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Руководство по эксплуатации скороварок моделей:  

С-7л-К-24см, С-9л-К-26см, С-11л-К-28см. 
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки! 

Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего 

изделия. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные 

отличия от параметров, указанных в данном руководстве по 

эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики. 
Внешний вид скороварок: 
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1. Введение. 

Уважаемый покупатель, УМНИЦА – это новейшие разработки, высокое 

качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. 

Надеемся, что Вам понравится наша продукция, и в дальнейшем Вы будете 
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выбирать изделия нашей компании! Наша компания уделяет особое внимание 

безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся 
сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при 

производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что 

эффективная и безопасная работа, также надлежащее техническое 
обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами 

данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем 

Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных 
повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе 

продавца. При этом указанные в данном руководстве принадлежности не в 

обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также 
наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное 

устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном 

талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, 

индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при ее 

наличии) и разборчивая подпись продавца. 

2. Предназначение. 

Данные скороварки предназначены для быстрого приготовления пищи, 

сохраняя максимальное количество полезных веществ во время 

приготовления. Они представляют собой кастрюлю с герметично 
закрывающейся крышкой со встроенными клапанами, благодаря которой пар 

выходит наружу через рабочий клапан, поддерживающий повышенные 

давление и температуру внутри скороварки. Вследствие этого многократно 
сокращается время приготовления пищи, позволяя экономить расход  

энергии. Кроме того, повышенное давление делает пищу более нежной,  

обеспечивает меньший расход жидкости при приготовлении пищи. 
Скороварки позволяют готовить пищу без добавления жиров и масел, 

используя естественную влагу продуктов, в следствие чего отсутствуют 

канцерогенные вещества, образующиеся при жарке на масле, и значительно 
снижается калорийность блюда, что особенно важно для тех, кто 

придерживается правильного питания и следит за своим весом. 

Основными преимуществами данных скороварок являются: 
1. Рабочий клапан, предназначенный для поддержания рабочего давления в 

чаше скороварки и выпуска пара после окончания приготовления;                   

2. Аварийный клапан, предназначенный для автоматического сбрасывания 
избыточного давления при неисправности рабочего клапана и блокировки 

крышки скороварки; 3. Предохранительная пружина на крышке, 

приподнимающая крышку и выпускающая пар, в случае превышения 
максимального давления; 4. Жаропрочные ручки, верхняя ручка крышки и 

наконечник клапана изготовлены из бакелита; 5. Уплотнительное кольцо 

изготовлено из пищевого силикона; 6. Корпус и крышка скороварки 
изготовлены из титано-алюминиево-марганцевого сплава, обладающего 

следующими преимуществами: высокой коррозионной стойкостью, 
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прочностью, за счет высокой пластичности, легкостью очистки;                      

7. Возможность использования на всех видах плит, включая индукционные;  
8. Сохранение всех полезных свойств, вкуса и аромата продуктов, благодаря 

тому, что еда готовится в герметичной емкости под высоким давлением;  

9. Стеклянная крышка в комплекте, позволяющая использовать скороварку 
как кастрюлю. 

3. Комплектация: 

Скороварка в сборе – 1 шт.; Стеклянная крышка – 1 шт.; Руководство по 
эксплуатации – 1 шт.; Упаковка – 1 шт. 

*Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную 

комплектацию. 

3.1. Расшифровка обозначений. 

 
4. Технические характеристики. 

 
5. Схема устройства скороварок. 

 

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 

вышеуказанную конструкцию изделия с целью ее совершенствования. 
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6. Подготовка к работе. 

1. Перед первым применением скороварки удалите весь упаковочный 
материал. Промойте корпус скороварки и крышку моющим средством, а 

затем тщательно сполосните их водой и вытрите насухо. 

2. Смажьте растительным маслом края корпуса скороварки и уплотнительное 
кольцо, расположенное по краям крышки скороварки. 

3. Перед первым применением скороварки заполните ее водой (до половины 

объема) и нагрейте ее в течение 30 минут под давлением, следуя обычной 
рабочей процедуре, описанной в разделе №7 «Ввод в эксплуатацию.». 

Убедитесь, что в скороварке находится только вода. Данная процедура 

обеспечит полную очистку изделия и удалит все посторонние запахи. 
Внимание! Перед началом работы скороварки всегда проверяйте рабочий и 

аварийный клапаны. Аварийный клапан (красного цвета) должен находиться 

в нижнем положении, иначе крышка не откроется. 

7. Ввод в эксплуатацию. 

1. Поверните верхнюю ручку крышки против часовой стрелки - фиксатор 

крышки скороварки должен опуститься и плотно накрыть крышку 
скороварки.  

2. Разместите крышку скороварки между прижимными элементами. 

Внимание! Крышка должна плотно закрывать корпус скороварки, а фиксатор 
крышки и прижимные элементы должны быть расположены на одной линии. 

3. Поверните верхнюю ручку крышки скороварки по часовой стрелке, чтобы 

фиксатор крышки скороварки поднялся и коснулся прижимных элементов. 
4. Проверьте надежность соединения, а затем затяните крышку двумя 

полными поворотами верхней ручки крышки скороварки на 360°. Если во 

время готовки из-под уплотнительного кольца, расположенного под 
крышкой, происходит выпуск пара, выпустите весь пар из скороварки, 

повернув верхнюю ручку крышки скороварки против часовой стрелки, а 

затем, убедившись в отсутствии выпуска пара из скороварки, аккуратно 
затяните крышку.  

Снижение давления и открытие крышки скороварки. 

1. Плавно поднимите рабочий клапан, чтобы постепенно выпустить пар из 
скороварки (смотрите рисунок 1 ниже). 

2. Также безопасно снизить давление внутри скороварки можно постепенным 

поворотом верхней ручки крышки скороварки против часовой стрелки. Когда 
давление внутри скороварки уменьшится, и фиксатор крышки опустится вниз, 

откройте крышку скороварки (смотрите рисунок 2 ниже). 

 
Рисунок 1                        Рисунок 2 
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Рекомендации по приготовлению пищи. 

1. Время приготовления пищи зависит от интенсивности нагрева, вида и 
размера приготавливаемых продуктов. 

2. Иногда, согласно рецепту, прежде чем начать приготовление пищи под 

давлением, продукты необходимо обжарить на растительном масле или 
других жирах. Для этого скороварку без крышки разогревают при умеренно 

сильной интенсивности нагрева источника тепла (три четвертых от 

максимального огня). Чтобы определить разогрета ли поверхность 
скороварки, брызните на ее дно немного воды. Если капли воды скатываются 

шариками – посуда разогрелась до необходимой температуры. Затем налейте 

на дно скороварки немного растительного масла и обжарьте продукты 
согласно рецепту. Пригорание пищи к внутренней поверхности скороварки 

является результатом неправильно выбранного режима тепловой обработки, 

то есть результатом слишком сильного или слабого нагрева. 
3. При необходимости снять пену после закипания сбросьте давление с 

помощью рабочего клапана или верхней ручки крышки скороварки, только 

после этого откройте крышку изделия, снимите пену, а затем снова 
закройте скороварку крышкой.  

4. Если Вам необходимо добавлять продукты в скороварку в определенной 

последовательности, открывать и закрывать крышку скороварки необходимо 
в соответствии с правилами, изложенными в пункте № 7 «Ввод в 

эксплуатацию.».  

5. При приготовлении молочных блюд скороваркой можно пользоваться 
только как обычной кастрюлей! 

6. Важно, чтобы время приготовления различных продуктов в скороварке 

совпадало. Продукты с более длительным временем приготовления 
необходимо нарезать на более мелкие куски. 

7. При приготовлении мяса сначала должным образом обжарьте его со всех 

сторон в открытой скороварке без крышки и только после этого приготовьте 
его под давлением, т. к.  при соприкосновении с паром мясо немного теряет 

цвет. Время приготовления будет зависеть от толщины и качества 

используемого мяса. Куски мяса не должны быть очень большого размера, 
лучше готовить куски мяса меньшего размера. Овощи могут готовиться 

вместе с мясом, если они имеют близкое время приготовления. Иначе 

незадолго до завершения процесса приготовления сбросьте давление с 
помощью рабочего клапана или верхней ручки крышки скороварки, откройте 

крышку, добавьте необходимые овощи, а затем снова закройте скороварку 

крышкой и завершите процесс приготовления.  Для приготовления бульона 
количество воды следует увеличить в два раза. 

8. В скороварке можно приготовить очень вкусное мясо в собственном соку. 

Подготовленный кусок мяса приправьте специями, нашпигуйте чесноком и 
положите на разогретое дно. Закройте скороварку крышкой и тушите до 

готовности. 
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9. Во время приготовления рыбы и морепродуктов в скороварке, не 

появляется неприятный запах. Приготовление рыбных блюд на пару или 
запекание под давлением улучшает их вкус и повышает питательность. Перед 

приготовлением рыбу необходимо почистить и слегка сбрызнуть лимонным 

соком. Солить рыбу необходимо непосредственно после завершения процесса 
приготовления. Овощи можно готовить вместе с рыбой, если время 

приготовления данных продуктов совпадает. 

10. Такие продукты как перловка, чечевица, горох, бобы перед 
приготовлением необходимо замачивать в холодной воде. 

11. Замороженное мясо необходимо разморозить до начала приготовления, 

либо время его приготовления должно быть слегка увеличено. Замороженная 
домашняя птица перед приготовлением должна быть полностью 

разморожена. Крупную птицу разрежьте на более мелкие части, чтобы 

обеспечить свободную циркуляцию пара в скороварке. 
12. Мороженую рыбу необязательно размораживать, поскольку время 

приготовления остается неизменным. 

13. При приготовлении пенящихся блюд (например, горохового супа) их 
следует сначала готовить с открытой крышкой, а затем можно перейти к 

готовке под крышкой. 

14. При приготовлении десертов в скороварке можно использовать любые 
формы или посуду для пудингов, помещающиеся внутрь скороварки, при 

условии, что они выдержат температуры, возникающие в процессе 

приготовления. Внимание! Оставляйте в формах место для увеличения 
продуктов. 

15. При приготовлении круп, которые развариваются (например, овсянки), 

постоянно наблюдайте за рабочим клапаном и уменьшайте нагрев плиты для 
предотвращения просачивания содержимого скороварки через отверстия. 

16. Максимальное количество продуктов, которое можно приготовить в 

скороварке за один раз, ограничено. Для приготовления пенящихся или 
увеличивающихся в объеме продуктов, например, риса или бобовых, 

скороварку следует заполнять такими продуктами не более, чем на две трети 

от ее полного объема. В то время как для приготовления других продуктов 
(например, мяса или рыбы) заполняйте скороварку не более, чем на три 

четвертых от ее объема. 

Таблица рекомендованного времени приготовления продуктов. 

Продукты Вес (кг) Время (мин.) 

Свиная нога 1 16-18 

Свиные ребрышки 1 6-8 

Курица целиком 1,5 8-10 

Говядина (кусок 3см) 1 12-15 

Рис 0,5 3-4 

Каша 0,25 2-3 
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8. Меры предосторожности. 

1. Перед использованием скороварки тщательно изучите данное руководство 
по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований. 

2. Перед использованием изделия всегда проверяйте работу всех клапанов. 

3. Будьте особо внимательны в случае нахождения детей вблизи работающей 
скороварки. Не позволяйте детям приближаться к работающему изделию на 

расстояние менее 1 метра! 

4. Используйте ручки, расположенные по бокам скороварки, для ее перемещения. 
5. Не открывайте скороварку, пока внутреннее давление полностью не 

сброшено. 

6. Не используйте скороварку в качестве фритюра. 
7. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или 

повреждение скороварки, вызванные ее неправильной эксплуатацией 

или несоблюдением описанных в данном руководстве требований. 
9. Уход и чистка. 

1. Рабочий клапан скороварки не подлежит замене. Следите за тем, чтобы 

рабочий клапан не забивался и не засорялся, рабочий клапан и его отверстия 
всегда должны быть чистыми. 

2. Некоторые внутренние элементы крышки скороварки смазаны фабричной 

смазкой, при необходимости промойте крышку под проточной водой и 
протрите ее мягкой тканью. Запрещено оставлять крышку, погруженной в 

воду на длительное время.  

3. При появлении на скороварке белых пятен ее необходимо тщательно 
вымыть и должным образом просушить для предотвращения образования 

коррозии. 

10. Возможные неисправности и способы их устранения. 

Возможная 

неисправность 

Причина Устранение 

неисправности 

Пар выходит из-
под 

уплотнительного 

кольца крышки. 

Уплотнительное кольцо и 
крышка неплотно 

прилегают друг к другу. 

Выпустите весь пар из 
скороварки, повернув 

верхнюю ручку крышки, а 

затем повторите операцию, 
пока пар не перестанет 

выходить. 

Основание клапана 

заблокировано грязью.  

Откройте крышку и 

удалите грязь. 

На уплотнительном кольце 

образовалась грязь. 

Откройте крышку и 

помойте уплотнительное 

кольцо. 

Уплотнительное кольцо 

износилось. 

Замените уплотнительное 

кольцо на новое. 

Давление в скороварке 
слишком высокое. 

Уменьшите огонь на 
плите. 
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Рабочий клапан не 

функционирует. 

Недостаточно воды в 

скороварке для пара. 

Добавьте воды в 

скороварку. 

Давление слишком низкое. Увеличьте огонь на плите. 

Основание рабочего 

клапана забито. 

Очистите отверстия 

рабочего клапана. 

Крышка 

скороварки не 
открывается. 

Давление воздуха снаружи 
превысило давление внутри 

скороварки вследствие ее 

охлаждения. 

Поднимите рабочий 
клапан и впустите воздух. 

 

11. Гарантийные обязательства. 

 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. 

 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты 

продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием 

даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты 

изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается 

непосредственно продавцом, но не может превышать 12 

месяцев).  

 Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в 

гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа 

магазина (росписи продавца) в данном руководстве по 

эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.  

 Гарантийные обязательства не распространяются на 

неисправности изделия, возникшие в результате:  

 1) несоблюдения пользователем предписаний данного 

руководства по эксплуатации, механического повреждения, 

вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, 

применения изделия не по назначению;  

 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы 

(пожар, несчастный случай, наводнение и др.).  

 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока 

эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или 

заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения 

покупателем правил пользования продукцией или правил ее 

хранения.  

 Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение 

недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении 

гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в 

специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не 
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принимает претензии на некомплектность и механические 

повреждения изделия после его продажи. 

 

Продавец: 

Дата продажи____________________________________________ 

Срок действия гарантии___________________________________ 

Предприятие торговли (продавец)__________________________ 

 

Место для печати (росписи)________________________________ 

 

Покупатель:___________________________________________ 

 

С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и 

указанными в гарантийном талоне, согласен. Изделие проверено 

и является исправным на момент покупки, изделие получено в 

полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею.  

 

(Место для росписи покупателя)______________________________ 

 

Приобретенное изделие Вы можете обменять или сдать на 

гарантийный ремонт на месте покупки, после чего продавец 

отправит его в ближайший сервисный центр.  

 

Изготовлено в КНР.                        

 

Дата производства: 

Date of production: 

 
 

mailto:victoriacomfortrussia@gmail.com
mailto:sales.comfort.russia@gmail.com
http://www.comfort-russia.ru/
http://www.comfort-russia.ru/
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Наша компания также рада предложить Вам широкий ассортимент 

других видов товара:  
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