
 

www.sima-land.ru 

Оптово-розничный интернет-магазин 
 

www.sima-land.ru 

 

 

 

 

 

 

Мультиварка LuazON LМS-9511 

Артикул 1167012 

Модель LМS-9511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МУЛЬТИВАРКИ 
 

  

 

 

 

 

 

http://www.sima-land.ru/
http://www.sima-land.ru/


 

www.sima-land.ru 

Оптово-розничный интернет-магазин 
 

www.sima-land.ru 

Основные характеристики 

 Съёмная чаша с тефлоновым покрытием. 

 Объём чаши: 5 литров. 

 11 программ: «Рис/Крупы», «Плов», «Жарка», «Молочная каша/Десерты», «Греча», 
«Суп/Бобовые», «Пар/Варка», «Подогрев», «Йогурт/Тесто», «Выпечка/Хлеб», 
«Тушение/Холодец».  

 Крышка со стеклом для контроля процесса приготовления. 
 

Технические характеристики 

 Мощность: 900 Вт.  

 Металлический корпус.  

 Работает от сети 220 В. 
 

Гарантия: 12 месяцев.  

 

Комплектация: мультиварка, съёмная чаша, мерный стакан, ложка – 2 шт., ёмкость для 

приготовления блюд на пару, инструкция, гарантийный талон, книга рецептов. 

 

Благодарим за приобретение продукции LUAZON. 

 

1. Требования безопасности 

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.  

ВНИМАНИЕ! Приобретенная Вами мультиварка является сложным 

электронагревательным прибором, подключаемым к сети переменного тока напряжением 

220 В, которое является опасным для жизни. Перед началом эксплуатации внимательно 

изучите требования по соблюдению мер безопасности, изложенные в данном разделе. 

Перед включением мультиварки в сеть внешним осмотром убедитесь в отсутствии 

повреждений изоляции шнура питания с вилкой. В случае обнаружения неисправности, во 

избежание опасности ремонт должен производить изготовитель, сервисная служба или 

аналогичный квалифицированный персонал. 

Перед включением мультиварки убедитесь, что электропитание мультиварки 

соответствует электропитанию сети. 

Установите мультиварку на твердую горизонтальную поверхность.  

Используйте мультиварку только для приготовления и подогрева пищи.  

Не включайте мультиварку с пустой чашей. 

Не используйте мультиварку без чаши. 
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Не выкладывайте продукты непосредственно на дно мультиварки, всегда используйте 

чашу. 

Не заменяйте чашу другими контейнерами. 

Не размещайте мультиварку или шнур питания на горячей поверхности, конфорке, 

горелке или около них.  

Перед первым использованием протрите съемную чашу, аксессуары, внутреннюю и 

внешнюю части мультиварки чистой влажной тканью. 

 

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА: 

 немедленно обесточьте мультиварку;  

 примите меры к тушению пожара имеющимися подручными средствами 

(огнетушитель, песок и др.); 

 при угрозе распространения пожара вызовите пожарную службу по телефону 101. 

 

ВНИМАНИЕ! Запрещается тушить водой прибор, находящийся под напряжением! 

 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Оставлять без надзора включенную в сеть мультиварку (это может вызвать 

опасность возникновения пожара!) 

 Оставлять детей без присмотра около включенной мультиварки. 

 Пользоваться мультиваркой в местах с повышенной влажностью.  

 Погружать корпус мультиварки или шнур питания в воду или другие жидкости! 

 Пользоваться мультиваркой с поврежденным корпусом, шнуром питания, вилкой! 

 Производить рa3бopkу и сборку мультиварки, предварительно не отключив ее от 

сети! 

 

 

2. Особенности 

 

Устройство очень удобное и лёгкое в использовании. Встроенный микрочип выбирает 
оптимальное время и температуру приготовления. В результате вы сможете приготовить 
вкусную и полезную еду с минимальными затратами времени. «Умное» устройство 
поможет не только приготовить, но и поддерживать необходимую температуру 
приготовленного блюда. Также вы сможете с вечера «запланировать» свой завтрак: 
необходимо только загрузить все ингредиенты и выбрать нужную программу и время.  
Несмотря на размеры устройства, существует огромный ассортимент блюд, из которого 

вы сможете выбрать и приготовить любимые блюда для каждого члена семьи. 

Мультиварка поможет вам приготовить как диетическую пищу для детей, так и сложные 

блюда. 
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Мультиварка способна заменить следующие устройства: 

 Электрическая плита 

 Пароварка 

 Скороварка 

 Духовка 

Мультиварка поможет вам сэкономить время и деньги. 

 

3. Приготовление 

 
1) Мультиварка имеет 11 программ: «Рис/Крупы», «Плов», «Жарка», «Молочная 
каша/Десерты», «Греча», «Суп/Бобовые», «Пар/Варка», «Подогрев», «Йогурт/Тесто», 
«Выпечка/Хлеб», «Тушение/Холодец».  
 
2) После окончания любой из программ вы услышите сигнал, и устройство автоматически 

перейдет в режим подогрева, на дисплее появятся «000». 

(24-часовой режим подогрева.)  

3) Нажмите кнопку «Отмена» для отмены ввода неверной функции.  

4) Таблица приготовления: 

 

Меню Время 

приготовлен

ия по 

умолчанию 

Температура 

приготовлен

ия 

Диапазон 

изменения 

времени 

приготовлен

ия 

Диапазон 

установки 

предварительн

ого времени 

приготовления 

 

Рис/Крупы 28 минут 100℃ 00:05 ~1:30 00:30~24:00 

Плов 60 минут 100℃ 00:05 ~2:00 00:30~24:00 

Жарка 15 минут 180 ℃ 00:05 ~1:00 00:30~24:00 

Молочная 

каша/Десерты 

33 минуты 96-98℃ 00:05 ~1:30 00:30~24:00 

Греча 35 минут 100℃ 00:05 ~2:00 00:30~24:00 

Суп/Бобовые 60 минут 100℃ 00:15 ~8:00 00:30~24:00 

Приготовление на 

пару/Варка 

15 минут 100℃ 00:05 ~2:00 00:30~24:00 

http://www.sima-land.ru/
http://www.sima-land.ru/


 

www.sima-land.ru 

Оптово-розничный интернет-магазин 
 

www.sima-land.ru 

Йогурт/Тесто 8 часов 35-40℃ 00:05 ~12:00 00:30~24:00 

Тушение/Холодец 40 минут 100℃ 00:20 ~12:00 00:30~24:00 

Выпечка/Хлеб 60 минут 120℃ 00:20 ~4:00 00:30~24:00 

Подогрев 0 минут 60-75℃ / 00:30~24:00 

 

4. Управление 

 
Стандартные функции 

 Нажмите кнопку «Меню» для выбора программы приготовления.  

 На дисплее отображено время приготовления по умолчанию.  

 Когда загорится индикатор выбранной программы, нажмите кнопку «Старт» для 
подтверждения.  

 Приготовление блюда началось.  

 На дисплее появится обратный отсчет времени.  

 После окончания приготовления прозвучит сигнал, и устройство перейдет в режим 
подогрева, на дисплее отобразится «000». 

 
Изменение времени приготовления 

 Нажмите кнопку «Меню» для выбора программы приготовления.  

 На дисплее отображено время приготовления по умолчанию.  

 Нажмите кнопку «Таймер» для изменения времени приготовления.  
 

Для программ: «Рис/Крупы», «Жарка» и «Молочная каша/Десерт» - каждое нажатие 

кнопки «Таймер» добавит 1 минуту. На дисплее отобразится «00:40: 00:45, 

00:50…..01:30», далее вернется обратно на «00:05». 

Для программы «Подогрев» время не может быть изменено.  

Для остальных программ - каждое нажатие кнопки «Таймер» добавит 5 минут, на дисплее 

отобразится: «00:10, 00:15…..12:00», далее вернется обратно на «00:05».. 

Нажмите кнопку «Старт» для подтверждения. Приготовление началось. 
 
Функции предварительного приготовления  
Нажмите кнопку «Меню» для выбора программы приготовления. На дисплее отображено 

время приготовления по умолчанию. Нажмите кнопку «Отложенный старт» для выбора 

времени отложенного приготовления. На дисплее отобразится «00:30» и начнёт мигать. 

Например, сейчас 14:00, желаемое время начала приготовления 18: 00, нажмите кнопку 

«Таймер» и установите время отложенного старта на 4:00. Нажмите кнопку «Старт» для 

подтверждения. Начнётся обратный отсчёт отложенного времени.  

 

Дипазон времени отложенного старта от 00:30 до 24:00. Каждое нажатие кнопки 

«Таймер» добавит 30 минут, На дисплее отобразится «00:30, 01: 00, 01: 30…….24: 00». 

Каждое нажатие кнопки «Меню» добавит 1 минуту.  
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Выключите режим подогрева или отмените программу нажатием кнопки: « Подогрев / 

Отмена». 

 

5. Предварительная подготовка 

 
Перед каждым использованием:  

o внутренняя чаша должна быть чистой и сухой. Обратите внимание, чтобы между 
чашей и нагревательным элементом не было посторонних предметов; 

o надёжно установите чашу в мультиварку; 
o при повороте чаши убедитесь, что она хорошо соприкасается с сенсорами и 

нагревательным элементом; 
o загрузите необходимые для приготовления блюда ингредиенты; 
o закройте крышку; 
o подключите устройство к сети; 
o не подключайте устройство к сети, не выполнив все пункты. 
 

6. Уход 

 
Перед очисткой выключите мультиварку и отключите её от электросети.  

Дайте прибору полностью остыть. 

Вымойте чашу и ёмкость для приготовления на пару тёплой водой с моющим средством, 

вытрите насухо. 

Промойте контейнер для сбора конденсата и клапан для выхода пара. Протрите корпус 

пароварки внутри и снаружи влажной тканью. 

Храните мультиварку с приоткрытой крышкой в сухом чистом месте. 

Уход за чашей:  

 Используйте чашу исключительно с мультиваркой, не используйте её отдельно 
или с другими устройствами. 

 Не мойте чашу в посудомоечной машине. 

 Не используйте щётки или абразивные губки и средства при мытье чаши, чтобы не 
повредить поверхность. 

 Вынимайте чашу из мультиварки в варежках либо подождите, пока она остынет до 
нужной температуры. Опасайтесь ожогов. 

 
 

 

LuazON. Искусство заботы о близких. 
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