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И вот она появилась! Я весной попала на операцию. Кушать надо теперь по-новому. 4
месяца жесткая диета №5. Все вареное, жеваное, пареное. Что делать? Нужно пищу
готовить особым способом. А в начале июля ещё и газ на 3 дня отключили. Хотя у меня
прекрасная духовка, я все таки пошла и приобрела мультиварку за 1990=00 в магазине 
"Омега"
, потому что в духовке суп сварить сложнее, чем в мультиварке.

  

  

Почему купила  в "Омеге"? Я уже много техники  купила в этом магазине: и крупную
бытовую технику на кухню, и видеокамеру, и не один телефон, фотоаппараты.  Там
неплохие цены и самое главное, там классные продавцы, они очень хорошо покажут
выгоду модели, посоветуют какую лучше взять, расскажут, как лучше пользоваться.  Я
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уверена в этом магазине, поэтому я поставила виджет их группы на  свой сайт чтобы
быть в курсе всех новинок. Но сейчас речь не об этом.

  

  

По дороге домой мы с мужем зашли к себе в офис и услышали не очень лестный отзыв о
недорогой мультиварке. Ольга, наш офис менеджер, рассказала про свою Polaris, но
опять же нахвалила Redmond, которая у подруги. И я уже было расстроилась, что
дешевая, значит, не очень функциональная. Реакцию вы мою увидите на видео.

      

{youtube}KykvL5OfmVc{/youtube}

  

  

Пришла домой, давай читать отзывы в интернете. Хотя в "Омеге" мне говорили, что
отзывы об этой модели замечательные. И действительно, они оказались очень
хорошими. Читала я на Яндекс-маркете. Большинство пишет, что недостатки не
обнаружили и это действительно впоследствии оказалось так. А те, кто обнаружили, я
потом убедилась, что у них они не обоснованные.

  

  

Вот цитирую некоторые положительные моменты  отсюда :

  
   Первый:  1. Отличное покрытие, моется легко, достаточно намочить и провести тряпкой.

2. Сенсорное управление очень удобное 
3. Все вкусное, таймер позволяет закладывать вечером все на утро. 
4. Есть подогрев, это позволяет есть теплую еду (например заложили все с расчетом
прийти и поесть, но задержались)    Второй:  Долго выбирала мультиварку, т.к. мне
нужно было, чтобы был режим Молочная каша. Каши на молоке в ней готовлю регулярно,
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ничего не убегает и не подгорает. Не понимаю как другие пишут, что убегают, просто не
добавляйте молоко выше указанной отметки и все. Все очень просто. Также к
достоинствам могу добавить, что подходят к этой мультиварке чаши от других моделей,
что очень важно при выборе мультиварки. Мне очень нравится и мощность большая, что
тоже важно, выше чем например, чем у REDMOND. Поэтому советую, хорошее
соотношение цены и качества.       
  

Третий:

      -Оптимальное соотношение цена/качество 
-нет массы бесполезных (для меня) функций 
-продукты не пригорают, чаша легко отмывается      Отличная модель! Купил на замену
сгоревшей мультиварки Polaris и не пожалел! 
Готовлю в ней разные молочные каши. Получается очень вкусно. 
Закинул, поставил таймер, и не надо следить, главное правильные пропорции продуктов
закладывать. 
Если у вас нет лишних денег очень рекомендую данную модель  
   Четвертый:  1. Несмотря на то, что крышка не снимается, её не сложно мыть. По
периметру сделан влагосборник, так что в чашу и на нагревательный элемент вода не
попадает. У меня хорошо впитывающая тряпочка, поэтому просто промокаю место сбора
воды + протираю всю поверхность крышки после каждого приготовления. 
2. Пароотвод (или как он там называется) очень легко вынимать, разбирать и мыть.
Устанавливать на место тоже просто. 
3. Многие пишут в недостатках отсутствие кнопки ВЫКЛючения мульти, приходится
вынимать из розетки. С точки зрения наличия маленьких детей, это скорее плюс :) 
4. Всего две автоматические программы, а остальное можно настраивать так, как хочешь.
Это удобно, т.к. я частенько делаю 1 порцию для себя (на завтрак), а такое количество
продуктов требует меньшего времени приготовления, чем стоит по умолчанию. 
5. Сначала хотела приобретать мультю фирмы BRAND, но почти 5000 против 1700 руб.
проиграли, при чём по функциям я не заметила сильной разницы (начиталась отзывов). 
6. Ещё хотелось бы, что бы по окончании приготовления мультя выключалась, а не
переходила в режим подогрева. Но это не столь важно. За такие деньги минусы — это
не минусы, а пожелания к усовершенствованию!
Продолжение отзыва спустя почти 6 месяцев. 
Ни капельки не жалею, что приобрела данную мультю. Чаша на удивление
жива-здорова. Единственное, снаружи пообтёрлась, потому что домашние поверх неё в
сушку кладут то крышки, то сковороду... которые в разы тяжелее. Мешаю и накладываю
еду только ложечкой в комплекте (можно деревянной ещё), так что те, у кого царапается,
просто неправильно эксплуатируют. 
Сегодня буду заказывать для мамы. И в качестве подарка, особенно семьям с детьми,
очень рекомендую.
P.S. Если вдруг забыли помыть крышку и там присохло... достаточно налить воды в чашу,
поставить режим "на пару" на 1-2 минуты и всё прекрасно размякнет и отмоется.  
            Когда говорят о недостатках на яндекс -маркете, я бы не со всеми согласилась.
Например пишут, что запах пластмассы. Я его чувствовала только в первую готовку, но в
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инструкции сказано, что так и должно быть. Или пишут, что мало программ, нет готовки
супа и йогуртницы. Человек плохо прочитал инструкцию. Так как в ней можно готовить и
суп на режиме "на пару" или "тушение", а так же и йогурт, только нужно прикупить
специльные баночки.   
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  Ещё пишут, что несъёмная крышка, но она мне ничуть не мешает. После готовки я
протираю её чистой салфеткой и промываю клапан под проточной водой. Клапан для
выхода пара как раз съёмный. А чашу замачиваю, через минут 5 протираю мягкой
стороной губки, полощу и высушиваю на полотенце. Удобно, что на чаше есть разметка,
выше которой наливать не рекомендуется, чтобы содержимое не выходило через клапан
при кипении.   
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  Так же пишут, что тонкое покрытие тефлона на чаше и требуется бережное обращениес ней. Так и срок эксплуатации самой мультиварки всего 2 года. "Поносил и выбросил".             За такие деньги и не жалко отэксплуатировать её по полной, а потом, набравшисьопыта, купить покруче. Есть мультиварки с огромным количеством программ, я правдадумаю, есть ли люди, кто все программы используют?     Здесь 6 основныхпрограмм: каша на воде, плов, Каша на молоке, кекс, тушение, на пару. Но зная принципприготовления блюда, можно готовить используя эти программы и другие блюда.  Что мне ещё понравилось, что в ней можно готовить одновременно 2 блюда, так как естьчаша для приготовления на пару (выше на первом фото в комплектации-белая сдырочками). Только блюда должны быть однотипные, например, я готовила уху ипаровую рыбу с овощами. 
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    Вообщем, начала я в ней готовить и до сих пор остановится не могу! Какая прелесть.Сняла несколько видеорецептов. Муж каждый день просит кексы печь. Ему оченьпонравилось, что замешал все в течение 5 минут, залил в мультиварку и иди отдыхай.  Я уже и супы варила, и голубцы на пару делала, и холодец, и рагу овощное. Вот толькоомлет не делала. Надо попробовать будет. Говорят очень пышный получается.  Вот в этом видео, я и обзор мультиварки вам делаю и рецепт мяса рассказываю. Даннуюмодель рекомендую! Смотрите и задавайте вопросы в комментариях.  {youtube}8sSbXeDQ4do{/youtube}   Если вам эта статья оказалась полезной, нажмите на кнопки социальных сетей вверхустатьи или под ней и поделитесь ею со своими друзьями. Заранее благодарю!                       
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