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Уважаемый покупатель!

Мы поздравляем Вас с покупкой нового аппарата SelfCooking Center®. Главная цель нашего предприятия 
– предлагать клиентам наибольшую пользу.
Вот почему опытные шеф-повара RATIONAL на следующих страницах приготовили для вас много полезных 
советов и примеров применения для вашей ежедневной работы с SelfCooking Center®.  
Это руководство по применению должно дать вам новые стимулы и поддержать вас при использовании вашего 
нового SelfCooking Center®.
Чтобы вы быстро ориентировались в этом руководстве по применению, мы распределили все по рабочим 
режимам: жаркое большой массы, быстрое жарение, рыба, птица, блюда из картофеля, гарнир, яичные блюда/
десерт, выпечка и Finishing®. Названные рабочие режимы вы найдете в виде пиктограмм на панели управления.
вашего SelfCooking Center®.
В начале каждой главы мы подготовили для вас нужную информацию, которая поможет вам достигать отличных 
результатов приготовления пищи по вашему желанию.
Затем вы найдете к каждому рабочему режиму типичные примеры применения и советы наших шеф-поваров 
RATIONAL, а также информацию о подходящих аксессуарах.
Алфавитный перечень примеров применения вы найдете в оглавлении в конце руководства по применению.

Для текущих вопросов о приготовлении пищи в SelfCooking Center® предлагаем вам наш сервис ChefLine®. 
Мы охотно поможем вам по телефону.

Russland +7 495 504�48�         Германия +49 8191 �27561

Наша техническая сервисная служба работает 7 дней в неделю:

Russland +7 495 504�48�         Германия +49 8191 �27888

Ваш шеф-повар RATIONAL желает вам удовольствия при готовке.
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1. Оптимальное позиционирование термокерна

Размещайте термокерн на самом толстом месте продукта. Следите, чтобы большая часть иглы была в продукте. 
Для этого вставляйте термокерн в продукт наклонно.
Если это небольшие или мягкие продукты, используйте позиционирующее устройство. Так обеспечивается 
устойчивое положение термокерна.
Для мучных изделий, которые при выпекании сильно поднимаются, располагайте термокерн вертикально в 
середине продукта.
Разные по размеру продукты в одной загрузке:
в общем, при загрузке разных по размеру продуктов термокерн нужно вставлять в самый маленький продукт. 
Для процессов приготовления с завершающей паузой, как «Ночное жарение», «Тушение“ или «Щадящая варка» 
предусмотрите достаточно длительную паузу, чтобы более крупные продукты тоже достигли нужную внутреннюю 
температуру.
Для процессов приготовления без интегрированной паузы просто используйте функцию «Продолжить» для 
доведения до готовности больших кусков. После завершения приготовления самого мелкого изделия прозвучит 
сигнал, и после открытия дверцы на дисплее появится кнопка «Дальше». Затем вы вводите зонд для термокерна 
в следующий крупный продукт и выбираете «Дальше». Эту операцию можно проводить сколько угодно раз.

На самом толстом месте Позиционировать диагонально

позиционировать диагонально Вставить термокерн в несколько кусков мяса
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Вставить в грудку Вставить в грудку

Вставить в самое толстое место рыбы  Для мягких продуктов использовать позиционирующее 
устройство

Круассаны сильно поднимаются, поэтому  Вставить термокерн в самое толстое место 
поставить термокерн вертикально, Использовать  
позиционирующее устройство
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Для всех больших кусков мяса, которые обычно прожариваются, подрумянены и сочные, как 
например, жаркое из свинины, жаркое из говядины, телячья рулька и много другое. Также под-
ходит для мяса в слоеном тесте или кляре, как например, говяжье филе в тесте Веллингтон.

Для всех типичных тушеных блюд, как рулеты, гуляш, рагу или жаркое из маринованной 
говядины. Мясо становится особенно нежным и легко разделяется на порции. Подходит для 
приготовления ночью (см.стр.15).

Подходит для всех больших кусков мяса с кожей, у которых получается хрустящая румяная 
корочка и сочное мясо, такие как жаркое с корочкой, свиная ножка, свиной желудок,  ветчина с 
корочкой.

Идеально для особенно нежных кусков мяса, которые обычно жарятся до розового мяса, 
такие как ростбиф, говяжье филе, бараний кострец, телячья спинка, спинка косули или оленя. 
Подходит для мясного паштета.

Особенно подходит для всех больших кусков мяса и крупной птицы, доведенных до розового 
мяса или прожаренных, таких как ростбиф, телячье жаркое, жаркое из свинины, жаркое с 
корочкой, гусь, утка и много другое. Благодаря очень медленному приготовлению ночью мясо 
становится особенно нежным и сочным (см.стр.15).

Для всех больших кусков мяса, которые обычно варятся в жидкости, как например, огузок, 
суповое мясо, копченая присоленная свинина, окорок, сосиски. Отлично также для приготовле-
ния паштетов. Благодаря автоматической паузе вы сможете готовить ночью (см.стр.15).

2. Жаркое большой массы

жарение

Тушение

жарение с 
корочкой

щадящее 
жарение

ночное  
жарение

щадящая 
варка
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Жаркое из свинины Для этих продуктов используйте 
Жаркое из говядины  Емкости, с гранитной эмалью 40 мм
Жаркое на шампурах
Жаркое-рулет
Фаршированная телячья грудинка
Телячья рулька
Мясной рулет 

Жаркое из телятины  Емкости, с гранитной эмалью 40 мм 
с горчичной корочкой

Окорок в тесте Для этих продуктов используйте 
Филе веллингтон Противни, перфорированные из алюминия

Фаршированная  Емкости, с гранитной эмалью 20 мм  
свиная лопатка

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Жаркое из говядины 1,5 кг 100 минут
Жаркое из свинины 1 кг 75 минут
Мясной рулет 1 кг 75 минут
Окорок в тесте 2 кг 120 минут
Мясной паштет/печеночный паштет 2 кг 75 минут

Для приготовления отличных соусов положите кости и корнеплодные овощи в емкость с гранитной эмалью 
и готовьте их вместе с жарким. Потом проварите заготовку с основой для соуса.

Вы можете готовить в одной загрузке разные по размеру куски мяса. Просто используйте функцию 
„Продолжить“, как описано в главе 1.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control® При необходимости выберите персональный желаемый 
результат. Вы даже можете выбрать по градусам внутреннюю температуру.

Жарение

светлый темный

прожар.

светлый темный

светлый темный

светлый темный

розовый

средний

прожар.

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка
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Баранья рулька Для этих продуктов используйте 
Рулеты Емкости, с гранитной эмалью 40 мм
Тушеное мясо
Оссобуко  
(телячья рулька по-милански)
Маринованная говядина
Гуляш
Рагу
Рагу из баранины  
по-английски
 
Никогда не готовьте тушеные блюда без соуса или бульона. Зуммер после фазы обжаривания дает сигнал, что 
вы можете подлить жидкость.
При необходимости вы можете тушить различные виды мяса в одной загрузке, например, баранью рулька 
вместе с рулетами, тушеным мясом, оссобуко, маринованной говядиной, гуляшом и рагу. При этом куски могут 
быть разными по размеру (см.стр.15). Термокерн вставляйте в самый маленький кусок мяса. Предусмотрите 
достаточно длинную паузу, чтобы более крупные продукты тоже достигли нужную внутреннюю температуру.
При тушении небольших кусочков мяса, например, гуляша, наколите 2 куска термокерном. Затем положите его 
обратно в соус. Следите, чтобы рукоятка не была покрыта соусом. Рекомендуется накрывать гуляш.

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Рулеты в соусе Примерно 22 шт. 110 минут
Тушеное мясо 1,5 кг 140 минут
Гуляш 1,2 кг 110 минут

Тушение

светлый темный

Можно загрузить мясо прямо с соусом. После фазы обжаривания доливка больше не нужна. 
Подрумянивание тогда менее интенсивное. Выберите на дисплее «Пропустить заливку?».

Следуйте инструкциям SelfCooking Control® При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого“ до «темного».

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка
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Для отличной корочки надрежьте кожу диагонально и сильно посолите.

Если кожа распарена, ее легче надрезать. Поэтому в процесс приготовления интегрирован шаг 
распаривания. Зуммер сообщит вам, что кожа готова для надрезания. Если кожа уже надрезана, процесс 
приготовления автоматически продолжится.

Вы можете готовить в одной загрузке разные по размеру куски мяса. Просто используйте функцию 
„Продолжить“, как описано в главе 1.

Просто следуйте настройкам, предложенным SelfCooking Control® или сами выбирайте желаемый 
результат от «светлого» до «темного» и от «розового» до прожаренного». Вы даже можете выбрать по 
градусам внутреннюю температуру.

жарение с 
корочкой

Свиная грудинка Для этих продуктов используйте 
Жаркое с корочкой Емкости, с гранитной эмалью 40 мм
Мол.поросенок Для этих продуктов используйте 
Телячья рулька Pешетки
Свиная рулька

Окорок с корочкой подсоленный Емкости, с гранитной эмалью 40 мм

Свиная грудинка кисло-сладкая Емкости, с гранитной эмалью 40 мм

Для подсоленных и маринованных продуктов рекомендуем вам светлую степень подрумянивания.

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Свиная рулька 6 шт. 60 минут
Жаркое с корочкой 1,5 кг 80 минут

прожар.

розовый

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

прожар.

светлый темный

светлый темный

светлый темный
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Вы можете готовить в одной загрузке разные по размеру куски мяса. Просто используйте функцию 
„Продолжить“, как описано в главе 1.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control® При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого“ до «темного» и от «розового» до «прожаренного». Вы даже можете выбрать по 
градусам внутреннюю температуру.

Филе говядины Для этих продуктов используйте 
Бараний кострец Pешетки и емкости, с гранитной эмалью 20 мм

Спинка оленя Для этих продуктов используйте 
Телячья спинка Pешетки и емкости, с гранитной эмалью 20 мм
Спинка косули
Свиное филе
Свиная спинка

Свиное жаркое на вертеле Pешетки и емкости, с гранитной эмалью 20 мм
Мясной паштет

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Спинка косули 2 кг 25 минут
Филе говядины 1,5 кг �5 минут
Бараний кострец, розовый 1,5 кг 55 минут

щадящее  
жарение

низкая высокая

низкая высокая

низкая высокая

розовый

средне

прожар.

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка
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Бараний кострец Для этих продуктов используйте 
Ростбиф Pешетки и емкости, с гранитной эмалью 40 мм
Ребрышки 

С помощью интегрированной фазы созревания и паузы ростбиф или бараний кострец в течение 24 часов 
остаются великолепными и становятся еще нежнее.

Жаркое из свинины Для этих продуктов используйте 
Жаркое из говядины Pешетки и емкости, с гранитной эмалью 40 мм
Фаршированная телячья грудка
Ножки
Свиная грудинка
Жаркое с корочкой
Целые утки
Целые гуси

Куски мяса, который должны достичь одинаковой степени готовности, например, «прожаренный», могут 
готовиться в одной загрузке, например, жаркое из свинины вместе с жарким из говядины, телячья грудинка, 
ножки, свиная грудинка, жаркое с корочкой, утка и гусь. При этом куски могут быть разными по размеру (см.
стр.15). Термокерн вставляйте в самый маленький кусок мяса. Предусмотрите достаточно длинную паузу, чтобы 
более крупные продукты тоже достигли нужную внутреннюю температуру.

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Ростбиф (средней готовности) 2 кг 90 минут
Бараний кострец, розовый 1,5 кг 80 минут
Жаркое из говядины 1,5 кг 160 минут

низкая высокая

низкая высокая

ночное  
жарение

Для приготовления соусов положите кости и корнеплодные овощи в емкость с гранитной эмалью под мясо. 
Потом проварите заготовку с бульонной основой для соуса.

Выбрав клавишу „С корочкой», вы можете автоматически придать хрустящую корочку и подрумянивание 
вашим продуктам после достижения нужной температуры внутри продукта.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control® При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого“ до «темного» и от «розового» до «прожаренного». Вы даже можете выбрать по 
градусам температуру внутри продукта.

розовый

прожар.

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

светлый темный

светлый темный



- 14 -

Огузок Для этих продуктов используйте 
Грудинка быка Eмкости, специальная нержавеющая
Рулька сталь, 100 мм
Язык, телячья голова
Свиная грудинка, мясной  
густой суп
Вы получите очень хороший бульон, если вы просто поместите в емкость пряности, корнеплодные овощи и 
холодную воду. Приготовлением методом «Delta-T“ вы уменьшите потери веса.

Копченая соленая свинина Для этих продуктов используйте 
Вареный окорок  Eмкости, специальная нержавеющая
Вителло тоннато сталь, 100 мм
Свиная лопатка
Паштеты Решетки

Осветлять бульон Eмкости, специальная нержавеющая  
 сталь, 100 мм.

Вы можете в ночное время удобно осветлять основы для соуса и бульоны. Для этого положите все необходимые 
пряности и мясо в холодную основу для соуса и дайте им осветлиться при указанной настройке. Термокерн 
положите в основу для соуса.
Куски мяса, который должны достичь одинаковой степени готовности, например, «прожаренный», могут 
готовиться в одной загрузке, например, огузок вместе с грудинкой быка, рулькой, языком, телячьей головой и 
свиной грудинкой. При этом куски могут быть разными по размеру (см.стр.15). Термокерн вставляйте в самый 
маленький кусок мяса. Предусмотрите достаточно длинную паузу, чтобы более крупные продукты тоже достигли 
нужную температуру внутри продукта.

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Говяжий огузок 2 кг 180 минут
Телячий огузок 700 г 110 минут
Рулька 1 шт. 100 минут

щадящая  
варка

Следите за высотой заполнения во избежания опасности травмирования из-за переливающейся жидкости.

прожар.

розовый

прожар.

Чтобы мясо в ночное время не изменило окраску и не покраснело, не добавляйте поваренную соль.

Следуйте указаниям SelfCooking Control® или выберите ваш индивидуальный желаемый результат от 
«медленно» до «быстро» и от «розового» до «прожаренного». Вы даже можете выбрать по градусам 
температуру внутри продукта.

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

медленно быстро

медленно быстро

медленно быстро
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Используйте свой аппарат круглые сутки. Даже если вас нет на кухне, аппарат работает для вас.
Для приготовления в ночное время подходят процессы приготовления «Ночное жарение», «Тушение“ и 
«Щадящая варка».
В ночное время готовьте все виды больших кусков мяса, будь это говядина, телятина, свинина или баранина, а 
также мясной рулет, рулеты, гуляш, гуси, утки и индейки.
Качество блюд псоел ночного приготовления выдающееся, мясо становится особенно нежным и сочным.

Преимущества приготовления в ночное время:
1. Особенно нежная и сочная консистенция мяса
2. Выдающееся качество бульонной основы для лучших соусов
�. Минимизация потери веса и потерь при резании
4. Экономия на электроэнергии по ночным тарифам
5. Выигрыш по производительности благодаря 24-часовому использованию
6. Разгрузка персонала

В режиме ночного приготовления вы приготовите различные виды мяса в одну загрузку, при этом куски мяса 
могут быть разными по размеру. в общем, при загрузке разных по размеру продуктов термокерн нужно вставлять 
в самый маленький продукт. Предусмотрите достаточно длинную паузу, чтобы более крупные продукты тоже 
достигли нужную температуру внутри продукта.
Другие полезные советы и стимулы вам даст описание процессов приготовления.

Жарить, варить, тушить  теперь можно ночью
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�. быстрое жарение

Для блюд, обычно готовящихся на сковороде, с хорошим подрумяниванием и сочностью, как 
например, ромштекс, свиная спинка, отбивная котлета, филе или медальоны из различных 
видов мяса.

Типичные блюда-гриль из всех видов мяса, как например, стейки или отбивные котлеты, гото-
вятся до нужной степени готовности. С помощью решетки CombiGrill вы дополнительно получи-
те великолепный узор гриля.

Панированные продукты, такие как шницель, отбивная котлета или Кордон Блю из свинины 
или телятины поджарятся с хрустящей корочкой, сочные и золотистые. 

Подходит для всех тонких стейков, строганины, вок-блюд или кусочков мяса, в которые нельзя 
поместить термокерн. 

Закусочные блюда, такие как сочные фрикадельки, маленькие Cevapcici и маленькие шпажки 
здесь получаются отлично.

жарение

Гриль

В панировке

мелкокусковой

блюда  
фуршет
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Говяжье филе,  Для этих продуктов используйте  
нарезанное кусками Противни для жарения и выпекания
Филе ягненка
Миньоны 

Фрикадельки Для этих продуктов используйте 
Cevapcici Емкости, с гранитной эмалью 20 мм

Свиное филе Для этих продуктов используйте 
Медальоны Противни для жарения и выпекания

Медальоны из телятины Противни для жарения и выпекания

Для светлых сортов мяса вы можете повысить степень подрумянивания для получения более интенсивного 
цвета. Маринованные стейки лучше жарьте с пониженной степенью подрумянивания, так как большинство 
маринадов подрумянивается сильнее.

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Медальоны 100 г 6 минут
Стейк из телятины 200 г 9 минут
Филе миньон 120 г 7 минут
Фрикадельки 150 г 14 минут
Свиное филе �00 г 16 минут

жарение

Противни для выпекания и жарения и емкости с гранитной эмалью благодаря великолепным качествам 
теплопроводности дают лучшие результаты жарения.
Следуйте инструкциям SelfCooking Control®. При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого» до «темного» и от „розового» до «прожаренного». Вы даже можете выбрать по 
градусам температуру внутри продукта.

светлый темный

светлый темный

светлый темный

прожар.

прожар.

средне

светлый темный

средне

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка
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Ромштекс Для этих продуктов используйте 
Стейк из Решетки CombiGrill

Каре ягненка Для этих продуктов используйте 
Стейк из филе Решетки CombiGrill

Для маринованных продуктов на гриле используйте светлую степень подрумянивания,  
так как многие маринады и смеси пряностей содержат сахар и поэтому подрумяниваются сильнее.

Стейк из свиной спинки Для этих продуктов используйте 
Стейк из телятины Решетки CombiGrill
Стейк из свиной шейки

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Ромштекс 200 г 8 минут
Стейк из филе 200 г 10 минут
Баранья спинка, без костей 200 г 8 минут
Стейк из свинины 200 г 10 минут
Антрекот 250 г 11 минут

Гриль

С помощью решетки CombiGrill вы получите великолепный узор гриля. Загрузите на решетку CombiGrill 
охлажденное сырое мясо и получите прекрасный результат гриля.
Соблюдайте рекомендуемые объемы загрузки со стр.71.
Следуйте инструкциям SelfCooking Control®. При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого» до «темного» и от „розового» до «прожаренного». Вы даже можете выбрать по 
градусам температуру внутри продукта.

светлый темный

светлый темный

светлый темный

прожар.

средне

с кровью

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка
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Телячий шницель Для этих продуктов используйте 
Свиной шницель Противни для жарения и выпекания
Овощной шницель

Выберите настройку «тонкий», если толщина продуктов менее 1,5 см. 
Применение термокерна не обязательно.

Кордон Блю Для этих продуктов используйте 
Свиная котлета Противни для жарения и выпекания
Телячья котлета, в панировке
Телячий зоб, в панировке

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Шницель 150 г 8 минут
Кордон Блю 180 г 15 минут

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

В панировке

тонкий толстый

светлый темный

малый большой

тонкий толстый

светлый темный

прожар.

Панированные продукты подрумяниваются лучше всего, если их с обеих сторон обработать очищенным 
сливочным или растительным маслом или жиром. Добавление молотого перца в панировочную муку 
способствует подрумяниванию. В продаже имеются специальные жиры для подрумянивания.

Смесь из панировочной муки и зелени или молотых орехов, кнжута и кукурузных хлопьев также подходит 
для засыпки.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control®. При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого“ до «темного».
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мелкокусковой

Оптимальный объем загрузки противня для жарения и выпекания для струганины – 600-1000 г.  
Если вы хотите пожарить лук, сначала пропарьте его несколько минут, это предотвратит сгорание.

Овощи вы можете смешать с мясом и пожарить. Соус добавьте позднее.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control®. При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого“ до «темного».

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

Филе Для этих продуктов используйте 
Тонкий шницель Противни для жарения и выпекания

Для маринованных продуктов на гриле используйте светлую степень подрумянивания,  
так как многие маринады и смеси пряностей содержат сахар и поэтому подрумяниваются сильнее.

поджарка Для этих продуктов используйте 
мясо полосками Противни для жарения и выпекания

Мясное ассорти Противни для жарения и выпекания

Для замороженных продуктов используйте настройку «большой».

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

поджарка 600 г 6 минут
Филе 600 г 7 минут

светлый темный

светлый темный

светлый темный

малый большой

малый большой

малый большой
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Cevapcici Для этих продуктов используйте 
Кефте (фрикадельки по-турецки) Противни для жарения и выпекания
Ребрышки  
(подготовленные, маринованные)

Фрикадельки  Для этих продуктов используйте 
кусочки говядины Противни для жарения и выпекания
Piccole grigliate  Разогреть поднос для гриля и пиццы

Сатэ из свинины Для этих продуктов используйте 
Гриль на шампурах по-японски Противни для жарения и выпекания 
(Якитори)
Английский завтрак

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Сатэ на шампурах 65 г 5 минут
Фрикадельки  60 г 6 минут
Маленькие стейки из говядины 60 г 4 минут
Gambas 40 г 5 минут
Эскалопы (свинина) 50 г 4 минут

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

блюда  
фуршет

светлый темный

короткий длинный

Этот процесс приготовления использует LevelControl® и поэтому идеально подходит для смешанных 
роликовых загрузок. Каждый уровень загрузки контролируется отдельно.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control®. При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого“ до «темного».

светлый темный

короткий длинный

светлый темный

короткий длинный
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Для всех светлых видов птицы целиком или частями, цыпленок-гриль, штубенкюкен, цесарка, 
перепел или каплун. Вы получаете подрумяненную хрустящую и очень сочную птицу. 

Подходит для всех панированных продуктов из птицы, таких как цыпленок для запекания, кури-
ный шницель, Кордон Блю или куриные нугеты. Птица зажаривается с хрустящей корочкой, 
подрумяненная и сочная.

Этот процесс приготовления идеален для приготовления пропаренной курицы или индюка, для 
салатов или фрикасе, суповой курицы, а также для приготовления паштетов и галантинов. 

Специально для птицы с низким содержанием жира. Вы получите подрумяненных и сочных 
индеек, грудки индейки, ножки индейки или жаркое-рулет из индейки. 

Идеально для хрустящих нежных гусей или уток, целиком, ножки или грудку. Особенно сочной 
будет утиная грудка, прожаренная до розовой степени готовности. 

Эта настройка отлично подходит для приготовления обычной пекинской утки с несравненно 
хрустящей кожей. 

Все продукты, которые нужно быстро обжарить с корочкой, такие как куриные крылышки,  
струганина, ножки птицы или кусочки грудки цыпленка.

Жарение/ 
гриль

В панировке

готовить 
на пару

Жарение 
индейки

утка/гусь

пекинская 
утка

блюда 
фуршет

4. Птица
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Цыпленок-гриль Для этих продуктов используйте 
Штубенкюкен Superspike для цыплят.
Каплун
Пулярка
Лучше всего получится птица, если вы используете ее сразу после охлаждения. Для большого количества мы 
рекомендуем вам поддон для сбора жира из нашей оригинальной программы аксессуаров.

Куриная грудка Для этих продуктов используйте 
Грудка пулярки Supreme Противни для жарения и выпекания
Цыпленок Tandori

Куриные окорочка Для этих продуктов используйте 
Куриная грудка на костях Емкости, с гранитной эмалью 40 мм

Емкости с гранитной эмалью имеют более высокую кромку, чем противни для  
жарения и выпекания и лучше подходят для приготовления более жирных частей птицы.

Маринованная куриная грудка Противни для жарения и выпекания

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Цыпленок-гриль 1 кг �0 минут
Грудка пулярки Supreme 200 г 12 минут
Штубенкюкен 450 г 18 минут
Стейки из индейки 200 г 10 минут

Жарение/  
гриль

Вы можете одновременно готовить разные по размеру продукты. Просто используйте функцию 
„Продолжить“, как описано в главе 1.

Для краткой обработки после приготовления цыпленка-гриль используйте Finishing®. Так вы через 20 минут 
получите хрустящего сочного цыпленка. Дальнейшую информацию вы найдете в главе 10 на стр.70.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control®. При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого“ до «темного».

светлый темный

светлый темный

светлый темный

прожар.

средне

прожар.

светлый темный

средне

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка
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Куриный шницель Для этих продуктов используйте 
шницель из индейки Противни для жарения и выпекания

Куриные нагеты Противни для жарения и выпекания

Курочка Кордон Блю Для этих продуктов используйте 
Шницель из птицы,  Противни для жарения и выпекания 
глубок.замороз.
Жареная курица

 

Используйте для всех замороженных продуктов прилагаемый забурник из стартового комплекта.Благодаря 
сверлению вам будет легче разместить термокерн в продукте.

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

шницель из индейки 150 г 6 минут
Кордон Блю 180 г 15 минут
Куриные нагеты 1 кг 7 минут

В панировке

С настройкой «толстый» вы можете готовить одновременно разные по размеру продукты. Просто 
используйте функцию „Продолжить“, как описано в главе 1.

Панированные продукты подрумяниваются лучше всего, если их с обеих сторон обработать очищенным 
сливочным или растительным маслом или жиром. Добавление молотого перца в панировочную муку 
способствует подрумяниванию. В продаже имеются специальные жиры для подрумянивания.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control®. При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого“ до «темного».

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

тонкий толстый

светлый темный

тонкий толстый

светлый темный

прожар.

тонкий толстый

светлый темный

малый большой

малый большой
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готовить 
на пару

Куриная грудка на пару Емкости, специальная нержавеющая 
  сталь, 40 мм
С настройкой «средний» птица останется особенно нежной и сочной.

Паштет из птицы Решетка
Тимбале из птицы Формы для маффинов и тимбале
Грудка индейки для салата Для этих продуктов используйте 
Цыпленок на пару Емкости, специальная нержавеющая сталь, 40 мм

Суповая курица Eмкости, специальная нержавеющая  
 сталь, 100 мм.

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Грудка индейки 1 кг 40 минут
Суповая курица 1,2 кг 160 минут

Птица на пару особенно подходит для диетического и щадящего питания. Не требуется дополнительного 
жира и не образуются вещества, возникающие при жарении с корочкой, поэтому это особенно полезно для 
здоровья.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control®. При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «среднего“ до «прожаренного».

прожар. и разварн.

средне

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

прожар.
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прожар.

прожар.

Окорок из индейки Для этих продуктов используйте 
Грудка индейки Емкости, с гранитной эмалью 60 мм
Цыпленок по-китайски

Индюк целиком Для этих продуктов используйте 
Бедро индейки Решетки

Жаркое-рулет из индейки Емкости, с гранитной эмалью 60 мм

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Жаркое из индейки 4,5 кг 140 минут
Фаршированные окорочка индейки 1,5 кг 90 минут

Вы можете одновременно готовить разные по размеру продукты. Просто используйте функцию 
„Продолжить“, как описано в главе 1.

Вы можете начинить индюка или части индейки. Если вы используете слегка коричневеющие маринады 
или пряности (как например маринад с медом), выбирайте более низкую степень подрумянивания.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control®. При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого» до «темного» и от «среднего» до «прожаренного». Вы даже можете выбрать по 
градусам температуру внутри продукта.

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

Жарение  
индейки

светлый темный

светлый темный

прожар.

светлый темный
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Жаркое из гуся Для этих продуктов используйте 
Бедро гуся  Решетки
Грудка гуся, классическая
Жаркое из утки
Утиная окорочка
Утиная грудка, тушеная
Для всех блюд из утки и гуся, которые вы хотите приготовить классически, выбирайте настройку «разварн». 
Если вы хотите приправить гуся или утку маринадом или медом, наносите его только после окончания процесса 
приготовления.
Обливание во время процесса приготовления не требуется.

Дикая утка Решетки

Утиная грудка Barbarie, розовая Для этих продуктов используйте 
Утиная грудка, розовая Емкости, с гранитной эмалью 20 мм

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Жаркое из утки 1,5 кг 100 минут
Жаркое из гуся � кг 180 минут
Утиная грудка, розовая 180 г 8 минут

утка/гусь

Если при жарении уток и гусей вы положите под продукты глубокую емкость, вы можете собрать 
выступивший жир. Небольших гусей и уток вы можете жарить вместе в одной емкости и затем 
использовать для приготовления соуса. 

Следуйте инструкциям SelfCooking Control®. При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого» до «темного» и от „розового» до «разварн.» Вы даже можете выбрать по градусам 
температуру внутри продукта.

розовый

прожар. и разварн.

прожар. и разварн.

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

светлый темный

светлый темный

светлый темный
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Пекинская утка Решетка

Кожу промытой утки нужно сначала ошпарить паром (процесс «Готовить птицу на пару») и затем смазать 
несколько раз глазурью из меда, уксуса и воды. Затем надо оставить ее высыхать несколько часов в прохладном 
месте, лучше под вентилятором. Дальнейшее приготовление осуществляется с вышеописанной настройкой. 

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Пекинская утка 1,5 кг 45 минут

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

пекинская 
утка

светлый темный

Для пекинской утки обычно отдельно сервируют блинчики по-китайски и полоски огурцов без семян и 
зеленый лук. К этому подают соус Hoisin, который имеется в продаже.

Блинчики по-китайски
�10 г пшеничной муки
2 ч.л.сахара
250 мл кипящей воды
1 ст.л.кунжутного масла

Замесить крутое тесто из муки, воды и сахара, и оставить на �0 минут. Затем тонко раскатать тесто 
размером по 8 см и смазать кунжутным маслом. Затем приготовить порции теста в Multibaker (см.стр.54).
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Куриные крылышки Для этих продуктов используйте 
Сатэ на шампурах Противни для жарения и выпекания
Якитори на шампурах
Если вы перед нанизыванием положите деревянные шпажки в воду,  
они меньше окрасятся во время жарения. 

Полоски индейки Для этих продуктов используйте 
Струганина Противни для жарения и выпекания

Для струганины добавляйте соответствующий соус только после жарения.

Ножки птицы Для этих продуктов используйте 
Куриные медальоны  Противни для жарения и выпекания
Шашлык из птицы

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Птица на шампурах 60 г 4 минут
Куриные крылышки 60 г 6 минут
Ножки птицы 80 г 10 минут

блюда 
фуршет

Этот процесс приготовления использует LevelControl® и поэтому идеально подходит для смешанных 
роликовых загрузок. Каждый уровень загрузки контролируется отдельно.

Для продуктов глубок.заморозки повысьте настройку размера.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control. При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого“ до «темного».

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

светлый темный

светлый темный

светлый темный

короткий длинный

короткий длинный

короткий длинный
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Любая рыба, с кожей и без, филе или целиком, жарится или готовится на гриле и становится 
очень сочной и хрустящей, например, стейк из лосося, форель целиком или филе окуня. 

Подходит для всех видов маринованной рыбы или филе, а также рыбных блюд с овощной или 
картофельной начинкой/корочкой. Рыба становится очень сочной. 

Панированные рыбные блюда всех видов, например, сайда, рыбные палочки или панирован-
ная камбала становятся сочными, золотистыми и хрустящими. 

Любая рыба, целиком или филе, получается нежной, сочной и без проступающего белка. Также 
подходит для изготовления деликатесных рыбных паштетов. 

Подходит для приготовления замороженного рыбного филе или рыбных полуфабрикатов. 
 

Морепродукты для закусок или салатов, свежие или замороженные, щадяще готовятся на пару, 
например, осьминог, каракатица или креветки. 

Маленькие кусочки рыбы или тонкое филе, а также жареные креветки, в которые нельзя вста-
вить термокерн, хорошо подрумяниваются и сочно прожариваются.

5. Pыба

Жареная

маринован.

В панировке.

на пару

полуфабр. 
жареные

Морепрод.  
на пару

блюда  
фуршет
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Стейк из лосося Для этих продуктов используйте 
Королевские креветки Противни для жарения и выпекания 

С настройкой «средний» филе лосося останется особенно нежным и сочным.

Рыбное филе жареное Противни для жарения и выпекания
Рыбное филе с кожей

Филе тунца Для этих продуктов используйте 
Филе меч-рыбы Противни для жарения и выпекания 

Для великолепного узора гриля используйте решетки CombiGrill.

Форель Для этих продуктов используйте 
Дорадо целый Противни для жарения и выпекания
Морской волк 

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Стейк из лосося 150 г 8 минут
Форель целая �50 г 12 минут
Филе судака 80 г 6 минут
Дорадо 400 г 14 минут

Жареная

Вы можете одновременно готовить разные по размеру продукты. Просто используйте функцию 
„Продолжить“, как описано в главе 1.

Результат жарения будет наилучшим, если вы смажете рыбу растительным или сливочным маслом. Это 
особенно важно, если вы хотите обвалять рыбу в муке.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control. При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого» до «темного» и от «среднего» до «прожаренного». Вы даже можете выбрать по 
градусам температуру внутри продукта.

светлый темный

светлый темный

светлый темный

средний

средний

глазурный

светлый темный

прожар.

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка
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Филе окуня с соевым маринадом Для этих продуктов используйте 
Филе люциана с соусом Противни для жарения и выпекания
Филе лосося с пастой тандори

Рыбное филе в маринаде карри Для этих продуктов используйте 
Филе судака маринованное Противни для жарения и выпекания
Лаврак alla livornese

Рыбное филе с песто Для этих продуктов используйте 
Форель в пряной обсыпке Противни для жарения и выпекания

Маринованную рыбу не надо обваливать в муке.

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Рыбное филе, тонкое 150 г 6 минут
Филе окуня, толстое 150 г 9 минут

маринован.

Вы можете одновременно готовить разные по размеру продукты. Просто используйте функцию 
„Продолжить“, как описано в главе 1.

Если вы положите рыбу на полоски овощей и после жарки слегка польете белым вином или саке, то вы 
можете использовать образовавшийся бульон для изготовления соусов.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control®. При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого» до «темного» и от «среднего» до «прожаренного». Вы даже можете выбрать по 
градусам температуру внутри продукта.

светлый темный

светлый темный

светлый темный

прожар.

прожар.

средний

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка
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Филе сайды, в панировке Для этих продуктов используйте 
Филе морского окуня Противни для жарения и выпекания
Камбала целиком

Толстые куски рыбы готовьте с помощью термокерна с точностью до градуса.

Судак/ореховая корочка Для этих продуктов используйте 
Окунь/пряная обсыпка Противни для жарения и выпекания
Филе макруронуса  
новозеландского/кокосовая  
обсыпка

Рыбу с обсыпкой из кокосовых хлопьев, орехов или пряностей готовить на более низкой степени 
подрумянивания. 

Рыбные нагеты Для этих продуктов используйте 
Полоски морского языка, Противни для жарения и выпекания 
в панировке
Рыбные палочки

Тонкие куски рыбы готовьте без использования термокерна.  

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Сайда, в панировке 150 г 8 минут
Рыбные палочки 1 GN 6 минут

В панировке.

С настройкой «толстый» вы можете готовить одновременно разные по размеру продукты. Просто 
используйте функцию „Продолжить“, как описано в главе 1.

Панированные продукты подрумяниваются лучше всего, если их с обеих сторон обработать очищенным 
сливочным или растительным маслом или жиром. Добавление молотого перца в панировочную муку 
способствует подрумяниванию. В продаже имеются специальные жиры для подрумянивания.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control® При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого“ до «темного».

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

тонкий толстый

светлый темный

тонкий толстый

светлый темный

средне

тонкий толстый

светлый темный

прожар.

малый большой



- �4 -

Филе лосося Для этих продуктов используйте 
Тюрбо Eмкости, специальная нержавеющая
Рулеты из форели сталь, 20 мм
Филе трески

Сайда Для этих продуктов используйте 
Голубая форель Eмкости, специальная нержавеющая
Филе карпа сталь, 20 мм
Рулетики из морского языка Для этих продуктов используйте 
Суфле из форели Формы для маффинов и тимбале
Рыбный паштет Для этих продуктов используйте 
Рыба для оформления Решетки

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Филе лосося, пошированное 80 г 5 минут
Рулет из морского языка 150 г 7 минут
Рыбный паштет 800 г �5 минут
Лосось, целый 1,8 кг 50 минут

на пару

Вы можете одновременно готовить разные по размеру продукты. Просто используйте функцию 
„Продолжить“, как описано в главе 1.

Для паштетов или тимбале вставить термокерн с помощью позиционирующего устройства вертикально 
сверху в центре формы.

Если вы добавите в емкость белое вино и светлые корнеплодные овощи, вместе с выступающим рыбным 
бульоном получится хорошая основа для рыбных соусов.

Если вы хотите приготовить на пару целую рыбу для оформления, наполните брюхо рыбы алюминиевой 
фольгой, это поможет вам придать рыбе форму, и она будет лежать ровно.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control® При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «среднего“ до «прожаренного». Вы даже можете выбрать по градусам температуру внутри 
продукта.

прожар.

глазурный

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка
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Кольца кальмаров, Для этих продуктов используйте  
глубок.замороз. Противни для жарения и выпекания
Креветки в кляре,  
глубок.замороз.
Рыбные палочки

Филе сайды, глубок.замороз. Противни для жарения и выпекания

Рыбное филе с подливой,  Для этих продуктов используйте  
глубок.замороз. Противни для жарения и выпекания
Рыбное филе с пряной корочкой

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Рыбное филе, глубок.замороз. 150 г 10 минут
Рыбное филе с подливой 160 г 14 минут

полуфабр. 
жареные

Вы можете использовать все имеющиеся в продаже полуфабрикаты.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control®. При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого“ до «темного».

светлый темный

светлый темный

светлый темный

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

малый большой

малый большой

малый большой
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Морепрод.  
на пару

Мидии Для этих продуктов используйте 
Двустворчатые моллюски  Eмкости, специальная нержавеющая  

сталь, 65 мм

Для улучшения вкуса используйте сушеные овощи, белое вино и пряности.

Кольца кальмара Для этих продуктов используйте 
Коктейль из морепродуктов, Eмкости, специальная нержавеющая сталь  
глубок.замороз. перфорированные
Креветки
Раки
Идеально подходит для приготовления салатов и закусок.

Сепия (кальмар) Для этих продуктов используйте 
Осьминог  Eмкости, специальная нержавеющая сталь  

перфорированные

Королевские креветки  Eмкости, специальная нержавеющая сталь  
перфорированные 

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Морепродукты глубок.замороз. 1 кг 5 минут
Креветки 8/12 1 кг 7 минут

Следуйте инструкциям SelfCooking Control® При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «среднего“ до «прожаренного». Вы даже можете выбрать по градусам температуру внутри 
продукта.

тонкий толстый

прожар. + нежный

малый большой

тонкий толстый

малый большой

тонкий толстый

глазурный

тонкий толстый

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка
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Кубики лосося Для этих продуктов используйте 
Филе барабули Противни для жарения и выпекания 
Королевские креветки очищенные

Полоски морского языка Для этих продуктов используйте 
Креветки  Противни для жарения и выпекания
 

Рыба на шампурах Для этих продуктов используйте 
Рыбное филе, тонкое Противни для жарения и выпекания
Королевские креветки  
неочищенные
Сардины

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Креветки 8/12 1 кг 4 минут
Рыбные кубики 1 кг 5 минут
Рыбное филе, тонкое 1 кг 5 минут

блюда  
фуршет

Этот процесс приготовления использует LevelControl® и поэтому идеально подходит для смешанных 
роликовых загрузок. Каждый уровень загрузки контролируется отдельно.

В качестве объема загрузки рекомендуем вам на противень для жарения и выпекания 1/1 GN по 600 г 
– макс. 1000 г.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control® При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого“ до «темного».

светлый темный

светлый темный

светлый темный

короткий длинный

короткий длинный

короткий длинный

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка
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Здесь вы готовите на пару все виды овощей, свежие и глубок.заморозки. 
LevelControl® делает возможным удобный контроль за различными продуктами. 

Для всех овощей-гриль, например, для закусок. С помощью решетки CombiGrill вы получите 
великолепный узор гриля. 

Подходит для всех сортов риса, неважно какого происхождения, а также для других блюд из 
злаковых, как например, перловая крупа, кускус или киноа. 

Пожарьте свежесваренный рис как блюдо на сковородке вместе с овощами, мясом или полос-
ками рыбы. 

Некрупные макаронные изделия, как например, перья и тортеллини, готовьте прямо в соусе. 
Отлично для приготовления большого количества без предварительной варки макаронных 
изделий.

Здесь отлично получаются все виды овощных или макаронных запеканок. Особенно подходит 
для запеченных овощей, например, фаршированных баклажанов. 

Для типичных закусок, которые обычно готовятся во фритюре.

овощи на пару

овощи  
на гриле

Рис на пару

рис  
жареный

лапша в  
соусе

запеканка/ 
гратэ

6. Гарнир

полуфабр. 
жареный
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Луковые полоски Для этих продуктов используйте 
Шпинат Eмкости, специальная нержавеющая сталь
Сладкий горох перфорированные

Капуста полевая Для этих продуктов используйте 
Китайская капуста Eмкости, специальная нержавеющая сталь
Лук-порей перфорированные

Брокколи, заморож. Для этих продуктов используйте 
Капуста романеско, соцветия Eмкости, специальная нержавеющая сталь
Морковь, заморож. перфорированные

Цветная капуста, соцветия Для этих продуктов используйте 
Морковь, штуки Eмкости, специальная нержавеющая сталь
Кольраби, штуки перфорированные 
Брокколи, соцветия

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

2 длинный

овощи на пару

низкая высокая

короткий длинный

низкая высокая

короткий длинный

низкая высокая

короткий длинный

низкая высокая

Этот процесс приготовления использует LevelControl® и поэтому идеально подходит для смешанных 
роликовых загрузок. Каждый уровень загрузки контролируется отдельно.

Если вы хотите быстро очистить лук, отрежьте его со стороны корешков и подержите на пару  
2 минуты. Затем вы легко можете вынуть лук из шелухи. Так же можно сделать с лимонами (минуты) или 
помидорами (1 минута).

4

5

8
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Кубики овощей Для этих продуктов используйте 
Кубики лука Противни для жарения и выпекания
Ломтики шампиньонов 
С чесноком

Если вы готовите овощное ассорти, используйте глубокую емкость с гранитной эмалью. 
Затем добавить соус или бульон.

Ломтики цуккини Для этих продуктов используйте 
Ломтики сладкого перца Решетки CombiGrill/противень для гриля и пиццы
Ломтики баклажанов
Вешенки
Половинки томатов
Цикорий, ломтики фенхеля
Марка для паэльи

Початок кукурузы,  Potato Baker (насадка для картофеля) 
предварительно сваренный

Овощи на решетке  Емкости, с гранитной эмалью 60 мм

Половинки баклажанов Решетки CombiGrill/противень для гриля и пиццы
Паэлья порционная

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример  Время приготовления
Ломтики цуккини  6 минут
Ломтики сладкого перца  6 минут
Ломтики баклажанов  6 минут
Фенхель  8 минут

овощи  
на гриле

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

короткий длинный

короткий длинный

короткий длинный

Этот процесс приготовления использует LevelControl® и поэтому идеально подходит для смешанных 
роликовых загрузок. Каждый уровень загрузки контролируется отдельно.

Замаринуйте овощи перед грилем в оливковом масле и специях. После гриля можете приправить овощи 
бальзамическим уксусом.

короткий длинный

короткий длинный

светлый темный

светлый темный

светлый темный

светлый темный

светлый темный
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Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

Рис быстрого приготовления Eмкости, специальная нержавеющая сталь 

Рис басмати Для этих продуктов используйте 
Рис жасмин Eмкости, специальная нержавеющая сталь
Вы можете заменить воду кокосовым молоком.

Длиннозерный рис Для этих продуктов используйте 
Бланшированный рис Eмкости, специальная нержавеющая сталь
Пшено
Квиноа
Вы можете одновременно готовить разные по вкусу рисовые блюда.

Восковидный рис Для этих продуктов используйте 
Перловая крупа Eмкости, специальная нержавеющая сталь,
Рис нишики

Рис камарг (красный) Для этих продуктов используйте 
Дикий рис Eмкости, специальная нержавеющая сталь, 

Для приготовления риса наполните емкость из специальной нержавеющей стали промытым рисом и залейте 
холодной водой (соотношение в зависимости от сорта риса 1,8 (длиннозерный) и 2,5 (круглозерный) части воды).

6 длинный

Рис на пару

Если вы хотите приготовить целое блюдо, например, цыпленок бирхани, просто добавьте овощи, мясо 
или полоски птицы и соответствующие специи, а также соус прямо под сырой рис и готовьте все вместе. В 
зависимости от вида соуса и овощей вы можете уменьшить соотношение воды для приготовления.

18короткий длинный

20короткий длинный

22короткий длинный

25короткий длинный
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Рис с овощами, жареный Для этих продуктов используйте 
Nasi Goreng  Емкости, с гранитной эмалью 40 мм
Рис с карри, жареный
Рисовое ассорти
 
Процесс приготовления «жарение риса“ подходит для приготовления блюд на сковороде с уже сваренным рисом.

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Рисовое ассорти 1 кг 12 минут
Nasi Goreng  1 кг 12 минут

рис  
жареный

Примеры рекомендуемые аксессуары

Положить рис слоем 2 см в емкость с гранитной эмалью.

Если выиспользуете продукты глубокой заморозки, дайте им разморозиться или используйте процесс 
«Полуфабрикаты“.
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Этот процесс приготовления подходит для приготовления макаронных изделий в соусе. 
Положите макаронные изделия в емкость GN и залейте их холодным соусом.
Так как макаронные изделия при приготовлени впитывают жидкость, вам нужно разбавить соус водой.
На 1 кг макаронных изделий используйте 1,5 л соуса и 1,5 л воды.
Время приготовления зависит от размера макаронных изделий. Просто введите время приготовления, 
рекомендуемое изготовителем, независимо от объема загрузки.

Пенне all‘arabiata  Для этих продуктов используйте 
Макароны-бабочки в Eмкости, специальная нержавеющая  
томатном соусе сталь, 100 мм.
Рожки в сливочном соусе

Тортеллини c ветчинной в Для этих продуктов используйте  
сливочном соусе Eмкости, специальная нержавеющая
Панцеротти в сливочном соусе сталь, 100 мм

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Пенне/томатный соус/вода 1 кг / 1,5 l /1,5 l 25 минут
Тортеллини/сливочный соус/вода 1 кг / 1,5 l /1,5 l 27 минут

Объем жидкости зависит от количества макаронных изделий. Соотношение может меняться.

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

Показанные здесь примеры – это только маленькая часть всех возможностей.

В общем это подходит для маленьких или коротких видов макаронных изделий.

Готовая лапша подходит для непосредственной подачи.

лапша в  
соусе

короткий длинный

короткий длинный

12

14
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Макаронная запеканка Для этих продуктов используйте 
Овощная запеканка Емкости, с гранитной эмалью 40 мм 

Если вы хотите запеканку с корочкой, используйте настройку „с панировкой“.  
Если вы делаете запеканку с сыром, установите степень подрумянивания на ваш вкус.

Лотарингский пирог  Для этих продуктов используйте 
Луковый пирог Емкости, с гранитной эмалью 40 мм

Запеченный цикорий Для этих продуктов используйте 
Запеченная брокколи  Емкости, с гранитной эмалью 40 мм

Панированные овощи Для этих продуктов используйте 
Фаршированные баклажаны Емкости, с гранитной эмалью 40 мм

Если вы хотите запеканку бе корочки, используйте настройку „без панировки“.

Паэлья  Емкости, с гранитной эмалью 40 мм 

Соотношение компонентов: на 1 кг риса 1.6 л жидкости

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Овощная запеканка 2,5 кг 40 минут

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

Для тонких кусков овощей вставьте термокерн в несколько ломтиков и используйте позиционирующее 
устройство.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control® При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого» до «темного» и с панировкой или без.

запеканка/ 
гратэ

светлый темный

светлый темный

светлый темный

светлый темный

светлый темный

без с

без с

без с

без с

без с
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Палочки моцарелла Противни для жарения и выпекания
 

Продукты, фаршированные сыром, вы можете готовить с настройкой «маленький“,  
так сыр не станет текучим.

Весенние минирулетики Для этих продуктов используйте 
Wan Tan Противни для жарения и выпекания
Луковые колечки в кляре

Фаршированные стручки чили, Противни для жарения и выпекания 
глуб.замороз.

Весенние рулетики,  Противни для жарения и выпекания 
глуб.замороз.

Если вы не используете продукты глубокой заморозки, выбирайте меньшую настройку размера. 

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Овощная тарелка 100 г 8 минут
Весенние рулетики  14 минут
Палочки моцарелла  4 минут

полуфабр. 
жареный

Этот процесс приготовления подходит для всех снэковых продуктов и полуфабрикатов, которые обычно 
готовятся в фритюрнице. Продукты, не фритированные ранее и не обработанные жиром, получатся лучше 
всего, если вы их смажете или сбрызнете растительным маслом.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control®. При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого“ до «темного».

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

светлый темный

светлый темный

светлый темный

светлый темный

малый большой

малый большой

малый большой

малый большой
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Подходит для хрустящего картофеля кружками и палочками, свежего, полуфабрикатов или 
глубокой заморозки. 

Здесь вы можете удобно, без контроля, независимо от объема загрузки приготовить  
запеченный картофель или другие картофельные запеканки. 

Здесь вы готовите все виды картофеля с кожурой и без. 
Также подходит для кореплодов таро или всех твердых овощей, например, брюквы. 

Для целого картофеля или больших кусков, которые обычно запекаются в печи. 
 

Подходит для всего имеющегося в продаже картофеля-фри. С помощью CombiFry® вы  
приготовите картофель-фри без добавления жира или масла для фритюра. 

Вы можете готовить в этом процессе все полуфабрикаты: весенние рулеты, картофельные 
котлеты и многое другое. 

Здесь отлично получаются картофельные клецки, хлебные клецки.

Картофель 
фри

полуфабр. 
жареный

на пару

печеный

жареный

клёцки 

гратэ

7. Картофель
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Картофель фри,  CombiFry® 
глубок.замороз., 7 мм 

Картофель фри,  CombiFry® 
глубок.замороз., 9 мм

Картофель фри,  CombiFry® 
глубок.замороз., 11 мм

Вы можете использовать любой имеющийся в продаже картофель-фри, глубокой заморозки или свежий, который 
пробланширован в жире. Картофель-фри глубокой заморозки используйте слегка размороженным.

Картофель фри, 7 мм CombiFry®

 

Картофель фри, 9 мм CombiFry®

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Картофель фри,  1,2 кг 12 минут
Картофель фри,  5 x 1,2 кг 1� минут

Картофель 
фри

При приготовлении во фритюре вам не понадобится дополнительного жира или масла для фритюра. 
Содержание жира в вашем картофеле-фри намного ниже обычных способов приготовления. Если вы 
хотите дополнить вкус вашего картофеля-фри, в конце добавьте несколько капель свежего растительного 
масла в картофель-фри.

Посолите картофель-фри после приготовления.

Рекомендуемый объем загрузки для одной корзины CombiFry® составляет примерно 1,2 кг картофеля-фри.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control®. При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого“ до «темного».

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

светлый темный

светлый темный

малый большой

малый большой

светлый темный

малый большой

светлый темный

малый большой

светлый темный

малый большой
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Картофельные веджи Для этих продуктов используйте 
Картофельные шарики Противни для жарения и выпекания
Картофельные пышки

Жареные кусочки, глуб.замороз. Для этих продуктов используйте 
Картофель Герцогиня,  Противни для жарения и выпекания 
глубок.замороз.
Картофельные крокеты,  
глубок.замороз.

Фаршированные картофельные  Противни для жарения и выпекания 
квадратики

Если вы используете размороженные продукты, выбирайте меньшую настройку размера.

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Жареные кусочки 500 г 12 минут
Картофельные веджи 1,2 кг 12 минут

Этот процесс приготовления подходит для всех снэковых продуктов и полуфабрикатов, которые обычно 
готовятся в фритюрнице. Продукты, не фритированные ранее и не обработанные жиром, получатся лучше 
всего, если вы их смажете или сбрызнете растительным маслом.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control® При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого“ до «темного».

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

светлый темный

светлый темный

светлый темный

полуфабр. 
жареный

малый большой

малый большой

малый большой
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на пару

картофель, очищенный Для этих продуктов используйте 
Картофель в мундире Eмкости, специальная нержавеющая сталь,
картофель, разрезанный

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Картофель 2,5 кг �5 минут

Загрузите после разогрева и вставьте термокерн в самый толстый кусок. 
Добавлять воду не нужно. В этом процессе приготовления вы можете приготовить другие овощи, 
например, корнеплоды таро, батат и брюкву.

Примерe рекомендуемые аксессуары

светлый темный
Запеченный картофель,  Potato Baker (насадка для картофеля)/Решетки 
большой Противни для жарения и выпекания
Куски картофеля, большой

Поместите картофель в Potato Baker и вставьте термокерн горизонтально в картофель. Благодаря 
использованию Potato Baker время приготовления существенно сокращается.
Запеченный картофель можно готовить без алюминиевой фольги.

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Запеченный картофель 20 шт. 45 минут

Следуйте инструкциям SelfCooking Control® При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого“ до «темного».

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

печеный
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Жареный картофель, свежий Для этих продуктов используйте 
Жареный картофель со шпиком Противни для жарения и выпекания

Добавьте к картофелю масло и перемешайте. Если вы добавите к жареному  
картофелю лук, уменьшите степень подрумянивания, так как он быстро набирает цвет.

Жареный картофель, Для этих продуктов используйте  
глуб.замороз. Противни для жарения и выпекания
Жареный картофель,  
полуфабрикат

Картофельные палочки, сырые Для этих продуктов используйте 
Картофельные кружки, толстые Противни для жарения и выпекания
Картофель рисоли

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Жареный картофель 1 кг 8 минут
Картофельные уголки 1 кг 10 минут

жареный

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

Эти ломтики картофеля вы можете приготовить на решетке CombiGrill, так вы получите красивый узор 
гриля, идеально как гарнир к стейкам и блюдам-гриль.

Картофельные клецки Для этих продуктов используйте 
Клецки Serviette Eмкости, специальная нержавеющая сталь, 100 мм.
Хлебные клецки
Дрожжевые клецки

Добавлять воду не нужно. 

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

клёцки 

светлый темный

светлый темный

светлый темный

малый большой

малый большой

малый большой
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Картофельное гратэ Для этих продуктов используйте 
Картофельное гратэ с сыром Емкости, с гранитной эмалью 40 мм
Картофельно-грушевое гратэ
Картофельное гратэ, порции Формы для маффинов и тимбале

Картофельное гратэ, Для этих продуктов используйте  
глуб.замороз. Емкости, с гранитной эмалью 40 мм
Полуготовая 
Картофель fleurons
Картофель с глазурью

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Картофельное гратэ 2 кг 40 минут
Картофель fleurons 2 кг 40 минут

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

Вы можете готовить много вариантов гратэ. Дополните гратэ шпиком и луком или полосками мяса.

Очень хорошо получается простой рецепт, когда вы заливаете порезанный сырой картофель сливками 
и приправляете свежеизмельченным чесноком и солью. Сильно посолите свежеприготовленное 
картофельное гратэ, так как сырой картофель сильнее впитывает вкус.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control® При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого» до «темного» и с панировкой или без.

гратэ

светлый темный

светлый темный
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Вы можете удобно готовить куриные яйца, всмятку, в мешочек или вкрутую в больших количес-
твах. Также подходит для пошированных яиц. 

Вы легко приготовите с помощью этого процесса приготовления яичницу-болтунью, омлет и 
глазунью.  

Яичная заправка и фланы, а также пышные овощные тимбале получаются здесь отлично. 
Неважно, сладкие или острые. 

Лапша на пару, дрожжевые клецки и другие клецки на пару удаются так же хорошо, как и клас-
сические пудинги, например, франкфуртский пудинг. 

Легкие запеканки, сладкие или острые, можно приготовить с этой настройкой.

Яйца  
отварные

яйца 
жареные

Яичный суфле/  
флан

кнедли/пудинг

Гор.кнели 
пудинг

8. Блюда из яиц
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Яйцо, всмятку, Размер M  Eмкости, специальная нержавеющая сталь 
перфорированные

Яйцо, в мешочек, Размер М  Eмкости, специальная нержавеющая сталь 
перфорированные

Яйцо, вкрутую, Размер М  Eмкости, специальная нержавеющая сталь 
перфорированные

Названные здесь примеры действительны для яиц категории М. 
Если вы выбираете более крупные или мелкие яйца, просто выберите  
соответствующий размер от „маленького“ до „большого“.

Пошированные яйца, Размер М Формы для маффинов и тимбалеen

Если вы хотите сделать пошированные яйца, они удаются лучше всего,  
если вы смажете форму для маффинов и тимбале сливочным маслом, перед тем как класть в формы яйца.

Яйца  
отварные

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

в смятку в крутую

в смятку в крутую

в смятку в крутую

в смятку в крутую

Добавлять воду при варке яиц не нужно!

Следуйте инструкциям SelfCooking Control При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «нежного“ до «вкрутую».

малый большой

малый большой

малый большой

малый большой
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Болтунья (2 литр) Eмкости, специальная нержавеющая  
 сталь, 65 мм

Болтунья получается лучше всего, если по окончании процесса ее промешать.  
Так она получит типичную структуру.

Яичница-глазунья Для этих продуктов используйте
Блинчики по-китайски  Multibaker
Слегка смазать маслом Multibaker.
 

Омлет, тонкий Емкости, с гранитной эмалью
Тост по-французски Противни для жарения и выпекания
Картофельная запеканка  
по-испански 

Омлет, толстый Для этих продуктов используйте 
Овощной омлет Емкости, с гранитной эмалью 60 мм
Омлет с ветчиной

яйца 
жареные

Для этих продуктов используйте емкости с гранитной эмалью 60 мм.

Лучше всего готовить омлеты с начинкой, если вы положите начинку на омлет только после жарки 
(например, ветчину или сыр), а затем закрутите.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control®. При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого“ до «темного».

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

тонкий толстый

короткий длинный

тонкий толстый

тонкий толстый

короткий длинный

светлый темный

светлый темный

в смятку в крутую

светлый темный

тонкий толстый

в смятку в крутую

светлый темный
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яичное суфле /ройял Для этих продуктов используйте 
Овощной ройял Eмкости, специальная нержавеющая  
 сталь, 65 мм
 

Для изготовления массы ройял смешайте цельное яйцо с молоком в отношении 1:1. Приправьте на свой вкус и 
сделайте сладкую или острую массу ройял. Чтобы не образовывалась пленка при приготовлении, рекомендуем 
вам закрыть емкость.

крем карамель  Eмкости, специальная нержавеющая  
сталь, 65 мм 

Флан из брокколи Для этих продуктов используйте 
Свекольный флан Формы для маффинов и тимбалеen
Морковный флан
Сладкий ванильный флан

Вы можете готовить фланы в разных вкусовых направлениях, например, сладкий с шоколадом или фруктами. 
При выборе клавиши «медленно» не будет образования пузырей, и результат получится однородным. Однако 
значительно увеличивается время приготовления.

Яичный суфле  
флан

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

медленно быстро

малый большой

медленно быстро

малый большой

медленно быстро

малый большой

Если вы готовите фланы из овощей с большим содержанием воды, вы можете увеличить долю яичной 
массы, для более крепкого связывания. Обычно действует соотношение цельного яйца и овощного пюре 
1:1.
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запеканка

Вишневая запеканка Для этих продуктов используйте 
Яблочная запеканка Емкости, с гранитной эмалью 40 мм
Пуддинг из хлеба и  
сливочного масла

Хлебная запеканка Для этих продуктов используйте 
Творожная запеканка Емкости, с гранитной эмалью 40 мм
Фруктовая запеканка Для этих продуктов используйте 
Абрикосово-рисовая запеканка Формы для маффинов и тимбале

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

светлый темный

Заливка массой ройял или смазывание сливками с яичным желтком придает запеканке дополнительную 
устойчивость и цвет.
Следуйте инструкциям SelfCooking Control При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого“ до «темного».

светлый темный



- 57 -

Дрожжевые клецки Для этих продуктов используйте 
Лапша на пару Противни, перфорированные из алюминия
Китайские хлебцы 
(Bao)

Дрожжевые клецки и лапша на пару будут особенно вкусными, если перед приготовлением на пару смазать их 
растопленным сливочным маслом.
Выберите настройку „медл.“ для более крупных продуктов или больших объемов, а также для дрожжевого теста. 
 

Франкфуртский пудинг Для этих продуктов используйте 
Деликатесный пудинг Формы для маффинов и тимбалеen
Негр в рубашке
Рождественский пудинг
Пудинг с помидорами и хлебом

Маленькие продукты вы можете быстро приготовить с настройкой «быстро».

кнедли/пудинг

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

Пудинги – это блюда, которые можно подавать теплыми и холодными. Вы можете сделать их и сладкими, 
и острыми.

Этот процесс не подходит для приготовления кремовых пудингов.

медленно быстро

медленно быстро
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Подходит для сахаросодержащего теста, например, бисквитного теста или теста для кекса. 
Здесь вы приготовите пироги и штрудели без настроек времени и температуры. 

Слоеное тесто или пикантное тесто, которые должны получиться с хрустящей гладкой короч-
кой, а также хлеб или булочки, удаются здесь лучше всего. 

Маленькие булочки вы можете готовить без термокерна, например, дрожжевые булочки. При 
выборе более низкой скорости вентиляции этот процесс выпечки подходит для круглого пече-
нья и профитролей.

Маленькие слоеные булочки и другие хрустящие булочки можно готовить без термокерна, 
например, розетки, честерские булочки. 

С этой настройкой готовятся пышные суфле. 
 

Вы можете поставить подниматься дрожжевое тесто и опару с помощью процесса  
„расстойка“. 

С помощью LevelControl® можно выпекать свежую и предварительно приготовленную пиццу и 
французскую пиццу. Идеально для предприятия, работающего в режиме a la carte.

выпечка

выпечка с 
паром

Выпечка 
малая

булочка 
глянцем (пар)

выпечка 
малая с паром

9. выпечка

Суфле, 
Расстойка

пицца
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Маффины Для этих продуктов используйте 
Тортики Формы для маффинов и тимбалеen
Кексы Формы для пирогов
Мраморные пироги
Штрудель с начинкой Противни, перфорированные из алюминия
Штрудель пикантный

Рождественский кекс Противни, перфорированные из алюминия
Бисквит Для этих продуктов используйте 
Пирог на противне Емкости, с гранитной эмалью

Дрожжевая булочка Для этих продуктов используйте 
Булочка для гамбургера Противни, перфорированные из алюминия

Дрожжевой пирог Емкости, с гранитной эмалью 40 мм

Дрожжевая коса Противни, перфорированные из алюминия
Баба Формы для выпекания
Pannetone 

Для хлебобулочных изделий, которые должны подойти, как например, дрожжевое тесто, выберите 
интегрированную ступень брожения. В общем считается: Чем больше количество теста, тем дольше время 
приготовления. При необходимости вы можете изменить время приготовления по минутам.
Пример Количество Время приготовления

Маффины 12 шт. 15 минут
Кексы 1 кг 45 минут
Дрожжевая коса 1 кг 50 минут

выпечка

Если вы смажете вашу выпечку яйцом или яичным желтком, получится более сильное подрумянивание. В 
этом случае выберите более низкую степень подрумянивания.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control®. При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого“ до «темного».

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

светлый темный

светлый темный

короткий длинный

светлый темный

светлый темный

короткий длинный

светлый темный

короткий длинный
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Кармашки из слоеного теста Для этих продуктов используйте 
Штрудель из слоеного теста Противни для жарения и выпекания
Булочки, частично готовые Противни, перфорированные из алюминия

Пирог с курицей и грибами

Круассан, глубок.замороз. Для этих продуктов используйте 
Булочки, глубок.замороз. Противни, перфорированные из алюминия

Булочки-заготовки Для этих продуктов используйте 
Багет Противни, перфорированные из алюминия
Сладкая булочка

Белый хлеб Для этих продуктов используйте 
Чиабатта Противни, перфорированные из алюминия
Хлеб из разносортной муки
Ржаной хлеб
Хлеб из муки грубого помола

Для хлебобулочных изделий, которые должны подойти, выберите интегрированную ступень брожения.
В общем считается: Чем больше количество теста, тем дольше время приготовления. При необходимости вы 
можете изменить время приготовления по минутам.

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Булочка  12 минут
Хлеб из разносортной муки  45 минут
круассаны 80 г 14 минут

выпечка с 
паром

Вы можете освежить ваш самостоятельно испеченный хлеб с помощью процесса „Finishing® Мучные 
изделия“ и каждый раз к началу обслуживания предлагать свежеиспеченный хлеб. 

Следуйте инструкциям SelfCooking Control®. При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого» до «темного» и от «короткого» до «длинного».

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

светлый темный

светлый темный

короткий длинный

светлый темный

короткий длинный

светлый темный

короткий длинный

светлый темный
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Крендели Противни для жарения и выпекания
Плюшки с изюмом Противни, перфорированные из алюминия

Для маленьких булочек и печенья уменьшите скорость воздуха, выбором символа  
с вентилятором. Так уменьшится скорость вентиляции во время выпекания.

Печенье Для этих продуктов используйте 
Миндальное пирожное Противни для жарения и выпекания
Миндальное печенье
вафли

Булочка из песочного теста Для этих продуктов используйте 
Профитроли Противни для жарения и выпекания
Печенье к чаю

Пшеничные лепешки Для этих продуктов используйте 
эклеры Противни для жарения и выпекания
Фруктовый пирог

Йоркширский пудинг Для этих продуктов используйте 

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример  Время приготовления
Крендели  16 минут
Печенье к чаю  11 минут
Фруктовый пирог  25 минут
Йоркширский пудинг  28 минут

Выпечка  
малая

Вы можете печь одновременно разные мучные изделия, если у них одинаковый размер, например, разное 
рождественское печенье.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control®. При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого“ до «темного».

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

светлый темный

светлый темный

короткий длинный

короткий длинный

светлый темный

короткий длинный

светлый темный

короткий длинный

светлый темный

короткий длинный
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Праздничные булочки  Противни, перфорированные из алюминия

Кармашки из слоеного теста Противни, перфорированные из алюминия

Плюшки из слоеного теста Для этих продуктов используйте 
Розеточки  Противни для жарения и выпекания
Честерские булочки
Булочки из дрожжевого  
слоеного теста

Слоеные пирожки Противни для жарения и выпекания

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример  Время приготовления
Булочка из слоеного теста  12 минут

выпечка  
малая с паром

Если вы наполните свежее слоеное тесто рыбой, птицей или мясом, после выпечки вы получите теплые 
канапе или снэки.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control®. При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого“ до «темного».

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

светлый темный

светлый темный

короткий длинный

короткий длинный

светлый темный

короткий длинный

светлый темный

короткий длинный
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Расстойка

Дрожжевые булочки Противни, перфорированные из алюминия

Булочка Противни, перфорированные из алюминия

Тесто для хлеба  Для этих продуктов используйте 
Дрожжевое тесто  Противни, перфорированные из алюминия

Пример Количество Время приготовления

Булочка  10 минут
Дрожжевое тесто 500 г �5 минут
Опара 750 г 45 минут

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

короткий длинный

В общем считается: Чем больше количество теста, тем дольше время приготовления. Вы можете 
одновременно готовить разное тесто. При необходимости вы можете изменить время приготовления по 
минутам.

короткий длинный

короткий длинный

Суфле

Шоколадное суфле
Суфле Grand Manier 
 
 
Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от  
состояния, качества и количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример  Время приготовления

Суфле  14 минут

Примерe  Настройка

светлый темный

Ставьте наполненные формы для суфле в емкость из специальной нержавеющей стали и заливайте ее 
холодной водой (водяная баня). Загружайте все после разогрева.
Вы можете положить массу для суфле в смазанную маслом и посыпанную сахаром форму и заморозить 
ее. При необходимости выньте массу из морозильника и запеките.
Просто следуйте настройкам, предложенным SelfCooking Control®, или сами выбирайте желаемый 
результат от «светлого» до «темного».

малый большой
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пицца

Минипицца, глубок.замороз. Для этих продуктов используйте
Пицца багет, глубок.замороз. Противень для пиццы и гриля
Пицца, свежая

Пицца предварительно  Противень для пиццы и гриля 
испеченная, глубок.замороз.

Французская пицца Для этих продуктов используйте
Французская пицца с яблоками Противень для пиццы и гриля

Американская пицца Противень для пиццы и гриля

Итальянская пицца Противень для пиццы и гриля

Среднее время приготовления: Эффективное время приготовления зависит от состояния, качества и 
количества продуктов, а также от выбранной степени готовности и подрумянивания.
Пример Количество Время приготовления

Пицца полуготовая  4 минут
Пицца, свежая  5 минут
Пицца на противне  10 минут

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

Используйте оригинальный поддон для гриля и пиццы, так пицца получится лучше всего. Поддон для 
пиццы разогревается и остается в аппарате.

С помощью LevelControl® вы можете производить роликовую загрузку в этом процессе. Так вы 
одновременно приготовите разные свежие пиццы. Идеально для закусочной или ресторана.

Следуйте инструкциям SelfCooking Control®. При необходимости выберите персональный желаемый 
результат от «светлого“ до «темного».

короткий длинный

светлый темный

короткий длинный

светлый темный

короткий длинный

светлый темный

короткий длинный

светлый темный

короткий длинный

светлый темный
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10. Finishing® 

Для завершения обработки множества тарелок или подносов на мероприятиях, таких как кон-
ференции, свадьбы, классический обед, семинары, кейтеринг и т.д. 

Для завершающей обработки приготовленных блюд для классического обслуживания в ресто-
ранах, бистро, столовых, отелях. Роликовая загрузка с LevelControl®. 

Для завершающей обработки приготовленных блюд в емкостях для столовых, казино, предпри-
ятий общественного питания, буфетов и т.д. Finishing® с температурой внутри продукта особен-
но подходит для нарезанного жаркого, птицы или рыбы.

Для завершающей обработки уже приготовленных курицы, крупной птицы и жаркого. 
 

Для завершающей обработки готовых испеченных продуктов, которые нужно только освежить, 
например, булочки, багет, пироги на противне. 

Для завершающей обработки предварительно испеченных продуктов, например, пицца глубок.
заморозки, французской пиццы, пиццы-багет.

банкет / 
тарелки

тарелка/  
a la carte

контейнер

С корочкой

хлебобулочные 
изделия

пицца
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Finishing® -общая информация

Соусы разогреваются отдельно и добавляются в блюда после Finishing®.

Кладите мясо или рыбу не прямо на тарелку, а на овощи или гарнир (например, лапшу). Так свяжется 
выступающий сок.

Если вы хотите сервировать рыбу или мясо точно пожаренными, при предварительной готовке выберите 
температуру внутри продукта на �-4С ниже.

Тонкое рыбное филе или небольшие морепродукты вы можете перед Finishing® сервировать на тарелке 
сырыми. Так они останутся особенно сочными.

Finishing® - идеальное решение для приготовления без стресса блюд в любом количестве. Сохранение в горячем 
состоянии и связанная с этим потеря качества полностью исчезают.
Подготовка блюд
Вы готовите в SelfCooking Center® все компоненты блюд независимо от времени подачи, тогда, когда у вас 
есть время для этого: утром, в обед или накануне. После готовки вы охлаждаете блюда, лучше всего быстрое 
охлаждение. Таким образом прекращается нежелательное дальнейшее приготовление, блюда остаются 
высочайшего качества.
Холодные блюда можно сервировать спокойно на тарелках, подносах или в емкостях и хранить в охлажденном 
виде.

 1. Приготовление продуктов 2. Охлаждение  �. Оформление в охлажд.виде

Finishing®

Для имеются настройки «сухой», «средний», «влажный».
«Сухой» используйте для всех блюд, которым не нужна дополнительная влага, такие как блюда в панировке, 
картофель-фри или жареный картофель.
«Влажный» подходит для всех блюд, которые обычно готовятся на пару, таких как рис, лапша, пошированная 
рыба.
Настройку «средний» используйте для одновременной обработки разных блюд в Finishing®.
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банкет/ 
тарелки

19:42 19:50 20:00
Загрузка Выгрузить кассету  

для тарелок 1,
Накрыть термочехол

Начало 
обслуживания

19:50 19:58 20:04
Загрузка Выгрузить кассету  

для тарелок 2,
Накрыть термочехол

Начало
обслуживания

19:58 20:06 20:10
Загрузка Выгрузить кассету  

для тарелок �,
Накрыть термочехол

Начало
обслуживания

Finishing® Блюда для банкета подходит для одновременной окончательной обработки многих тарелок, например, 
на таких мероприятиях как свадьбы, дни рождения или общественные праздники.
Подготовка
Предварительно приготовленные в SelfCooking Center® блюда охлаждены. Вы спокойно сервируете на тарелки 
блюда, в соответствии с ожидаемым числом гостей, и храните их в охлажденном виде в специальных тележках-
кассетах для тарелок. Постоянное стрессовое сервирование «за минуту“ позади, к тому же вам нужно меньше 
персонала.
Finishing®

Примерно за �0 минут до Finishing® блюда нужно достать из холодильника. Незадолго до подачи тарелки 
проходят завершающую обработку в Finishing®. Это обеспечивает Вам необходимую гибкость производства и 
позволяет спокойно реагировать на типичные для таких мероприятий трудности одновременной подачи блюд. 
Finishing® одной кассеты для тарелок длится примерно 8 минут. Время можно регулировать в зависимости от 
размера порции тарелки.
Учтите, что блюда, тарелки и кассета для тарелок имеют одинаковую температуру. После загрузки вставьте 
термокерн в керамическую трубку на правой стороне кассеты для тарелок. Мы рекомендуем после окончания 
Finishing® кассету дял тарелок примерно на 5-8 минут накрыть термочехол перед подачей. Параллельно при 
необходимости можно обработать в Finishing® другую кассету для тарелок. Для этого выберите на дисплее 
клавишу «Продолжить». Тарелки могут оставаться под термочехол до 20 минут.

Проведение банкетных мероприятий для 90 гостей с помощью системы Finishing®

Вам потребуется:  1 SelfCooking Center® 101, � кассета для тарелок (объем �2 тарелки),  
� транспортировочных тележки-кассеты, � Thermocover 

Начало обслуживания для основного блюда намечено на 20:00 часов.
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тарелки  
a la carte

Примерe  Настройка

Шницель с картофелем-фри
Стейк с овощами-гриль
Кордон Блю с жареным картофелем
Настройку «сухой» используйте для всех хрустящих и жареных продуктов.

Грудка пулярки с овощами и картофельным гратэ
Филе форели с брокколи и рисом
Свиное филе с овощами и картофелем Герцогиня

Пошированный лосось со сладким горохом и рисом
Паста с морепродуктами

Овощные гарниры

Finishing® «Порционные блюда» для окончательной обработки отдельных тарелок, например, в заведении a la 
carte.
Подготовка
Все спокойно предварительно подготовленные блюда охлаждены, например, в ящике холодильника. При 
поступлении заказа блюда сервируются охлажденными на тарелке.
Finishing®

Полной готовности блюда достигают благодаря функции Finishing® в аппарате. Вы просто ставите тарелку в 
аппарат и нажимаете на дисплее соответствующий уровень. После закрытия двери начинается автоматический 
отсчет времени. У вас постоянно все под контролем. LevelControl® контролирует каждый уровень загрузки. 
Больше не о чем забывать. После Finishing® только залить соусом и украсить.
Разумеется, Вы можете сделать быстрое жарение за минуту и добавить гарнир, приготовленный с помощью 
Finishing® .

короткий длинный

сухой влажный

короткий длинный

сухой влажный

короткий длинный

сухой влажный

короткий длинный

сухой влажный

Используйте для Finishing® перфорированные противни, которые легко вставляются. Так тарелки легче 
загружать и выгружать, потому что они лучше скользят.
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контейнер

Если вы разрежете продукт и положите в емкость, например, жаркое, необходимое время для Finishing® 
сократится.
Просто примите настройки, предлагаемые системой SelfCooking Control®, или измените время 
приготовления и температуру по своему усмотрению. 

Finishing® «Емкости» – отличное решение предложить многообразие блюд в большом количестве и высочайшего 
качества. Благодаря Finishing® окончательно отпадает необходимость в хранении блюд в горячем виде, ведущее 
к снижению качества.
Подготовка
Вы заранее готовите блюда и охлаждаете их как можно быстрее. Блюда сервируются в емкостях и охлаждаются 
в холодильнике.
Finishing®

Именно тогда, когда вам нужны блюда для подачи, вы доводите блюда до готовности в Finishing®.
Процесс Finishing® с термокерном делает возможной настройку температуры потребления до градуса. Для 
одновременной обработки разных по размеру продуктов используйте функцию „Продолжить“, как описано в главе 
1. Конечно, вы можете обработать разные блюда в Finishing® с помощью роликовой загрузки. Для этого выберите 
настройку «без» термокерна. Вы просто ставите емкость в рабочую камеру и нажимаете на дисплее клавишу для 
соответствующего уровня. Остальное проконтролирует LevelControl®.
Благодаря короткому времени окончательной обработки Вы всегда приготовите лишь то количество блюд, 
которое необходимо в данный момент на раздаче. У вас всегда горячие блюда высочайшего качества на 
раздаче.

хлебобулочные 
изделия

Просто примите настройки, предлагаемые системой SelfCooking Control®, или выберите по своему 
усмотрению степень подрумянивания. Благодаря повышению степения подрумянивания возможно 
дополнительное подрумянивание ваших мучных изделий.

С помощью Finishing® Мучные изделия впервые возможно освежить предварительно испеченные хлеб или 
булочки. Благодаря точному процессу Finishing® хлебобулочные изделия станут снова хрустящими и пышными 
– как свежеиспеченными. 

Булочки, предварительно испеченные
Багет, предварительно испеченный светлый темный
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С корочкой

Finishing® „С корочкой» разработан специально для окончательной обработки уже приготовленного мяса или 
птицы, например, целого цыпленка-гриль, утки или другого жаркого большой массы.

Примерe  Настройка

Мясной паштет
Телячья рулька

Пекинская утка
Утка, жареная

Жаркое с корочкой
Свиная грудинка
Цыпленок-гриль

Свиная рулька

Вы можете одновременно готовить с корочкой разные по размеру продукты. Просто используйте функцию 
„Продолжить“, как описано в главе 1.
Просто примите настройки, предлагаемые системой SelfCooking Control®, или выберите по своему 
усмотрению степень подрумянивания.

светлый темный

пицца

Примеры рекомендуемые аксессуары Настройка

Пицца предварительно  Для этих продуктов используйте 
испеченная, глубок.замороз. противень для гриля и пиццы
Пицца багет

Просто примите настройки, предлагаемые системой SelfCooking Control®, или выберите по своему 
усмотрению степень подрумянивания.

светлый темный

светлый темный

светлый темный

светлый темный

короткий длинный

С помощью Finishing® «Пицца» вы приготовите до 100 предварительно запеченных пицц за 10 минут. 
Используйте для этого наши специальные формы для пиццы RATIONAL. В форму для пиццы с антипригарным 
покрытием кладется пицца и помещается в кассету для тарелок. С помощью Finishing® «Пицца» они проходят 
окончательную обработку в SelfCooking Center®.
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11. Максимальный объем загрузки GN

Продукт Тип 61
6x1/1GN

Тип 62
6x2/1GN

Тип 101
10x1/1GN

Тип 102
10x2/1GN

Тип 201
20x1/1GN

Тип 202
20x2/1GN

Бараний кострец без костей 18 шт. �6 шт. �0 шт. 60 шт. 60 шт. 120 шт.
Бедро кролика, тушеное �6 шт. 72 шт. 60 шт. 120 шт. 120 шт. 180 шт.
Биквит GN 6 шт. 12 шт. 10 шт. 20 шт. 20 шт. 40 шт.
Биквит круглый o 26 см 6 шт. 12 шт. 10 шт. 20 шт. 20 шт. 40 шт.
Брокколи 15 кг �0 кг 25 кг 50 кг 50 кг 100 кг
Вареная телячья колбаса 120 шт. 240 шт. 200 шт. 400 шт. 400 шт. 800 шт.
Говяжий рулет 180 г 75 шт. 150 шт. 125 шт. 250 шт. 250 шт. 500 шт.
Говяжье бедро 6 шт. 12 шт. 10 шт. 20 шт. 20 шт. 40 шт.
Голубая форель �6 шт. 72 шт. 60 шт. 120 шт. 120 шт. 240 шт.
Голубцы 75 шт. 150 шт. 125 шт. 250 шт. 250 шт. 500 шт.
Грудка гуся с костями 9 шт. 18 шт. 15 шт. �0 шт. �0 шт. 60 шт.
Гуси 8 шт. 6 шт. 16 шт. 12 шт. 12 шт. 24 шт.
Дрожжевая коса 500 г 6 шт. 12 шт. 10 шт. 20 шт. 20 шт. 40 шт.
Жареный картофель 12 кг 24 кг 20 кг 40 кг 40 кг 80 кг
Жаркое из говядины 24 кг 48 кг 40 кг 80 кг 80 кг 160 кг
Жаркое из свинины 24 кг 48 кг 40 кг 80 кг 80 кг 160 кг
Жаркое из телятины/филейная 
часть телятины

18 кг �6 кг �0 кг 60 кг 60 кг 100 кг

Изделия из дрожжевого 
слоеного теста

�6 шт. 72 шт. 60 шт. 120 шт. 120 шт. 200 шт.

Индюк 2 шт. 4 шт. � шт. 6 шт. 6 шт. 12 шт.
Камбала, готова для 
приготовления

�0 шт. 60 шт. 50 шт. 100 шт. 100 шт. 150 шт.

Каре ягненка 27 шт. 54 шт. �6 шт. 72 шт. 72 шт. 100 шт.
Картофель 24 кг 48 кг 42 кг 85 кг 85 кг 120 кг

При максимальной загрузке SelfCooking Center®  нужно учитывать следующее:
1.  Продукты, которые были поджарены с корочкой или интенсивно подрумянены, нельзя класть один на другой 

или слишком близко к решетке или входу.
2. Рекомендуется минимальное расстояние от 1 см для больших кусков между отдельными продуктами.
�. «Переполнение» может привести к неравномерному подрумяниванию и консистенции
4.  Для сильно поднимающихся продуктов (например, слоеное тесто, дрожжевое тесто) нужно учитывать 

достаточный зазор между отдельными уровнями загрузки.
5.  На основании разной структуры натуральных продуктов, а также состояния продуктов возможны отклонения по 

объему загрузки и результату загрузки.
6.  Для достижения наилучшего результата готовки рекомендуется использовать исключительно аксессуары 

RATIONAL.
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Продукт Тип 61
6x1/1GN

Тип 62
6x2/1GN

Тип 101
10x1/1GN

Тип 102
10x2/1GN

Тип 201
20x1/1GN

Тип 202
20x2/1GN

Картофель в мундире 2� кг 45 кг 40 кг 80 кг 80 кг 150 кг
Картофельное гратэ 120 порц. 240 порц. 200 порц. 400 порц. 400 порц. 800 порц.
Картофель-фри 5 кг 10 кг 7,5 кг 15 кг 25 кг 25 кг
Клецки 90 шт. 180 шт. 150 шт. �00 шт. �00 шт. 600 шт.
Кольраби 15 кг �0 кг 25 кг 50 кг 50 кг 100 кг
Копченая свинина 9 шт. 18 шт. 15 шт. �0 шт. �0 шт. 60 шт.
Кости окорок 2 шт. 4 шт. � шт. 6 шт. 6 шт. 12 шт.
Круассан, глубок.замороз. �6 шт. 72 шт. 60 шт. 120 шт. 120 шт. 240 шт.
Куpиныe oкopoчкa 24 шт. 48 шт. 40 шт. 80 шт. 80 шт. 120 шт.
Лазанья/каннелони 120 порц. 240 порц. 200 порц. 400 порц. 400 порц. 800 порц.
Ломтики шпика 120 шт. 240 шт. 200 шт. 400 шт. 400 шт. 800 шт.
Лосось, целый 2 шт. 4 шт. � шт. 6 шт. 6 шт. 12 шт.
Лотарингский пирог, GN 6 шт. 12 шт. 10 шт. 20 шт. 20 шт. 40 шт.
Моллюски в раковинах 6 кг 12 кг 10 кг 20 кг 20 кг 40 кг
Морковь 15 кг �0 кг 25 кг 50 кг 50 кг 100 кг
Овощная запеканка GN 120 порц. 240 порц. 200 порц. 400 порц. 400 порц. 800 порц.
Окopoчкa утки 24 шт. 48 шт. 40 шт. 80 шт. 80 шт. 160 шт.
Окорок косули 18 кг �6 кг �0 кг 60 кг 60 кг 120 кг
Печеночный паштет в 
алюминиевой оболочке

18 кг �6 кг �0 кг 60 кг 60 кг 120 кг

Пирог на противне 90 порц. 180 порц. 150 порц. �00 порц. �00 порц. 600 порц.
Пирожки из слоеного теста 45 шт. 90 шт. 75 шт. 150 шт. 150 шт. �00 шт.
Пицца глубок.замороз., 
французская пицца

12 шт. 24 шт. 20 шт. 40 шт. 40 шт. 60 шт.

Пышное тесто, корзиночка с 
кремом 

45 шт. 90 шт. 75 шт. 150 шт. 150 шт. �00 шт.

Рис, сваренный на молоке 6 кг 12 кг 10 кг 20 кг 20 кг 40 кг
Рис, соотношение 1:2 6 кг 12 кг 10 кг 20 кг 20 кг 40 кг
Рождественский кекс 6 шт. 12 шт. 10 шт. 20 шт. 20 шт. 40 шт.
Ромштекс 200 г 24 шт. 40 шт. 40 шт. 80 шт. 80 шт. 100 шт.
Ростбиф � шт. 6 шт. 5 шт. 10 шт. 10 шт. 20 шт.
Рулетики из морского языка 90 шт. 180 шт. 150 шт. �00 шт. �00 шт. 600 шт.
Свиная рулька 18 шт. �6 шт. �0 шт. 60 шт. 60 шт. 120 шт.
Свинина, жаркое с корочкой 15 кг �0 кг 25 кг 50 кг 50 кг 100 кг
Свинина, зашеек 9 шт. 18 шт. 15 шт. �0 шт. �0 шт. 60 шт.
Свинина, медальон 70 г 60 шт. 120 шт. 100 шт. 200 шт. 200 шт. 250 шт.
Спаржа, свежая, очищенная 9 кг 18 кг 15 кг �0 кг �0 кг 60
Спинка косули 6 шт. 12 шт. 10 шт. 20 шт. 20 шт. 40 шт.

11. Максимальный объем загрузки GN
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Продукт Тип 61
6x1/1GN

Тип 62
6x2/1GN

Тип 101
10x1/1GN

Тип 102
10x2/1GN

Тип 201
20x1/1GN

Тип 202
20x2/1GN

Спинка кролика 6 шт. 12 шт. 10 шт. 20 шт. 20 шт. 40 шт.
Стейк из филе 200 г 27 шт. 40 шт. 45 шт. 80 шт. 80 шт. 100 шт.
Телятина, струганина 6 кг 12 кг 10 кг 20 кг 20 кг 40 кг
Телячий огузок 18 кг �6 кг �0 кг 60 кг 60 кг 120 кг
Телячий шницель в панировке �6 шт. 48 шт. 48 шт. 60 шт. 60 шт. 100 шт.
Телячья котлета 250 г 27 шт. 45 шт. 45 шт. 54 шт. 6� шт. 100 шт.
Телячья лопатка/телячья рулька 18 кг �6 кг �0 кг 60 кг 60 кг 120 кг
Телячья спинка 18 кг �6 кг �0 кг 60 кг 60 кг 100 кг
Утиная грудка 24 шт. 48 шт. 40 шт. 80 шт. 80 шт. 160 шт.
Утки 1,5-2 кг 6 шт. 12 шт. 10 шт. 20 шт. 20 шт. 40 шт.
Утки 1,5-2 кг на Superspike 8 шт. 16 шт. 16 шт. �2 шт. �2 шт. 64 шт.
Фаршированный перец 75 шт. 150 шт. 125 шт. 250 шт. 250 шт. 500 шт.
Фасоль глубок.замороз. 15 кг �0 кг 25 кг 50 кг 50 кг 100 кг
Филе веллингтон 6 шт. 12 шт. 10 шт. 20 шт. 20 шт. 40 шт.
Филе говядины 3-4 фунта 18 шт. �6 шт. �0 шт. 60 шт. 60 шт. 120 шт.
Филе говядины 4-5 фунтов 6 шт. 12 шт. 10 шт. 20 шт. 20 шт. 40 шт.
Филе лосося/рыбное филе 150 г �6 порц. 72 порц. 60 порц. 120 порц. 120 порц. 200 порц.
Филе судака 120 г 60 шт. 120 шт. 100 шт. 150 шт. 150 шт. 200 шт.
Филе телятины 18 шт. �6 шт. �0 шт. 60 шт. 60 шт. 100 шт.
Форели жареные 18 шт. �6 шт. �0 шт. 60 шт. 60 шт. 80 шт.
Форма для паштета 24 шт. 48 шт. 40 шт. 80 шт. 80 шт. 160 шт.
Фрикадельки 100 г 45 шт. 80 шт. 75 шт. 120 шт. 120 шт. 220 шт.
Хлеб из разносортной муки/
белый хлеб

9 шт. 18 шт. 15 шт. �0 шт. �0 шт. 60 шт.

Цветная капуста целиком 12 шт. 24 шт. 20 шт. 40 шт. 40 шт. 80 шт.
Цуккини 15 кг �0 кг 25 кг 50 кг 50 кг 100 кг
Цыпленок-гриль 1300 г на H8 16 шт. �2 шт. 24 шт. 48 шт. 48 шт. 96 шт.
Цыпленок-гриль 950 г на H10 20 шт. �0 шт. 40 шт. 60 шт. 60 шт. 120 шт.
Шницель, в панировке �0 шт. 50 шт. 40 шт. 75 шт. 75 шт. 100 шт.
Яблочный штрудель 
порционный глубок.замороз.

60 шт. 120 шт. 100 шт. 200 шт. 200 шт. 400 шт.

Яблочный штрудель свежий 1 кг 6 шт. 12 шт. 10 шт. 20 шт. 20 шт. 40 шт.
Яичная заправка/ройял 12 л 24 л 20 л 40 л 40 л 80 л
Яйца вкрутую 200 шт. 400 шт. �00 шт. 600 шт. 600 шт. 1200 шт.

11. Максимальный объем загрузки GN
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Б
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Г
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З
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