрюля» . При этом следует приложить
усилие, достаточное, чтобы перевести указатель за
пределы отметки положения декомпрессии.
Перед включением скороварки убедитесь, что она закрыта
должным образом - рис. 3.
Установите скороварку на источник тепла, включив его на
небольшую мощность.
Начинайте отсчитывать время приготовления, указанное в
рецепте.
В режиме «Кастрюля» вы можете открыть скороварку в любое время, чтобы
перемешивать, следить за приготовление пищи или добавлять ингредиенты.
В случае возникновения трудностей, чтобы открыть устройство: поместите
прокладку под воду, а затем обратно в крышку, не вытирая – рис. 19 и 15, и
убедитесь, что прокладка хорошо проходит под пазами крышки.
Если температура слишком высока, скороварка может быть заблокирована
(предохранительный стержень (D)поднимается и блокирует открывание), ручка
крышки может не поворачиваться или не открывать скороварку. В таком случае
уменьшите мощность или выключите источник тепла. Если Вы используете
электрическую плиту с чугунным нагревательным элементом, снимите
скороварку с источника тепла.
Для моделей с антипригарным покрытием: не используйте венчики и другие

металлические или острые приборы. Не стряхивайте приборы, стуча ими по краям
емкости, так как это может повредить ее и привести к протеканию.

Никогда не оказывайте воздействие на предохранительный
стержень.

* в зависимости от модели
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Никогда не нагревайте жир до обугливания. Дым, образующийся при
приготовлении пищи, может представлять опасность для живых организмов с
особо чувствительной дыхательной системой, таких как птицы. Владельцам птиц
не следует пускать их в кухню.

Скороварка оснащена несколькими предохранительными устройствами:
Предохранительное устройство при закрывании:

- Если крышка установлена неправильно или вы забыли сложить ручку крышки,
пар будет выходить на уровне предохранительного стержня (D), не допуская
повышения давления.
Предохранительное устройство при открывании:

- Если скороварка находится под давлением, предохранительный стержень (D)
находится в верхнем положении и ручка открывания/закрывания крышки (G) не
должна нажиматься.

- Ни в коем случае не пытайтесь открыть скороварку, применяя силу.
- Не оказывайте воздействие на предохранительный стержень (D).
- Убедитесь в том, что внутреннее давление упало, проверив, опустился ли

предохранительный стержень (D) в нижнее положение.
- Ручки емкости являются защитными деталями. Никогда не заменяйте их

самостоятельно. Никогда не используйте другие модели ручек.
- Если вы повернули ручку открывания/закрывания крышки (G) в вертикальное

положении, когда скороварка была еще под давлением, вы не сможете открыть
ее. Это обеспечивает дополнительную безопасность.

- Поверните ручку обратно в горизонтальное положение и подождите, пока
предохранительный стержень (D) не опустится в нижнее положение.
Два предохранительных устройства при избыточном давлении:

- Первое устройство: предохранительный клапан (E) снимает давление - рис. 20
- Второе устройство: прокладка пропускает пар через крышку - рис. 20
Если срабатывает одно из предохранительных устройств избыточного
давления:

Выключите источник тепла.
Дайте скороварке полностью остыть.
Откройте скороварку.
Проверьте и очистите рабочий клапан (A), отверстие для выпуска пара (B),
предохранительный клапан (E) и прокладку (I) - рис. 16, 17, 18 См. разделы
«Очистка» и «Обязательные проверки перед каждым использованием»
Если после такой проверки и чистки прибор создает утечку или не работает,
отнесите его в уполномоченный центр техобслуживания TEFAL.

Предохранительные устройства

* в зависимости от модели
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Рекомендации по использованию
1 - пар, который выходит через рабочий клапан, очень горячий. Будьте

осторожны со струей пара.
2 - После того как предохранительный стержень поднимется, вы не

сможете открыть скороварку.
3 - Соблюдайте осторожность при работе с этой скороваркой, как и с

другими приборами для приготовления пищи, если вы используете ее
вблизи детей.

4 - Перемещайте скороварку за две ручки емкости.
5 - Не храните в скороварке продукты питания. Никогда не носите

скороварку за ручку крышки.
6 - Ни в коем случае не используйте обеззараживающие жидкости или

хлорсодержащие вещества, которые могут ухудшить качество
нержавеющей стали.

7 - Не замачивайте крышку в воде.
8 - Осуществляйте замену прокладки скороварки ежегодно или при ее

повреждении.
9 - Чистка скороварки осуществляется только в остывшем состоянии и

при пустой скороварке.
10 - По прошествии 10 лет эксплуатации необходимо обязательно

проверить скороварку в центре технического обслуживания TEFAL.

Для надлежащего функционирования скороварки после каждого ее
использования необходимо соблюдать рекомендации по чистке и уходу за ней.

После каждого использования промывайте скороварку теплой водой с
добавлением средства для мытья посуды. Выполняйте такие же операции с
корзиной для приготовления на пару*.
Не пользуйтесь дезинфицирующими жидкостями или веществами с
содержанием хлора.
Не перегревайте пустую емкость.

Чистка

Потемнение и царапины, которые могут возникнуть вследствие
длительного использования, не представляют опасности.

Износ внешнего покрытия (в зависимости от модели), связанный с
контактом с крышкой емкости, является нормальным.

Для скороварок с антипригарным покрытием (в зависимости от
модели): легкие царапины и потертости, которые могут возникнуть при
использовании, не влияют отрицательно на антипригарные свойства
покрытия.

* в зависимости от модели
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Для чистки внутренней поверхности емкости из нержавеющей стали:
Промойте с помощью чистящей губки и средства для мытья посуды.
В случае наличия на внутренней поверхности нержавеющей емкости радужных
разводов или беловатых следов (минеральные отложения) очистите ее с
добавлением белого уксуса.

Для очистки внутренней поверхности алюминиевой емкости с
антипригарным покрытием:

Чтобы увеличить срок службы изделия, рекомендуется мыть его вручную.
Промойте с помощью мягкой губки, горячей воды и средства для мытья посуды.
Не используйте чистящий порошок или абразивные губки.
Если пища подгорела, налейте в емкость горячую воду и оставьте отмокать. Затем
помойте ее с помощью средства для мытья посуды.

Для очистки внешней поверхности емкости:
Промойте с помощью губки и средства для мытья посуды.

Для чистки крышки:
Промойте крышку с помощью губки и средства для мытья посуды.

Для чистки прокладки крышки:
После каждой варки очистите прокладку (I) и место ее установки.
Установите прокладку см. - рис. 15 и убедитесь, что прокладка хорошо проходит
под каждым пазом крышки.

Для чистки рабочего клапана (А):
Извлеките рабочий клапан (A) - рис. 11.
Очистите рабочий клапан (A)под струей проточной воды
- рис. 16.
Проверьте его подвижность: см. рисунок.

Емкость и корзину из нержавеющей стали можно мыть в
посудомоечной машине.

Не мойте емкость с антипригарным покрытием (в зависимости от
модели) в посудомоечной машине, так как моющие средства в таблетках
содержат очень агрессивные вещества и вызывают коррозию
алюминиевых деталей.

При интенсивном использовании емкости с антипригарным
покрытием (в зависимости от модели) цвет покрытия может
слегка измениться (пожелтение, пятна).

Разместите крышку вертикально, чтобы дать стечь воде, находящейся
между металлическими и пластиковыми частями крышки.

* в зависимости от модели



RU

453

Для чистки отверстия для выпуска пара (B), расположенного под крышкой:
Снимите клапан (A) - рис. 11.
Перед каждым использованием проверьте визуально и на свету, что отверстие
для выпуска пара открыто и является круглым - рис. 13. При необходимости
очистите его с помощью зубочистки - рис. 17 и промойте его.

Чистка предохранительного клапана (E):
Очистите часть предохранительного клапана, расположенную внутри крышки,
ополоснув ее водой.
Проверьте его функционирование, сильно нажав ватной палочкой на шарик,
который должен быть подвижным - рис. 18. См. раздел «Обязательные проверки
перед каждым использованием»

Для очистки таймера* (F):
Используйте чистую, сухую ткань.
Не используйте растворители.
Никогда не помещайте таймер под воду и не мойте в посудомоечной машине.

Замена прокладки скороварки:
Осуществляйте замену прокладки скороварки ежегодно или при ее
повреждении.
Используйте только оригинальную прокладку TEFAL, соответствующую модели
прибора (см. раздел «Аксессуары»).
Установите прокладку см. - рис. 15 и убедитесь, что прокладка хорошо проходит
под каждым пазом крышки.

Хранение скороварки:
Поместите крышку на емкость обратной стороной.
Механизм открывания/закрывания скороварки не требует какого-либо
специального обслуживания, кроме чистки.

Никогда не ставьте рабочий клапан (А), уплотнитель (I), таймер* (F) или
емкость с антипригарным покрытием в посудомоечную машину.

Уход

По прошествии 10 лет эксплуатации необходимо обязательно
проверить скороварку в центре технического обслуживания TEFAL.

После снятия рабочего клапана (А), прокладки (I) и таймера* (F)
вы можете мыть крышку в посудомоечной машине.

* в зависимости от модели
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Аксессуары TEFAL
Имеются в продаже следующие аксессуары для скороварки:

При необходимости замены других деталей или ремонта обращайтесь в
уполномоченные центры техобслуживания TEFAL.
Используйте только оригинальные детали TEFAL, соответствующие вашей модели.

Диаметр дна скороварки — характеристики

Материал крышки: нержавеющая сталь

Характеристики

Аксессуары Артикул

Прокладка

3/4/4,5/6 л: наружный диаметр
прокладки: 24 см X1010008

5/7,5/9 л: наружный диаметр
прокладки: 27 см X1010007

Корзина для
приготовления

на пару*

3/4,5/4/6 л: для емкости диаметром 22 см 792185

5/7,5/9 л: для емкости диаметром 24 см 792654

Тренога* (L) 792691

Таймер* X1060007

Вмести-
тельность

Ø 
емкости Ø дна

Clipso
Minut'®

Perfect / Easy

Clipso
Minut'®

Duo couleur

Clipso
Minut'®

Duo Gourmet

Материал
емкости

3 л 22 cm 15.5 cm P46205 - - Нержавеющая
сталь3 л 22 cm 18 cm - - P46605

4 л 22 cm 14 cm - P46042 - Алюминий с
покрытием

4.5 л 22 cm 15.5 cm P46206 - - Нержавеющая
сталь

5 л 24 cm 14 cm - P46051 - Алюминий с
покрытием

5.2 л 24 cm 20 cm - - P46654

Нержавеющая
сталь

7.5 л 24 cm 18 cm P46248 - -

9 л 24 cm 18 cm P46249 - -

Set
5 л

24 cm
14 cm

P46353 -
7,5 л 18 cm

* в зависимости от модели
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Техническая информация:
Максимальное рабочее давление: 65 кПа 
Максимальное безопасное давление: 120 кПа

Совместимые источники тепла

Скороварка может использоваться со всеми нагревательными приборами, в том
числе индукционными.
При использовании электрической или индукционной плиты диаметр
нагревающей поверхности должен быть равен или меньше диаметра дна
скороварки.
При использовании стеклокерамической плиты убедитесь, что дно емкости чистое.
При использовании газовых нагревательных приборов пламя не должно выходить
за края емкости.
При использовании на всех нагревательных приборах убедитесь, что скороварка
расположена по центру источника тепла.

При использовании в соответствии с инструкциями по эксплуатации на емкость
скороварки TEFAL из нержавеющей стали распространяется гарантия
сроком 10 лет в случае обнаружения:
- любых дефектов, связанных с металлической конструкцией емкости;
- любого преждевременного разрушения базового металла.

На остальные материалы емкости и все другие части скороварки
распространяется гарантия от дефектов изготовления или материалов на
протяжении гарантийного срока, определенного действующим
законодательством в стране приобретения, начиная с даты покупки.
Данная гарантия может быть предоставлена при предъявлении кассового
чека или счета, подтверждающего дату покупки.
Данная гарантия недействительна в следующих случаях:
Царапины и обесцвечивание из-за старения, для емкостей с антипригарным
покрытием.
Царапины от контакта крышки с емкостью с антипригарным покрытием.
При повреждениях вследствие несоблюдения важных мер предосторожности
или неправильного использования, а именно:
- ударов, падений, нагревания в духовом шкафу;
Только уполномоченные центры техобслуживания TEFAL имеют право
предоставления гарантии.
Просим обращаться по телефону горячей линии в ближайший уполномоченный
центр техобслуживания TEFAL.

ГАЗОВАЯ ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ПЛИТА

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТА

ИНДУКЦИОННАЯ 
ПЛИТА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА
(Спиральный нагревательный 

элемент)

Гарантия
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Нормативные отметки
Отметка Расположение

Товарный знак На крышке

Год и партия изготовления
Артикул модели
Максимальное безопасное давление (PS)
Максимальное рабочее давление (PF)

На крышке

Вместительность На наружном дне емкости

Почтовый адрес производителя На наружном дне емкости

•   Внесем вклад в охрану окружающей среды!

i Ваш прибор содержит целый ряд ценных деталей, которые
могут быть повторно использованы. 

‹Отнесите его на переработку в пункт приема бытовых отходов.
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Неполадки Рекомендации

Если крышка
открывается/закры
вается с трудом:

Снимите прокладку и поместите ее в воду. 
Установите ее на место, не вытирая – рис. 19.

Если вы не можете
закрыть крышку:

Проверьте, находится ли ручка крышки в вертикальном
положении.
Проверьте расположение прокладки (см. раздел «Чистка и
уход»).
Убедитесь, что крышка установлена, как показано на
рисунке - рис 1.
Поместите прокладку в воду, а затем обратно в крышку, не
вытирая – рис. 19. Убедитесь, что прокладка хорошо
проходит под пазами крышки – рис. 15.

Если скороварка
нагрелась под
давлением без
жидкости внутри нее:

Проверьте скороварку в уполномоченном центре техоб-
служивания TEFAL.

Если
предохранительны
й стержень издает
щелчки и дымок:

Это нормально первые несколько минут: это позволяет
выпустить воздух перед приготовлением.

Если
предохранительны
й стержень не
поднялся и во время
варки не
выделяется пар
через клапан:

В течение первых нескольких минут это нормальное
явление.
Если ничего не меняется, проверьте:
- достаточна ли мощность источника тепла. Если мощность

недостаточна - увеличьте ее;
- достаточно ли количество жидкости в емкости;
- находится ли рабочий клапан (A) в положении ;
- плотно ли закрыта скороварка;
- не повреждена ли прокладка или край емкости;
- правильно ли установлена прокладка.

Если
предохранительны
й стержень
поднялся и во время
варки не
выделяется пар
через клапан:

В течение первых нескольких минут это нормальное
явление. Если это явление не исчезает, охладите устройство
в раковине под холодной водой. Держите дно скороварки в
воде, пока предохранительный стержень (D) не опустится.
Очистите рабочий клапан (A) - рис. 16 и отверстие для
выпуска пара - рис. 17 и убедитесь, что шарик
предохранительного клапана вдавливается без затруднений
- рис. 18.

TEFAL отвечает на ваши вопросы
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Неполадки Рекомендации

Если из-под крышки
выходит пар, а
предохранительный
стержень находится в
нижнем положении,
проверьте:

Надлежащее закрывание крышки.
Положение прокладки в крышке.
Надлежащее состояние прокладки, при необходимости
замените ее.
Чистоту крышки, прокладки и места ее нахождения в
крышке.
Надлежащее состояние края емкости.

Если вы не можете от-
крыть крышку:

Убедитесь, что предохранительный стержень (D)
находится в нижнем положении.
В противном случае выполните декомпрессию: остудите
устройство в раковине с холодной водой. Держите дно
скороварки в воде, пока предохранительный стержень не
опустится. Не давите на предохранительный стержень
(D). Поверните рабочий клапан (A) в требуемое
положение .

Если продукты не дове-
дены до готовности или
подгорели, проверьте:

Время приготовления.
Мощность источника тепла.
Надлежащее расположение рабочего клапана (A).
Количество жидкости.

Если продукты в
скороварке пригорели:

Перед тем как вымыть емкость, погрузите ее на некоторое
время в воду.
Ни в коем случае не пользуйтесь обеззараживающими
жидкостями или хлорсодержащими веществами.

Если срабатывает одно
из предохранительных
устройств:

Выключите источник тепла.
Дайте скороварке остыть, не передвигая ее. Дождитесь,
пока предохранительный стержень опустится, и
откройте скороварку.
Проверьте и очистите рабочий клапан (A), отверстие для
выпуска пара, предохранительный клапан и прокладку.
Убедитесь в том, что указания по наполнению
выполнены.
При невозможности устранения неисправности
обратитесь в уполномоченный центр техобслуживания
TEFAL для проверки прибора.

Если вы заметили
появление следов
окисления:

Использование высококачественной нержавеющей
стали не предотвращает появление признаков окис-
ления в крайних случаях. Если вы заметили следы
окисления, удалите их, протерев абразивной губкой,
прежде чем использовать скороварку снова.



RU

459

Овощи

ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ОВОЩИ
(СВЕЖИЕ)

НА ПАРУ
Ингредиенты в
корзинке-пароварке и
750 мл воды на дне
скороварки.

В ВОДЕ
Ингредиенты
погружены в воду без
корзинки.

ИМПУЛЬСНЫЙ
РЕЖИМ
В ВОДЕ
Без корзинки.

 

750 ml
MAX

1/3

  

    

 

 

MAX 1

Артишоки, 2 целых по 600 г каждый (в воде) 30 – 35 мин.
Баклажан, без шкурки, нарезанный кольцами (3 мм),
850 г (на пару) 10 – 12 мин.

Болгарский перец, разрезанный пополам (550 г) (на
пару) 14 – 16 мин.

Брюссельская капуста (на пару) 10 – 12 мин.
Горох (на пару) 6 – 8 мин.
Грибы, резаные, 800 г (в воде) 4 – 5 мин.
Капуста, зеленая нашинкованная, 500 г (в воде) 5 – 6 мин.

Картофель, разрезанный пополам (950 г) (на пару)
20 – 25 мин.

(в зависимости от
размера)

Лук порей белый, целиком, 650 г (на пару) 9 – 11 мин.
Лущеный горох, 250 г (в воде) 18 – 20 мин.
Мангольд, резанный (2 см), 700 г (на пару) 15 – 17 мин.
Маринованный лук (на пару) 7 – 8 мин.
Мелкая стручковая фасоль (600 г) (на пару) 10 – 12 мин.
Морковь, нарезанная кружочками (3 мм), 600 г (на пару) 17 – 19 мин.
Репа, резаная кубиками (500 г) (на пару) 14 – 16 мин.

Свекла, красная, разрезанная на четвертинки (в воде)
20 – 25 мин.

(в зависимости от
размера)

Сельдерей, резаный, 600 г (в воде) 7 – 9 мин.
Соцветия брокколи, 600 г (на пару) 9 – 11 мин.
Соцветия цветной капусты, 600 г (на пару) 10 – 12 мин.
Спаржа, белая (на пару) 5 – 6 мин.
Тыква, резаная кусочками (3 – 5 см), 600 г (на пару) 13 – 18 мин.
Фасоль фляжоле, сушеная, 250 г (в воде) 35 – 40 мин.
Фенхель, порезанный полосками (600 г) (на пару) 6 – 9 мин.
Цикорий салатный, разрезанный пополам (900 г) (на пару) 14 – 16 мин.
Цуккини, нарезанный кружочками (3 мм), 600 г (на пару) 12 – 15 мин.
Чечевица, зеленая, 250 г (в воде) 14 – 16 мин.
Шпинат (на пару) 3 – 4 мин.
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Рис

Мясо/рыба  

В ВОДЕ
Без корзинки.

1/3

  

    

 

 

MAX 1

КОЛИЧЕСТВОВОДЫ КОЛИЧЕСТВО
РИСА

ВРЕМЯПРИГО-
ТОВ-ЛЕНИЯ

2 ПОРЦИИ 400 мл / 2 стакана 150 г / 1 стакан

7 – 8 мин.4 ПОРЦИИ 500 мл / 2,5 стакана 250 г / 2 стакана

6 ПОРЦИЙ 700 мл / 3,5 стакана 375 г / 3 стакана

СВЕЖИЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ

Баранья ножка - 2 шт. (0,95 кг) 40 – 45 мин. 1 ч. 05 мин. – 
1 ч. 15 мин.

Кролик (1,5 кг кусочками) 8 – 9 мин. 20 – 23 мин.

Курица (1,35 кг) 23 – 25 мин 1 ч. – 1 ч. 10 мин.

Перепелка - 4 шт. 9 – 10 мин. 18 – 20 мин.

Попьет из телятины - 4 шт. 10 – 12 мин. x

Ростбиф (1 кг, диаметром  8–11 см) 30 – 35 мин. 45 – 50 мин.

Свиная вырезка (0,8 кг, диаметром 8–10 см) 30 – 35 мин. 1 ч. 05 мин. – 
1 ч. 15 мин.

Свиное филе-миньон -2 куска по 350 г 13 – 15 мин. 26 – 29 мин.

Стейк из лосося - 4 шт. (0,8 кг) 5 – 6 мин. 7 – 8 мин.

Стейк из тунца - 4 шт. (0,7 кг) 5 – 6 мин. 7 – 9 мин.

Телячье филе-миньон 0,7 кг 17 – 21 мин. 33 – 38 мин.

Телячья вырезка (0,8 кг, диаметром 5–7 см) 17 – 19 мин. 37 – 40 мин.

Утка (1,8 кг) 45 – 47 мин. 50 – 55 мин.

Филе морского черта (1 кг), кусочками по 75 г 5 – 6 мин. 7 – 8 мин.

Цыпленок - 2 шт. (1,3 кг) 23 – 25 мин. 40 – 45 мин.




