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История и описание бренда

Бренд Rӧndell — признанный эксперт в области производства премиальной наплитной посуды и аксессуаров, 
обладатель множества российских и международных наград. Преимущества посуды Rӧndell отмечают 
как обычные пользователи, так и профессионалы. Благодаря применению передовых технологий  
в производстве, использованию качественных материалов и привлечению к сотрудничеству лучших 
дизайнеров Rӧndell уже более 15 лет вдохновляет вас на творчество и новые гастрономические подвиги.

В 2021 году бренд Rӧndell запустил линейку премиальной бытовой техники. Техника Rӧndell отличается 
традиционным для бренда высоким качеством, широким функционалом и стильным дизайном. С момента 
своего основания бренд Rӧndell уделяет особое внимание развитию и использованию инновационных 
технологий в производстве, которые теперь нашли применение и в бытовой технике.

Помимо качественных материалов, стоит отметить технологичность бренда Rӧndell: мощные моторы  
с пониженным уровнем шума в мясорубках и блендерах, надёжные европейские контроллеры в чайниках, 
значительно продлевающие срок службы приборов, итальянские помпы в кофеварках, которые позволяют 
готовить напитки на профессиональном уровне.

Приготовить вкусный чай или ароматный кофе, как в любимой кофейне, превратить мясо в фарш за одну 
минуту, быстро и качественно измельчить те или иные продукты — со всеми перечисленными задачами 
бытовая техника Rӧndell справляется великолепно. Вдохновитесь на новые гастрономические подвиги 
и раскройте ваши кулинарные таланты, которые, благодаря инновационным решениям бренда Rӧndell, 
точно выйдут на новый уровень!

Но и это еще не всё. Бренд Rӧndell традиционно уделяет особое внимание дизайну и проработке 
мельчайших деталей, раскрывающих и подчёркивающих премиальный уровень бренда. Стильная техника 
Rӧndell гармонично впишется в интерьер вашей кухни.

Выбирайте лучшее, вдохновляйтесь и наслаждайтесь процессом вашего кулинарного творчества!
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Настольный блендер RDE-1250

• Максимальная мощность 1500 Вт

• LED подсветка

• Стеклянный кувшин объёмом 1,8 л

• 6 лезвий из нержавеющей стали

• Плавная регулировка скорости

•  Функции колки льда, смузи  
и режим PULSE

Чайник RDE-1000

• Максимальная мощность 2200 Вт 

• Максимальный объём 1,7 л

•  Сертифицированный английский  
контроллер Otter

• Корпус из нержавеющей стали SUS 304

•  Скрытый нагревательный элемент  
из нержавеющей стали SUS 304

• Шкала уровня воды

• Открытие крышки нажатием на кнопку

• Съёмный фильтр от накипи

• LED индикатор

Кофемолка RDE-1151

•  Максимальная мощность 150 Вт

• Ёмкость контейнера для зёрен 250 г

•  Емкость контейнера для молотого  
кофе 125 г

•  Регулировка степени помола  
(15 режимов)

•  Выбор количества молотого кофе  
(2-12 чашек)

 Термопот RDE-1050

• Максимальная мощность 890 Вт

• Максимальный объём 5 л

• Корпус из нержавеющей стали

• LED дисплей с сенсорной панелью

•  Автоматическая и ручная подача  
воды – 2 режима: электропомпой 
или нажатием чашкой на клапан

•  Установка температуры 
40/50/60/70/80/90/100°С

• Эко-режим

• Функция поддержания температуры
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Кофемашина RDE-1105

• Максимальная мощность 1550 Вт

• Давление 15 бар

• Итальянская помпа Ulka

• Объём контейнера для воды 2,8 литра

• Контейнер для кофейных зерен 280 г

•  Капучинатор для взбивания молочной пенки 
при приготовлении капучино, латте, макиато

 
 

•  Функция автоматического измельчения  
с возможностью программирования

• 30 уровней помола

• Функция горячей воды

•  Функция программирования объёмов  
как для одной, так и для двойной порции

 Кофемашина RDE-1104

• Максимальная мощность 1350 Вт

• Автоматическая кофемашина

• Давление 19 бар

• Итальянская помпа Ulka

• Сенсорный дисплей с меню

•  Приготовление лунго, американо, латте, 
капучино, эспрессо, макиато, латте макиато, 
флэт уайт, горячей воды, горячего молока, 
молочной пенки одним нажатием на кнопку

• Двойные термоблоки

• Профессиональная коническая кофемолка 

• Ёмкость для воды 1,8 л

• Контейнер для кофейных зерен 160 г

• 4 степени помола

•  Автоматическая очистка системы молочной пены

•  Уровни температуры для заваривания  
кофе: 75-95°С

• Выбор объёма чашки от 20 до 250 мл

•  Настройки контроля крепости кофе,  
регулировка температуры кофе,  
регулировка подачи горячей воды



Миксер RDE-1350

• Максимальная мощность 800 Вт

• LED дисплей 

•  Индикация скорости и времени  
работы на дисплее

• Корпус из нержавеющей стали

•  5 скоростных режимов  
+ режим TURBO

•  2 венчика для взбивания  
из нержавеющей стали

•  2 насадки для замеса  
из нержавеющей стали

Кухонная машина RDE-1400
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• Максимальная мощность: 1500 Вт

• Литой алюминиевый корпус

•  Чаша из нержавеющей стали  
объёмом 6,2 л

• 9 скоростных режимов + режим PULSE

•  Световая индикация работы

• В комплекте 3 насадки: 

  – насадка для взбивания;

  – насадка для замешивания теста;

  – насадка для смешивания

•  Автоматическое поднятие рычага одним 
нажатием кнопки

Тостер RDE-1202

• Максимальная мощность 920 Вт 

• Стальной корпус

•  7 позиций для регулировки  
степени поджаривания  
тостов

• Электронное управление

• LED дисплей

•  Решётка для подогрева  
булочек



Соковыжималка RDE-1501

• Максимальная мощность 1200 Вт

•  Диаметр отверстия – 85 мм –  
подходит для целого яблока 

• 2 скоростных режима

• Световая индикация

• Фильтр из нержавеющей стали

• Противокапельная система

•  Контейнер для сока  
объёмом 1,1 л

•  Контейнер для мякоти  
объёмом 2 л

Мясорубка RDE-1451

•  Максимальная мощность 2300 Вт

• Литой алюминиевый корпус

• DC мотор

•  Инновационное крепление  
одним движением

•  3 диска из нержавеющей  
стали для измельчения

•  Насадки для приготовления  
сосисок и «Кеббе»

•  Пластиковый лоток для хранения  
насадок

Мультиварка RDE-1620
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•  Номинальная потребляемая мощность 
1300 Вт 

•  Индукционный нагрев для равномерного 
распределения тепла

•  Нагревательный элемент Xiner IGBT

•  Объём чаши 4,8 л 

•  Чаша из низкоуглеродистой стали 
толщиной 2 мм и весом 1100 г  
с антикоррозийным покрытием 

•  Чаша с двумя ручками

•  Сенсорная панель управления

•  13 запрограммированных режимов  
+ Мультиповар

•  Функция поддержания тепла 

•  Функция отложенного старта до 24 часов



Хлебопечка Ro
..

ndell RDE-1640 с легкостью  
приготовит для вас свежую домашнюю выпечку.  
Все больше людей сейчас заботятся о своем питании.  
С помощью хлебопечки Ro

..
ndell RDE-1640 на вашем 

столе всегда будет полезный и свежий хлеб,  
и выпечка. Так же с легкость вы можете приготовить 
безглютеновый и диетический хлеб. Нужно только 
выложить все ингредиенты и нажать кнопку.  
В данной хлебопечке 25 программ, включая программы 
для цельнозернового, ржаного, безлгютенового, 
деревенского, диетического, иатальянского  
и экспресс хлеба, а также специальные программы  
для приготовления теста, йогурта и варенья.

Выбор цвета корочки не оставит вас равнодушным!

Сладкая выпечка, пироги или тесто для пиццы  
с легкостью подготовит для вас Хлебопечка  
Ro

..
ndell RDE-1640. 

Локаничный дизайн и стальной корпус позволит 
вписаться в любой интерьер и облегчит уход.

Большой LCD дисплей и хромированная панель 
управления сделает приготовление еще удобнее.

Диспенсер для фруктов и орехов позволит 
разнообразить вашу выпечку и сам добавить  
все ингредиенты в тесто в нужное время.
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Функциональные особенности

Максимальный вес выпечки до 900 г – возможность выбора веса выпечки 500 г/700 г/900 г позволит  
выбрать оптимальный для вас размер выпечки.
Большой LCD дисплей и хромированная панель управления – это стильное и практичное  решение  
в современной жизни. Выбор программ, отображение функций и времен приготовления.  
Все это на большом LCD дисплее. Хромированная панель облегчает уход за хлебопечкой.
Большое смотровое окошко – позволяет контролировать процесс не открывая крышки и не нарушая 
температурный режим внутри хлебопечки.
Функция отложенного старта до 13 часов позволит вам заранее подготовить продукты и выбрать способ 
приготовления, а сам процесс готовки начнётся через заданное время. 
Функция поддержания тепла до 60 минут позаботится о том, чтобы готовая выпечка не остыла, оставаясь  
в хлебопечке после окончания процесса приготовления.
Функция МУЛЬТИПЕКАРЬ раскроет ваши кулинарные таланты и воплотит любой задуманный рецепт в жизнь.

Комплектация

Форма для выпечки Лопасть для замешивания Мерный стакан Мерная ложка Крючок
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Список программ

ОСНОВНОЙ

ЗАКВАСКА

ДЕРЕВЕНСКИЙ

ЙОГУРТ

ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ

РАЗМОРОЗКА

СДОБА

ЗАМЕС ТЕСТА

ДИЕТИЧЕСКИЙ

ДЖЕМ

РИСОВЫЙ

ВЫПЕЧКА

РЖАНОЙ

ЖАРЕННЫЕ 
ОРЕШКИ

ЭКСПРЕСС

ЖОУСУН

ИТАЛЬЯНСКИЙ

РИСОВЫЙ УКСУС

БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ

БИСКВИТ

ТЕСТО ДЛЯ ПИЦЦЫ

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
ПИРОГ

ДРОЖЖЕВОЕ 
ТЕСТО

МУЛЬТИПЕКАРЬ ПОДЪЕМ ТЕСТА
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Полезная информация
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Мука
Во всех рецептах, если нет особых указаний, используется хлебопекарная мука. Именно такая мука обеспечит Вам 
лучший результат. Муку необходимо предварительно просеять для обогащения ее кислородом, что сделает Ваш хлеб 
пышнее. Муку надо равномерно распределить по поверхности жидкости, которая указана в рецепте.  
Если в рецепте есть два вида муки: пшеничная и, например, ржаная, то первой в жидкость необходимо высыпать 
ржаную. Ржаной муке требуется больше времени для того, чтобы разбухнуть в воде.

Пшеничная мука из цельного зерна
В пшеничной муке из цельного зерна содержится оболочка зерна и клейковина. Такая мука тяжелее и более 
питательна, по сравнению с обычной. Хлеб, изготовленный из цельнозерновой пшеничной муки, обычно имеет 
меньший размер. Для получения оптимального результата во многих рецептах пшеничная мука из цельного зерна 
сочетается с хлебопекарной мукой.

Ржаная мука
Ржаная мука, по сравнению с пшеничной, содержит много клетчатки, но мало клейковины. Хлеб из ржаной муки 
обычно имеет более темный цвет и насыщенный вкус, чем белый хлеб из пшеничной муки. При использовании 
данной хлебопечки ржаную муку необходимо смешивать с хлебопекарной. 

Кукурузная и овсяная мука
Кукурузная и овсяная мука являются дополнительными ингредиентами для приготовления хлеба из муки грубого 
помола и используются для улучшения вкуса и консистенции.

Дрожжи
В процессе брожения дрожжи выделяют углекислый газ. Благодаря этому хлеб увеличивается в объеме и становится 
мягче. Если Вы сомневаетесь в качестве дрожжей, то проверьте их предварительно: возьмите полстакана теплой воды, 
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положите туда столовую ложку муки и половину чайной ложки дрожжей, перемешайте и оставьте в теплом месте  
на десять минут. Если смесь запенится, то дрожжи хорошие, если нет, то их стоит заменить новой пачкой.
Дрожжи, даже сухие, лучше хранить в холодильнике. Если Вы хотите использовать свежие прессованные дрожжи,  
то просто умножьте вес, указанный в рецепте, на три.
Дрожжи хуже и медленнее поднимаются в смеси с солью и маслом, поэтому во всех рецептах необходимо разделить 
их слоем муки. Стандартная закладка ингредиентов выглядит так: сначала жидкость с солью и маслом, потом мука,  
а сверху – дрожжи. Очень важно соблюдать эту последовательность, чтобы хлеб получался легким и пышным.

Продукты
Если в рецепте нет особых указаний, то все продукты для теста берутся комнатной температуры. Вы легко можете 
заменять жидкости в рецепте: воду на молоко или на фруктовый и овощной сок, на сыворотку, пиво, квас, соевое 
молоко, можете заменять часть жидкости кефиром или йогуртом.

Меры Веса и Объема
В данной книге все пропорции приведены для приготовления выпечки весом 750 г. Для приготовления выпечки 
500  г и 900 г необходимо рассчитать пропорции исходя из рецептов в книге.

Вам нет необходимости специально высчитывать объемы, так как в комплекте с нашей хлебопечкой уже идет 
стандартный стакан и ложечки необходимого объема. Если в рецепте написано «стакан» или «ложка», то имеется  
в виду объем до краев, но без горки и не утрамбованный. Достаточно просто зачерпнуть нужный ингредиент  
и высыпать в форму хлебопечки. Если Вы зачерпнули ингредиенты с горкой», можно аккуратно удалить излишки 
ножом. Мерные ложки и чашка очень удобны в использовании, но одни и те же ингредиенты могут иметь разную 
плотность, а значит, и вес. Чтобы быть полностью уверенными в точности измерений, Вы можете использовать 
кухонные весы. При работе с дрожжевым тестом точность – важное условие.
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ВНИМАНИЕ!
Перед приготовлением рецептов просим  
вас ознакомиться с информацией ниже.

Качество готового продукта зависит от совокупности 
факторов: свежести ингредиентов, точности дозировки, 
температуры и влажности в помещении, последовательности 
добавления ингредиентов. Необходимо учитывать,  
что на работу хлебопечи влияет температура воздуха на кухне: 
в жаркие дни тесто поднимается лучше, чем в прохладные. 
Точное количество продуктов — одно из ключевых правил при 
выпекании хлеба. Неудовлетворительный результат чаще всего 
возникает из-за неверной дозировки или отсутствия какого-то 
ингредиента. Используйте мерный стакан, мерную ложку 
или кухонные весы. Выбирайте для выпекания только свежие 
ингредиенты. Скоропортящиеся продукты — молоко, сыр, 
овощи и фрукты — стоит покупать непосредственно  
перед выпечкой хлеба. Помещайте ингредиенты в чашу  
для выпекания хлеба в том порядке, который указан в рецепте. 
Если во время использования хлебопечки вы столкнулись  
с трудностями – воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации, 
входящей в комплект поставки. Если вы всё-таки не нашли 
ответа на интересующие вас вопросы в книге рецептов или 
инструкции по эксплуатации – обратитесь на горячую линию 
Rӧndell по любому удобному каналу связи.
На фотографиях в рецептах представлены возможные 
варианты сервировки блюд. В действительности 
внешний вид блюд может отличаться от фотографий.
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Хлеб

Выпечка

Рецепт  1

Рецепт  15

Рецепт  2

Рецепт  6

Рецепт  11

Рецепт  3

Рецепт  7

Рецепт  12

Рецепт  4

Рецепт  8

Рецепт  13

Рецепт  5

Рецепт  9 Рецепт  10

Рецепт  14

Белый хлеб  16

Бисквит  31

Деревенский 
хлеб  17

Рисовый хлеб  21

Итальянский томатный 
хлеб с травами, луком 

и чесноком  26

Цельнозерновой  
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Белый хлеб
 Ингредиенты
• Вода – 260 мл
• Масло растительное – 1 ст. л.
• Мука пшеничная – 400 г
• Соль – 1 ч. л.
• Сахар – 1 ст. л.
• Дрожжи сухие – 1 ч. л.

Порядок приготовления
В емкость для хлебопечки влить теплую воду и растительное 
масло. Всыпать муку. В разные стороны емкости высыпать соль 
и сахар. В центре муки сделать углубление и всыпать дрожжи.  
Емкость установить в хлебопечку. Закрыть крышку. Включить 
хлебопечку в сеть, клавишами t  u выбрать программу 
«ОСНОВНОЙ», нажать кнопку «ОК». Далее кнопками t  u 
выбрать цвет желаемой корочки, мы рекомендуем цвет 
«СРЕДНИЙ». Подтвердить выбор клавишей «ОК». Кнопками 
t  u выбрать размер хлеба, выбираем размер «СРЕДНИЙ» 
750  г, иконка среднего размера. Подтвердить выбор клавишей 
«ОК». Кнопками t  u выбрать использование диспенсера  
« ». Подтвердить выбор клавишей «ОК». Нажать кнопку 
«СТАРТ». Готовить до окончания программы. После завершения 
программы отключить хлебопечку. Хлеб вынуть из формы  
и дать остыть. Нарезать хлеб после остывания.

Хлеб

Рецепт 1
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Деревенский хлеб
 Ингредиенты
• Вода – 200 мл
• Масло растительное – 
    4 ст.л.
• Мед – 4 ст.л.
• Соль – 1/2 ч.л.

• Мука цельнозерновая – 85 г
• Мука пшеничная – 170 г
• Дрожжи – 1 ч.л.
• Семена льна – 1/2 стакана
• Семена подсолнуха – 
    1/2 стакана 

Порядок приготовления
В емкость для хлебопечки добавить теплую воду, растительное 
масло и мед. Всыпать муку. Добавить соль. В центре муки 
сделать углубление и всыпать дрожжи. Емкость установить  
в хлебопечку. Закрыть крышку. Семена льна и подсолнечника 
высыпать в диспенсер. Включить хлебопечку в сеть, клавишами 
t  u выбрать программу «ДЕРЕВЕНСКИЙ», нажать кнопку 
«ОК». Далее кнопками t  u выбрать цвет желаемой корочки, 
мы рекомендуем цвет «ТЕМНЫЙ». Подтвердить выбор 
клавишей «ОК». Кнопками t  u выбрать размер хлеба, 
выбираем размер «СРЕДНИЙ» 750  г, иконка среднего 
размера. Подтвердить выбор клавишей «ОК». Кнопками 
t  u выбрать использование диспенсера « ». Подтвердить 
выбор клавишей «ОК». Нажать кнопку «СТАРТ». Готовить 
до окончания программы. После завершения программы 
отключить хлебопечку. Хлеб вынуть из формы и дать остыть. 
Нарезать хлеб после остывания.

Хлеб

Рецепт 2
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Цельнозерновой 
хлеб с семечками
 Ингредиенты
• Вода – 300 мл
• Масло растительное – 2 ст. л.
• Цельнозерновая мука – 400 г
• Соль – 11/2 ч. л.
• Сахар – 11/2 ст. л.

• Сухие дрожжи 11/2 ч. л.
• Смесь подсолнечных,
    тыквенных семечек, семена
    льна, семена кунжута – 
    общим весом 150-180 г.

Порядок приготовления
В емкость для хлебопечки влить теплую воду и растительное 
масло. Всыпать муку. В разные стороны емкости высыпать соль и 
сахар. Дрожжи необходимо добавлять в самом конце. Всыпьте 
их в центр муки в заранее подготовленную ямку. Емкость 
установить в хлебопечку. Закрыть крышку. В контейнер для 
добавления ингредиентов всыпать семечки и установить его на 
место. Включить хлебопечку в сеть, клавишами t  u выбрать 
программу «ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ», нажать кнопку «ОК». 
Далее кнопками t  u выбрать цвет желаемой корочки, мы 
рекомендуем цвет «ТЕМНЫЙ». Подтвердить выбор клавишей 
«ОК». Кнопками t  u выбрать размер хлеба, выбираем размер 
«СРЕДНИЙ» 750г, иконка среднего размера. Подтвердить 
выбор клавишей «ОК». Кнопками t  u выбрать использование 
диспенсера « ».Подтвердить выбор клавишей «ОК». Нажать 
кнопку «СТАРТ». Готовить до окончания программы. После 
завершения программы отключить хлебопечку. Хлеб вынуть  
из формы и дать остыть. Нарезать хлеб после остывания.

Хлеб

Рецепт 3
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Кулич с цукатами
 Ингредиенты
• Вода – 120 мл 
• Подсолнечное масло – 6 ст. л.
• Яблоко – 1/2 шт. 
• Мука пшеничная— 450 г 
• Соль — 1/2 ч. л. 

• Сахарный песок – 6 ст. л. 
• Ванильный сахар –10 г
• Яйца – 3 шт.
• Сухие дрожжи – 2 ч. л. 
• Цукаты – 6 ст.л.

Порядок приготовления
В емкость для хлебопечки влить теплую воду и растительное  
масло. Яблоко натереть на мелкой терке и добавить в емкость. 
Муку просеять в емкость для хлеба. В разные стороны емкости 
высыпать соль и сахар, ванильный сахар. Добавить яйца ближе 
к стенкам емкости избегая центра. В центре муки сделать углу-
бление и всыпать дрожжи. Установить емкость в хлебопечку. 
Закрыть крышку. В контейнер для добавления ингредиентов 
всыпать чукаты и установить его на место. Включить хлебопечку 
в сеть, клавишами t  u выбрать программу «СДОБА», нажать 
кнопку «ОК». Далее кнопками t  u выбрать цвет желаемой  
корочки, мы рекомендуем цвет «СРЕДНИЙ». Подтвердить выбор 
клавишей «ОК». Кнопками t  u выбрать размер хлеба, выби- 
раем размер «СРЕДНИЙ» 750  г, иконка среднего размера. Под-
твердить выбор клавишей «ОК». Кнопками t  u выбрать исполь-
зование диспенсера « ». Подтвердить выбор клавишей «ОК». 
Нажать кнопку «СТАРТ». Готовить до окончания программы. 
После завершения программы отключить хлебопечку. Хлеб  
вынуть из формы и дать остыть. Нарезать хлеб после остывания.

Хлеб

Рецепт 4
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 Ингредиенты
• Вода – 320 мл 
• Масло растительное – 30 г
• Овсяная мука – 100 г 
   (или измельченный геркулес)
• Пшеничная мука – 400 г

• Соль – 11/2 ч. л.
• Сахар – 11/2 ст. л.
• Дрожжи – 11/2 ч. л.
• Панифарин – 3 ч. л.

Пшенично-овсяный хлеб

Порядок приготовления
В емкость для хлебопечки влить воду и растительное масло. 
Всыпать овсяную муку. Пшеничную муку просеять в емкость 
для хлеба. В разные стороны емкости высыпать соль и сахар. 
В центре муки сделать углубление и всыпать дрожжи. 
Установить емкость в хлебопечку. Закрыть крышку. Включить 
хлебопечку в сеть, клавишами t  u выбрать программу 
«ДИЕТИЧЕСКИЙ» нажать кнопку «ОК». Далее кнопками t  u 
выбрать цвет желаемой корочки, мы рекомендуем цвет 
«СРЕДНИЙ». Подтвердить выбор клавишей «ОК». Кнопками 
t  u выбрать размер хлеба, выбираем размер «СРЕДНИЙ» 
750  г, иконка среднего размера. Подтвердить выбор клави- 
шей «ОК». Кнопками t  u выбрать использование диспен- 
сера « ». Подтвердить выбор клавишей «ОК». Нажать 
кнопку «СТАРТ». Готовить до окончания программы. После 
завершения программы отключить хлебопечку. Хлеб вынуть 
из формы и дать остыть. Нарезать хлеб после остывания.

Хлеб

Рецепт 5
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Порядок приготовления
В емкость для хлебопечки влить воду и растительное масло. 
Добавить яйца. В разные стороны емкости высыпать соль 
и сахар. Всыпать рисовую муку. В центре муки сделать 
углубление и всыпать дрожжи. Установить емкость в хлебо- 
печку. Закрыть крышку. Включить хлебопечку в сеть, 
клавишами t  u выбрать программу «РИСОВЫЙ» нажать 
кнопку «ОК». Далее кнопками t  u выбрать цвет желаемой 
корочки, мы рекомендуем цвет «СРЕДНИЙ». Подтвердить 
выбор клавишей «ОК». Кнопками t  u выбрать размер 
хлеба, выбираем размер «СРЕДНИЙ» 750  г, иконка среднего 
размера. Подтвердить выбор клавишей «ОК». Кнопками 
t  u выбрать использование диспенсера « ». Подтвердить 
выбор клавишей «ОК». Нажать кнопку «СТАРТ». Готовить 
до окончания программы. После завершения программы 
отключить хлебопечку. Хлеб вынуть из формы и дать остыть. 
Нарезать хлеб после остывания.

 Ингредиенты
• Вода – 250 мл
• Масло растительное – 3 ст.л.
• Мука рисовая – 405 г

• Яйца куриные – 3 шт
• Соль – 1 1/2  ч.л.
• Сахар – 3 ст. л.
• Дрожжи – 1 1/2  ч.л.

Рисовый хлеб Хлеб

Рецепт 6
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Порядок приготовления
В емкость для хлебопечки влить молоко и растительное масло. 
В разные стороны емкости высыпать соль и сахар. Всыпать 
пшеничную и ржаную муку. В центре муки сделать углубление 
и всыпать дрожжи. Добавить разрыхлитель. Установить 
емкость в хлебопечку. Закрыть крышку. Включить хлебопечку  
в сеть, клавишами t  u выбрать программу «РЖАНОЙ»  
нажать кнопку «ОК». Далее кнопками t  u выбрать цвет 
желаемой корочки, мы рекомендуем цвет «ТЕМНЫЙ». 
Подтвердить выбор клавишей «ОК». Кнопками t  u выбрать 
размер хлеба, выбираем размер «СРЕДНИЙ» 750  г, иконка 
среднего размера. Подтвердить выбор клавишей «ОК». 
Кнопками t  u выбрать использование диспенсера « ». 
Подтвердить выбор клавишей «ОК». Нажать кнопку «СТАРТ». 
Готовить до окончания программы. После завершения прог- 
раммы отключить хлебопечку. Хлеб вынуть из формы и дать 
остыть. Нарезать хлеб после остывания.

 Ингредиенты
• Молоко – 400 мл 
• Масло растительное – 2 ст. л. 
• Соль – 1 ч. л. 
• Сахар – 1 ч. л. 

• Мука пшеничная – 180 г 
• Мука ржаная – 360 г 
• Дрожжи – 2 1/2 ч. л. 
• Разрыхлитель – 2 1/2 ст. л. 

Ржаной хлебХлеб

Рецепт 7
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Порядок приготовления
В емкость для хлебопечки влить теплую воду и оливковое 
масло. Пшеничную муку просеять в емкость для хлеба. 
Ржаную муку так же просеять и добавить в емкость. В разные 
стороны емкости высыпать соль и сахар. В центре муки 
сделать углубление и всыпать дрожжи. Установить емкость 
в хлебопечку. Закрыть крышку. Включить хлебопечку в сеть, 
клавишами t  u выбрать программу «РЖАНОЙ», нажать 
кнопку «ОК». Далее кнопками t  u выбрать цвет желаемой 
корочки, мы рекомендуем цвет «ТЕМНЫЙ». Подтвердить 
выбор клавишей «ОК». Кнопками t  u выбрать размер 
хлеба, выбираем размер «СРЕДНИЙ» 750  г, иконка среднего 
размера. Подтвердить выбор клавишей «ОК». Кнопками 
t  u выбрать использование диспенсера « ». Подтвердить 
выбор клавишей «ОК». Нажать кнопку «СТАРТ». Готовить 
до окончания программы. После завершения программы 
отключить хлебопечку. Хлеб вынуть из формы и дать остыть. 
Нарезать хлеб после остывания.

 Ингредиенты
• Вода – 300 г
• Оливковое масло – 2 ст л.
• Мука пшеничная – 325 г

• Ржаная мука – 150 г
• Сахар – 1 ст.л. (или меда)
• Соль – 1 1/2 ч.л.
• Дрожжи сухие – 1 1/2 ч.л.

Дарницкий хлеб (ржаной) Хлеб

Рецепт 8
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Порядок приготовления
В емкость для хлебопечки влить теплую воду и растопленное 
сливочное масло. Пшеничную муку просеять в емкость для 
хлеба. В разные стороны емкости высыпать соль и сахар.  
В центре муки сделать углубление и всыпать дрожжи. Установить 
емкость в хлебопечку. Закрыть крышку. Включить хлебопечку  
в сеть, клавишами t  u выбрать программу «ЭКСПРЕСС», 
нажать кнопку «ОК». Далее кнопками t  u выбрать цвет 
желаемой корочки, мы рекомендуем цвет «СРЕДНИЙ». 
Подтвердить выбор клавишей «ОК». Кнопками t  u выбрать 
размер хлеба, выбираем размер «СРЕДНИЙ» 750  г, иконка 
среднего размера. Подтвердить выбор клавишей «ОК». 
Кнопками t  u выбрать использование диспенсера « ». 
Подтвердить выбор клавишей «ОК». Нажать кнопку «СТАРТ». 
Готовить до окончания программы. После завершения 
программы отключить хлебопечку. Хлеб вынуть из формы  
и дать остыть. Нарезать хлеб после остывания.

 Ингредиенты
• Вода – 250 мл
• Сливочное масло – 20 г
• Мука пшеничная – 340 г
• Сахар – 1 1/2 ст.л.
• Соль 1 1/2 ч.л.
• Дрожжи сухие 1 1/2 ст.л.

Хлеб «Экспресс»Хлеб

Рецепт 9
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Порядок приготовления
В емкость для хлебопечки влить теплое молоко и растительное 
масло. Муку просеять в емкость для хлеба. В разные стороны 
емкости высыпать соль и сахар. Добавить яйца ближе к стенкам 
емкости избегая центра. В центре муки сделать углубление  
и всыпать дрожжи. Установить емкость в хлебопечку. 
Закрыть крышку. Включить хлебопечку в сеть, клавишами t  u 
выбрать программу «БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ», нажать кнопку 
«ОК». Далее кнопками t  u выбрать цвет желаемой корочки, 
мы рекомендуем цвет «СРЕДНИЙ»   750  г. Подтвердить 
выбор клавишей «ОК». Кнопками t  u выбрать размер 
хлеба, выбираем размер «СРЕДНИЙ» 750  г, иконка среднего 
размера. Подтвердить выбор клавишей «ОК». Кнопками t  u 
выбрать использование диспенсера « ». Подтвердить 
выбор клавишей «ОК». Нажать кнопку «СТАРТ». Готовить 
до окончания программы. После завершения программы 
отключить хлебопечку. Хлеб вынуть из формы и дать остыть. 
Нарезать хлеб после остывания.

 Ингредиенты
• Молоко – 340 мл 
• Масло подсолнечное – 
    5 1/2 ст.л. 
• Мука без глютена – 500 гр, 

• Яйца куриные – 2 шт. 
• Сахар – 2 1/2  ст.л., 
• Соль – 1 1/2  ч.л., 
• Дрожжи сухие – 10 гр

Безглютеновый хлеб Хлеб

Рецепт 10
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Порядок приготовления
В емкость для хлебопечки влить воду и оливковое масло. 
Добавить томатную пасту и развести ее в воде. В разные 
стороны емкости высыпать соль и сахар. Муку просеять 
в емкость для хлеба. Добавить специи ближе к стенкам 
емкости. В центре муки сделать углубление и всыпать 
дрожжи. Установить емкость в хлебопечку. Закрыть крышку. 
Обжаренный лук и чеснок выложить в диспенсер. Включить 
хлебопечку в сеть, клавишами t  u выбрать программу 
«ИТАЛЬЯНСКИЙ», нажать кнопку «ОК». Далее кнопками 
t  u выбрать цвет желаемой корочки, мы рекомендуем цвет 
«СРЕДНИЙ» 750  г. Подтвердить выбор клавишей «ОК». 

 Ингредиенты
• Вода – 230 мл
• Масло оливковое – 2 ст. л.
• Томатная паста– 2 ст. л.
• Сахар – 2 ст. л.
• Соль – 1 ч. л.
• Мука пшеничная – 500 г 

• Специи «Итальянские травы» – 
    2 ч. л.
• Дрожжи сухие – 11/2 ч. л.
• 1 красный лук обжаренный
    полукольцами
• 2 зубчика чеснока, обжаренные
    с луком

Итальянский томатный 
хлеб с травами, луком 
и чесноком

Хлеб

Рецепт 11
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Кнопками t  u выбрать размер хлеба, выбираем 
размер «СРЕДНИЙ» 750  г, иконка среднего размера. 
Подтвердить выбор клавишей «ОК». Кнопками t  u 
выбрать использование диспенсера « ». Подтвердить 
выбор клавишей «ОК». Нажать кнопку «СТАРТ». Готовить 
до окончания программы. После завершения программы 
отключить хлебопечку. Хлеб вынуть из формы и дать остыть. 
Нарезать хлеб после остывания.

Совет: для более выраженного вкуса рекомендуем добавить  
в диспенсер порубленные вяленые томаты.

Хлеб

Рецепт 11
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Порядок приготовления
В емкость для хлебопечки влить воду, растительное масло и доба- 
вить яйцо. Добавить натертую морковь. Муку просеять в емкость 
для хлеба. В разные стороны емкости высыпать соль и сахар.  
В центре муки сделать углубление и всыпать дрожжи. Установить 
емкость в хлебопечку. Закрыть крышку. Включить хлебопечку  
в сеть, нажать на кнопку «МУЛЬТИПЕКАРЬ», нажать кнопку «ОК». 
Далее кнопками t  u выбрать цвет желаемой корочки, мы ре-
комендуем цвет «СРЕДНИЙ» 750  г. Подтвердить выбор клави-
шей «ОК». Кнопками t  u выбрать использование диспенсера  
« ». Подтвердить выбор клавишей «ОК» 2 раза. Далее кнопками 
t  u установить время первого замеса на 15 минут. Подтвердить 
выбор клавишей «ОК». Кнопками t  u установить время подъе-
ма теста на 30 минут. Подтвердить выбор клавишей «ОК». Далее 
кнопками t  u установить время второго замеса на 15 минут. Под-
твердить выбор клавишей «ОК». Кнопками t  u установить вре-
мя второго подъема теста на 1 час. Подтвердить выбор клавишей 
«ОК». Кнопками t  u установить время выпекания на 1 час. Под-
твердить выбор клавишей «ОК». Кнопками t  u установить время 
подогрева на 0 часов 00 минут. Нажать кнопку «СТАРТ» 2 раза. 
Готовить до окончания программы. После завершения программы 
отключить хлебопечку. Хлеб вынуть из формы и дать остыть.

 Ингредиенты
• Вода – 200 мл
• Яйцо куриное – 1 шт 
• Масло растительное – 60 мл
• Морковь мелко натертая – 250 г

• Пшеничная мука – 520 г
• Сахар – 2 ст.л.
• Соль – 1 1/2  ч.л.
• Дрожжи – 11/2 ч.л.

Морковный хлебХлеб

Рецепт 12
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Порядок приготовления
Отдельно режим замес и режим выпечка (1ч  20  мин вместе  
с замесом).
В отдельной емкости взбить венчиков яйца с сахаром. В емкость 
для хлебопечки влить взбитые яйца и растопленное сливочное 
масло. Добавить просеянную муку, соль, разрыхлитель и творог. 
Закрыть крышку. В диспенсер выложить предварительно 
замоченные изюм. Включить хлебопечку в сеть, клавишами 
t  u выбрать программу «ЗАМЕС ТЕСТА», клавишами t  u 
установить время замеса 15 минут, нажать кнопку «ОК». 
После завершения замеса кнопками t  u выбрать программу 
«ВЫПЕЧКА», нажать кнопку «ОК». Кнопками t  u выбрать 
цвет желаемой корочки, мы рекомендуем цвет «СВЕТЛЫЙ». 
Подтвердить выбор клавишей «ОК». Кнопками t  u установить 
время выпекания 50 минут. Нажать кнопку «СТАРТ». Готовить 
до окончания программы. После завершения программы 
отключить хлебопечку. Кекс вынуть из формы и дать остыть. 
Убрать в холодильник на 2 часа. Остывший кекс посыпать 
сахарной пудрой. После разрезать на порционные кусочки.

 Ингредиенты

• Яйцо куриное – 2 шт.
• Сахар – 200 г
• Сливочное масло – 100 г
• Мука пшеничная – 200 г

• Творог – 180 г
• Разрыхлитель – 1 ч.л. 
• Соль – 1/2  ч.л.
• Изюм – 7 г
• Сахарная пудра

Творожный Кекс Выпечка

Рецепт 13
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 Ингредиенты
• Молоко – 40 мл
• Апельсиновый сок – 20 мл
• Сливочное масло – 100 гр
• Мука – 250 гр
• Куриные яйца – 2 шт.

• Сахар – 125 гр
• Какао-порошок – 60 гр
• Соль – 1 ч.л.
• Разрыхлитель – 15 гр
• Ванильный сахар – 10 гр

Шоколадный кекс

Порядок приготовления
В емкость для хлебопечки влить теплое молоко, апельси- 
новый сок и растопленное сливочное масло. Муку просеять в 
емкость для хлеба. Добавить какао-порошок, разрыхлитель 
и ванильный сахар. В разные стороны емкости высыпать соль 
и сахар. Добавить яйца. Установить емкость в хлебопечку. 
Закрыть крышку. Включить хлебопечку в сеть, клавишами  t  u 
выбрать программу «ЗАМЕС ТЕСТА», клавишами t  u 
установить время замеса 15 минут, нажать кнопку «ОК». 
После завершения замеса кнопками t  u выбрать программу 
«ВЫПЕЧКА», нажать кнопку «ОК». Кнопками   t  u выбрать 
цвет желаемой корочки, мы рекомендуем цвет «СВЕТЛЫЙ». 
Подтвердить выбор клавишей «ОК». Кнопками t  u уста- 
новить время выпекания 50 минут. Нажать кнопку «СТАРТ». 
Готовить до окончания программы. После завершения 
программы отключить хлебопечку. Кекс вынуть из формы  
и дать остыть. Убрать в холодильник на 2 часа. После разрезать 
на порционные кусочки.

Выпечка

Рецепт 14
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Порядок приготовления
С помощью миксера взбить яйца до белой густой пены. Добавить 
просеянную муку, разрыхлитель, ванилин и все взбить. 
Чашу хлебопечи смазать сливочным маслом, лопасть для 
замешивания не устанавливать. Вылить в форму для хлебопечи 
получившееся тесто. Закрыть крышку. Включить хлебопечку 
в сеть, клавишами t  u выбрать программу «БИСКВИТ», 
клавишами t  u нажать кнопку «ОК». После завершения 
замеса кнопками t  u выбрать программу «ВЫПЕЧКА», 
нажать кнопку «ОК». Кнопками t  u выбрать цвет желаемой 
корочки, мы рекомендуем цвет «СВЕТЛЫЙ». Нажать 
кнопку «СТАРТ». Готовить до окончания программы. После 
завершения программы отключить хлебопечку. Кекс вынуть 
из формы и дать остыть. Убрать в холодильник на 2 часа. После 
разрезать на порционные кусочки.
В программе есть замес, расстойка, замес, расстойка и добав- 
ление ингредиентов, выпечка.

 Ингредиенты

• Яйца куриные – 3 шт. 
• Сахар – 140 г 
• Мука пшеничная – 120 г 
• Разрыхлитель – 10 г 
• Ванилин – 1 г

Бисквит Выпечка

Рецепт 15
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Порядок приготовления
В емкость для хлебопечки влить воду, лимонный сок и 
растопленное сливочное масло. Добавить сахар. Добавить 
просеянную муку и какао-порошок. Ближе к краям чаши 
добавить куриные яйца. В центре муки сделать углубление 
и всыпать разрыхлитель. Установить емкость в хлебопечку. 
Закрыть крышку. Обжаренный лук и чеснок выложить  
в диспенсер. Включить хлебопечку в сеть, клавишами t  u 
выбрать программу «ИТАЛЬЯНСКИЙ ПИРОГ», нажать 
кнопку «ОК». Далее кнопками t  u выбрать цвет желаемой 
корочки, мы рекомендуем цвет «СРЕДНИЙ». Подтвердить 
выбор клавишей «ОК». Кнопками t  u выбрать размер 
хлеба, выбираем размер «СРЕДНИЙ» 750  г, иконка среднего 
размера. Подтвердить выбор клавишей «ОК». Кнопками 
t  u выбрать использование диспенсера « ». Подтвердить 
выбор клавишей «ОК». Нажать кнопку «СТАРТ». Готовить 
до окончания программы. После завершения программы 
отключить хлебопечку. Пирог вынуть из формы и дать остыть. 
Нарезать порционными кусочками после остывания.

 Ингредиенты
• Вода – 53 г 
• Лимонный сок – 5 г
• Сливочное масло – 140 г
• Сахар – 60 г

• Мука безглютеновая – 230 г 
• Какао-порошок – 15 г
• Яйца куриные – 3 шт.
• Разрыхлитель – 5 г 

Итальянский пирог
Рецепт 16

Выпечка
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Порядок приготовления
В емкость для хлебопечки влить теплую воду и растительное 
масло. Пшеничную муку просеять в емкость для хлеба. 
Добавить соль. В центре муки сделать углубление и всыпать 
дрожжи. Установить емкость в хлебопечку. Закрыть крышку. 
Включить хлебопечку в сеть, клавишами t  u выбрать 
программу «ТЕСТО ДЛЯ ПИЦЦЫ». Нажмите кнопку «СТАРТ». 
После завершения программы отключить хлебопечку. Готовое 
тесто выложить на стол посыпанный мукой. Раскатать до 
нужного размера, выложить необходимые ингредиенты для 
пиццы и выпекать в духовке.

 Ингредиенты
• Вода – 240 мл
• Масло растительное – 2 ст.л.

• Мука пшеничная – 450 г 
• Соль – 1 ч.л.
• Дрожжи сухие – 10 г 

Тесто для пиццы
Рецепт 17

Выпечка
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Порядок приготовления
В емкость для хлебопечки влить теплое молоко и о масло. 
Пшеничную муку просеять в емкость для хлеба. Ржаную 
муку так же просеять и добавить в емкость. Добавить яйцо.  
В разные стороны емкости высыпать соль и сахар. В центре муки 
сделать углубление и всыпать дрожжи. Установить емкость 
в хлебопечку. Закрыть крышку. Включить хлебопечку в сеть, 
клавишами t  u выбрать программу «ДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО»  
(если вы хотите сделать только замес теста). Для замеса  
и поднятия теста следует выбрать режим «ПОДЪЕМ ТЕСТА», 
нажать кнопку «СТАРТ». После завершения программы 
отключить хлебопечку.

 Ингредиенты
• Молоко – 250 мл
• Масло растительное – 60 мл
• Мука пшеничная – 450 г 

• Яйцо куриное – 1 шт.
• Сахар – 3 ст.л.
• Соль –  1/2 ч.л.
• Дрожжи сухие – 10 г

Дрожжевое тесто 
Рецепт 18

Выпечка
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Порядок приготовления
Снять лопасть для замешивания, установленную в чаше 
хлебопечи. Молоко, сливки и простоквашу комнатной темпе- 
ратуры смешать и залить в емкость хлебопечи. Установить 
емкость в хлебопечку и закрыть крышку. Включить хлебопечку 
в сеть, клавишами t  u выбрать программу «ЙОГУРТ», 
нажать кнопку «ОК». Далее клавишами t  u  установить время 
приготовления на 12 часов 00 минут, нажать кнопку «СТАРТ». 
Готовить до окончания программы. После завершения 
программы отключить хлебопечку. Готовый йогурт разложить 
по заранее подготовленным баночкам, плотно закрыть 
крышками. Убрать йогурт в холодильник охлаждаться.

 Ингредиенты
• Молоко 3,2% – 350 мл 
• Сливки 10% – 350 мл
• Простокваша 2,5% – 300 мл

Йогурт сливочный
Рецепт 19

Десерты



36

Порядок приготовления
Снять лопасть для замешивания, установленную в чаше
хлебопечи. В емкость влить молоко и йогурт. Установить
емкость в хлебопечку и закрыть крышку. Включить хлебопечку 
в сеть, клавишами t  u выбрать программу «ЙОГУРТ», 
нажать кнопку «ОК». Далее клавишами t  u  установить время 
приготовления на 12 часов 00 минут, нажать кнопку «СТАРТ». 
Готовить до окончания программы. После завершения
программы отключить хлебопечку. Готовый йогурт разложить
по заранее подготовленным баночкам, плотно закрыть
крышками. Убрать йогурт в холодильник охлаждаться.

 Ингредиенты
• Молоко ультрапастеризованное – 1 л
• Йогурт натуральный – 50 г

Йогурт
Рецепт 20

Десерты
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Порядок приготовления
В емкость для хлебопечки выложить ягоды и сахар. Всыпать 
лимонную кислоту. Добавить агар-агар. Закрыть крышку. 
Включить хлебопечку в сеть, клавишами t  u выбрать прог- 
рамму «ДЖЕМ». Готовить до окончания программы. После 
завершения программы отключить хлебопечку. Готовый джем 
разложить по заранее подготовленным баночкам, плотно 
закрыть крышками. 

 Ингредиенты
• Малина – 400 г
• Сахар – 300 г
• Лимонная кислота – 1/3 ч.л.
• Агар-агар – 10 г

Малиновый джем
Рецепт 21

Десерты

Десерты
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Порядок приготовления
Орехи размолоть по желанию. Высыпать их в емкость 
для хлебопечки. Закрыть крышку. Включить хлебопечку 
в сеть, клавишами t  u выбрать программу «ЖАРЕННЫЕ 
ОРЕШКИ» нажать кнопку «ОК». Кнопками t  u выставить 
время приготовления 45 минут, нажать кнопку «ОК». Нажать 
кнопку «СТАРТ». Готовить до окончания программы. После 
завершения программы отключить хлебопечку.

 Ингредиенты
• Грецкие орехи – 300 г
• Можно использовать любые другие орехи 
    или семечки на ваш вкус

Жаренные орешки
Рецепт 22

Гарниры
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Порядок приготовления
В емкость для хлебопечки выложить нарезанное мясо, 
добавить рисовое вино, соевый соус, растительное масло, 
соль и сахар. Закрыть крышку. Включить хлебопечку в сеть, 
клавишами t  u выбрать программу «ЖОУСУН», нажать 
кнопку «СТАРТ». Готовить до окончания программы. После 
завершения программы отключить хлебопечку. Готовое мясо 
измельчить в чоппере и подсушить на сковороде.

 Ингредиенты
• Постное мясо – 250 г
• Соль – 5 г
• Сахар – 10 г

• Рисовое вино – 12 г
• Соевый соус – 5 г
• Масло растительное – 15 г

Жоусун
Рецепт 23

Гарниры
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Порядок приготовления
Рис промыть и замочить в воде на 16 часов. После прошедшего 
времени слить воду с риса и пропарить рис на водяной 
бане 40 минут. Дрожжи разделить на 3 части. Остудить рис 
и добавить часть дрожжей, хорошо перемешать. В форму 
хлебопечки всыпать вторую часть дрожжей. Выложить  
в форму хлебопечки рис и залить водой, чтобы она покрывала 
рис полностью. Сверху присыпать рис остатками дрожжей.  
Форму хлебопечки накрыть пищевой пленкой для 
предотвращения испарения влаги. Закрыть крышку. Включить 
хлебопечку в сеть, клавишами t  u выбрать программу 
«РИСОВЫЙ УКСУС», клавишами t  u установить время 
приготовления 48  часов, нажать кнопку «ОК». Нажать 
кнопку «СТАРТ». Готовить до окончания программы. После 
завершения программы отключить хлебопечку. Жидкость 
процедить от риса и перелить в стерильную емкость для 
хранения в холодильнике. 

 Ингредиенты
• Рис круглозерый – 650 г
• Дрожжи – 11 г

Рисовый уксус 
Рецепт 24

Гарниры


