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МУЛЬТИВАРКА 
Ладомир 

Модель МВ521 
Инструкция по эксплуатации 

 
Важно! 
Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и 
сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение 
правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также нанести вред Вашему 
здоровью. 
 
Комплектация изделия 
 
• Корпус мультиварки — 1 шт. 
• Внутренняя чаша — 1шт. 
• Поддон для приготовления на пару — 1 шт. 
• Корзина для фритюра — 1 шт. 
• Мерный стакан — 1 шт. 
• Емкость для сбора конденсата — 1 in/ 
• Половник — 1 шт. 
• Ложка — 1 шт. 
• Держатель ложки — 1 шт. 
• Сетевой шнур — 1 шт. 
• Книга рецептов для мультиварки Ладомир МВ521 
• Руководство пользователя — 1 шт. 
• Сертификат качества «Ладомир» — 1 шт. 
 
Общее описание изделия: 
 
1. Корпус мультиварки 
2. Крышка 
3. Панель управления 
4. Разъем для подключения сетевого шнура 
5. Сетевой шнур 
6. Паровыпускной клапан 
7. Клавиша фиксации крышки 
8. Ручка 
9. Съёмный внутренний отражатель 
10. Внутренняя чаша 
11. Корзина для фритюра 
12. Поддон для приготовления на пару 
13. Мерный стакан 
14. Емкость для сбора конденсата 
15. Половник 
16. Ложка 
17. Держатель ложки 
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18. Съемная крышка парового клапана 

 
Панель управления 
 
1. Кнопка выбора программ: «Пар», «Жарка», «Паста», «Выбор времени», «Йогурт», «Тушение», 
«Суп», «Выпечка», «Жарить во фритюре». 
2. Кнопка выбора программ: «Быстрое приготовление», «Медленное тушение», «Запекание», 
«Рис», «Молочная каша», «Кипячение», «Разогрев». 
3. Кнопка запуска выбранной программы 
4. Включение/выключение режима подогрева, отмена совершенного действия 
5. Установка времени приготовления с шагом «час» 
6. Установка времени приготовления с шагом «минута» 
7. Кнопка увеличения времени приготовления 
8. Кнопка уменьшения времени приготовления 
9. Выбор времени окончания приготовления сроком до 24 часов 
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Правила безопасности 
 
Обозначение элементов изделия в тексте согласно рис.1 
•  Пожалуйста,  внимательно  прочитайте  руководство пользователя перед первым 
использованием изделия. 
•  Перед  подключением  изделия  убедитесь,  что  его номинальное напряжение  соответствует 
напряжению электросети. 
• Не пользуйтесь изделием, если сетевая вилка, сетевой шнур [5] или само изделие имеют 
видимые повреждения. Не выдергивайте вилку изделия из розетки за шнур. 
• Не используйте изделие на открытом воздухе. 
• Во избежание удара током, не погружайте корпус изделия [1] в воду или иные жидкости. 
• Готовьте только во внутренней чаше [10] из комплекта поставки. 
• Используйте изделие только на ровной, сухой и жаростойкой поверхности. 
• Не используйте изделие вблизи горячих предметов и предметов, излучающих  тепло. Следите, 
чтобы сетевой шнур не касался горячих поверхностей. Не помещайте мультиварку в духовку и на 
плиту. 
• Не касайтесь горячих поверхностей мультиварки. С особой осторожностью перемещайте 
мультиварку с горячим маслом и прочими горячими жидкостями внутри. 
• С осторожностью открывайте крышку  [2] во время и после приготовления: возможен выброс 
горячего пара. 
• Категорически запрещается закрывать или закупоривать крышку паровыпускного клапана [18 
рис.1] 
• Нежелательно использовать мультиварку при воздействии прямых солнечных лучей или 
сырости. 
•  Желательно  подключить  мультиварку  к  электрической розетке, свободной от других 
электроприборов. 
• Отключайте изделие от сети во время чистки изделия, а также, если оно не используется. 
Дайте мультиварке  остыть перед чисткой,  а также  перед заменой или снятием частей изделия. 
• Всегда проверяйте, чтобы внешняя поверхность внутренней чаши [10] была сухой перед 
каждым использованием изделия. Установка влажной внутренней чаши [10] в мультиварку 
может привести к поломке изделия. 
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• Не используйте внутреннюю чашу [10] с другими нагревательными приборами, а также  не 
заменяйте ее другими сосудами. 
•  Чтобы  предотвратить  повреждение  покрытия  внутренней чаши [10], пользуйтесь ложкой[16]  
для помешивания ингредиентов во время приготовления. 
• Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными 
или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и 
знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность. 
• Следите за тем, чтобы дети не играли с мультиваркой. 
• В случае повреждения шнура или сетевой вилки, некорректной работы мультиварки или при 
любом другом повреждении, пожалуйста, не используйте изделие. 
• Ремонт и диагностика изделия осуществляется в авторизованном сервисном центре Ладомир. 
. 
Подготовка к использованию 
Обозначение элементов изделия в тексте согласно рис.1 
•  Внимательно  ознакомьтесь  с  настоящим  руководством перед первым использованием 
изделия. 
• Протрите корпус [1] изделия влажной тряпочкой. Протрите паровыпускной клапан [6]. 
Внутреннюю чашу [10] и аксессуары промойте теплой мыльной водой. Не используйте  
абразивные  чистящие  средства или жесткую губку, так как это может повредить изделие! Про- 
мойте и протрите их насухо. Установите емкость для сбора конденсата [14] и держатель ложки 
[17] в корпус изделия [1]. 
• Для установки внутренней чаши [10] без перекоса, поместите ее в корпус мультиварки [1] и 
слегка поверните. 
• Во время первого использования Вы можете почувствовать  легкий  запах  обгорания  
производственной смазки. Это абсолютно нормально. Для удаления запаха, проварите 
половинку лимона во внутренней чаше [10] изделия в течение 10 минут. 
 
Эксплуатация изделия 
 
Общие рекомендации 
• Перед приготовлением внутренняя и внешняя части мультиварки должны быть чистыми, 
убедитесь также, что  между  внутренней  чашей  и  нагревательной  поверхностью нет 
посторонних предметов. 
• Вставьте внутреннюю чашу в корпус мультиварки. 
• Слегка поверните чашу внутри мультиварки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается  с 
нагревательным элементом. 
• Выложите желаемые ингредиенты в чашу. Минимальный  и  максимальный  уровень  
заполнения  чаши[10] обозначены на ее внутренней поверхности. 
• Закройте крышку. 
• Подсоедините сетевой шнур [5] к разъему сетевого шнура [4] и подключите его к электросети. 
• Подсоедините вилку сетевого провода мультиварки к розетке. 
• Нажмите кнопку, соответствующую желаемой программе приготовления. Загорится 
соответствующий индикатор выбранной программы. 
•  Время  приготовления,  установленное  по  умолчанию, отобразится на дисплее автоматически 
при нажатии кнопки, соответствующей выбранной программе,  кроме  программ  «Кипячение»  
и  «Рис».  Время приготовления  в программах  «Кипячение»  и «Рис» зависит  от  веса  
ингредиентов  в  чаше.  Коррекция времени  приготовления  описана  для  каждой  программы 
отдельно. 
• Через  5 секунд после того,  как  Вы задали время приготовления блюда самостоятельно или 
выбрали программу  в автоматическом  режиме,  мультиварка перейдет в режим 
приготовления. 
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После того, как индикатор кнопки выбранной программы перестанет мигать и мультиварка 
перейдет в режим приготовления,  Вы не  сможете  изменить  параметры приготовления  
блюда. Если Вы хотите  полностью  от- менить  приготовление  — на жмите  кнопку 
«Подогрев/ отмена». 
 
•   По   завершении   приготовления   автоматически включится  режим  подогрева  
(поддержание  температуры  на  уровне  65°-85°С),  что  позволит  Вашему блюду оставаться 
теплым и готовым к употреблению до 24 часов. Вы можете отключить режим подогрева, нажав 
на кнопку «Подогрев/отмена». 
• Отключите изделие от электропитания. 
• Извлечение готового блюда из мультиварки: 
- нажмите кнопку «Подогрев/отмена». 
- дождитесь прекращения интенсивного выхода пара из паровыпускного клапана. 
- нажатием клавиши открытия крышки с осторожностью стравите оставшийся пар. 
- извлеките блюдо из мультиварки с использованием кухонных рукавиц. 
 
 
Изделие оснащено контроллером, управляющим программами приготовления: 
• «Быстрое приготовление» 
• «Выбор времени» 
• «Выпечка» 
• «Жарить во фритюре» 
• «Жарка» 
• «Запекание» 
• «Йогурт» 
• «Кипячение» 
• «Медленное тушение» 
• «Молочная каша» 
• «Пар» 
• «Паста» 
• «Разогрев» 
• «Рис» 
• «Суп» 
• «Тушение» 
и функциями, такими, как: 
• «Таймер» 
• «Подогрев отмена» 
 
Программа «Быстрое приготовление» 
• Загрузите  необходимые ингредиенты во внутреннюю чашу [10 рис.1] мультиварки, установите 
чашу [10 рис.1] в корпус [1 рис.1] мультиварки, закройте крыш- ку [2 рис.1] до щелчка. 
Подсоедините сетевой шнур [5 рис.1] к разъему сетевого шнура [4 рис.1] и подключите 
его к электросети. 
• Нажатием  кнопки  «Режим»  [2 рис.2],  выберите программу «Быстрое приготовление». 
• Установленное по умолчанию время приготовления 
составляет 15 минут. Вы можете изменить время приготовления в диапазоне от 15 минут до 30 
минут. 
Последовательным    нажатием    кнопки     «МИН» [6  рис.2]  и  кнопок  «Увеличить  время»  [7  
рис.2]/ «Уменьшить  время»  [8  рис.2],  установите  время приготовления с шагом 5 минут. 
•  Нажатием  кнопки  «Старт»[3  рис.2],запустите  про- грамму. На дисплее отобразится название 
программы и время приготовления. 
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• Звуковой  сигнал оповестит об окончании приготовления и мультиварка  автоматически  
переключится  в режим  подогрева. Выйдите из режима подогрева нажатием кнопки 
«Подогрев/отмена»[4 рис.2]. 
Внимание! Если жидкость выпарится из чаши до окон- чания работы программы, изделие 
автоматически перейдет в режим подогрева (индикатор «Старт» гаснет и загорается индикатор 
«Подогрев»). 
 
Программа «Выбор времени» 
 
Данная программа позволяет выбрать время приготовления в соответствии с Вашими 
пожеланиями. 
• Загрузите необходимые ингредиенты во внутреннюю чашу [10 рис.1] мультиварки, установите 
чашу [10 рис.1] в  корпус  [1  рис.1]  мультиварки,  закройте  крышку  [2 рис.1] до щелчка. 
Подсоедините сетевой шнур [5 рис.1] к разъему сетевого шнура [4 рис.1] и подключите его к 
электросети. 
• Нажатием  кнопки  «Меню» [1 рис.2], выберите про- грамму «Выбор времени». 
• Установленное по умолчанию время приготовления составляет 30 минут. Вы можете изменить 
время приготовления в диапазоне от 1 минуты до 12 часов. 
Последовательным    нажатием    кнопки     «ЧАС» [5  рис.2]  и  кнопок  «Увеличить  время»  [7  
рис.2]/ «Уменьшить  время»  [8  рис.2],  установите  время приготовления с шагом 1 час. 
Последовательным  нажатием  кнопки   «МИН»  [6 рис.2]  и  нажатием  кнопок  «Увеличить  
время»  [7 рис.2]/  «Уменьшить  время»  [8  рис.2],  установите время приготовления с шагом 1 
минута. 
• Нажатием  кнопки  «Старт»  [3 рис.2],запустите  программу. На дисплее отобразится название 
программы и время приготовления. 
• Звуковой  сигнал оповестит об окончании приготовления и мультиварка  автоматически  
переключится  в режим подогрева. Выйдите из режима подогрева нажатием кнопки 
«Подогрев/отмена»[4 рис.2]. 
 
Программа «Выпечка» 
• Приготовьте тесто для выпечки. Смажьте чашу мультиварки [10 рис.1] маслом для того, чтобы 
испеченное изделие легче вынималось из формы. Загрузите тесто в чашу мультиварки [10 рис.1] 
и разровняйте. 
• Установите чашу [10 рис.1] в корпус [1 рис.1] мультиварки, закройте крышку [2 рис.1] до 
щелчка. Подсоедините сетевой шнур [5 рис.1] к разъему сетевого шнура [4 рис.1] и подключите 
его к электросети. 
• Нажатием кнопки «Меню» [1 рис.2], выберите программу «Выпечка». 
• Установленное по умолчания время приготовления составляет 50 минут без возможности 
изменения. 
• Нажатием кнопки «Старт» [3 рис.2],запустите программу. На дисплее отобразится название 
программы и время приготовления. 
• По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал. Испеченное блюдо 
необходимо вынуть из чаши через 2-3 минуты после сигнала для сохранения корочки. 
 
Программа «Жарить во фритюре» 
• Налейте необходимое количество  масла в чашу  [10 рис.1]. Загрузите необходимые 
ингредиенты во внутреннюю чашу [10 рис.1] мультиварки,  установите чашу [10 рис.1] в корпус 
[1 рис.1] мультиварки. Подсоедините сетевой шнур [5 рис.1] к разъему сетевого шнура [4 рис.1] и 
подключите его к электросети. Во время приготовления всегда держите крышку открытой. 
• Нажатием кнопки «Меню» [1 рис.2], выберите программу «Жарить во фритюре». 
• Установленное по умолчанию время приготовления составляет 40 минут. Вы можете изменить 
время приготовления в диапазоне от 5 минут до 1 часа. 
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Последовательным    нажатием    кнопки     «ЧАС» [5  рис.2]  и  кнопок  «Увеличить  время»  [7  
рис.2]/ «Уменьшить  время»  [8  рис.2],  установите  время приготовления с шагом 1 час. 
Последовательным   нажатием   кнопки    «МИН»[6 рис.2]   и   кнопок   «Увеличить   время»   [7   
рис.2]/ «Уменьшить  время»  [8  рис.2],  установите  время приготовления с шагом 5 минут. 
• Нажатием кнопки «Старт» [3 рис.2],запустите программу. На дисплее отобразится название 
программы и время приготовления. 
• Звуковой  сигнал оповестит об окончании приготовления и мультиварка автоматически 
переключится в режим подогрева.  Выйдите  из  режима  подогрева  нажатием кнопки 
«Подогрев/отмена» [4 рис.2]. 
 
Программа «Жарка» 
• Загрузите  необходимые ингредиенты во внутреннюю чашу [10 рис.1] мультиварки, добавьте 
необходимое количество масла. Установите чашу [10 рис.1] в корпус [1 рис.1] мультиварки. 
Подсоедините сетевой шнур [5 рис.1] к разъему сетевого шнура [4 рис.1] и подключите его к 
электросети. 
• Нажатием кнопки «Меню» [1 рис.2], выберите программу «Жарка».  Во время приготовления в 
этом режиме, всегда держите крышку открытой. 
• Установленное по умолчанию время приготовления составляет 30 минут. Вы можете изменить 
время приготовления в диапазоне от 10 минут до 2 часов. Последовательным    нажатием    
кнопки     «ЧАС» [5  рис.2]  и  кнопок  «Увеличить  время»  [7  рис.2]/ «Уменьшить  время»  [8  
рис.2],  установите  время приготовления с шагом 1 час. Последовательным    нажатием    кнопки     
«МИН» [6  рис.2]  и  кнопок  «Увеличить  время»  [7  рис.2]/ «Уменьшить  время»  [8  рис.2],  
установите  время приготовления с шагом 5 минут. 
• Нажатием кнопки «Старт» [3 рис.2],запустите программу. На дисплее отобразится название 
программы и время приготовления. 
• Звуковой  сигнал оповестит об окончании приготовления и мультиварка автоматически 
переключится в режим подогрева.  Выйдите  из  режима  подогрева  нажатием кнопки 
«Подогрев/отмена» [4 рис.2]. 
Внимание! Для сохранения от повреждений внутренней антипригарной поверхности чаши, 
используйте для помешивания ложку [16 рис.1] из комплекта поставки. 
 
Программа «Запекание» 
Программа для приготовления различных видов запеканок, лазаньи, запеченного мяса, птицы, 
блюд с хрустящей корочкой 
• Смажьте маслом чашу [10 рис.1] мультиварки. Загрузите необходимые ингредиенты во 
внутреннюю чашу [10 Эксплуатация рис.1] мультиварки, установите чашу [10 рис.1] в корпус [1 
рис.1] мультиварки, закройте крышку [2 рис.1] до щелчка. Подсоедините сетевой шнур [5 рис.1] 
к разъему сетевого шнура [4 рис.1] и подключите его к электросети. 
• Нажатием кнопки «Режим» [2 рис.2], выберите программу «Запекание». 
• Установленное по умолчанию время приготовления составляет 1 час 30 минут. Вы можете 
изменить время приготовления в диапазоне от 1 часа до 2 часов. 
Последовательным   нажатием   кнопки    «ЧАС»[5 рис.2]   и   кнопок   «Увеличить   время»   [7   
рис.2]/ 
«Уменьшить  время»  [8  рис.2],  установите  время приготовления с шагом 1 час. 
Последовательным    нажатием    кнопки     «МИН» [6  рис.2]  и  кнопок  «Увеличить  время»  [7  
рис.2]/ 
«Уменьшить  время»  [8  рис.2],  установите  время приготовления с шагом 5 минут. 
• Нажатием кнопки «Старт» [3 рис.2],запустите программу. На дисплее отобразится название 
программы и время приготовления. 
• Звуковой  сигнал оповестит об окончании приготовления и мультиварка автоматически 
переключится в режим подогрева.  Выйдите  из  режима  подогрева  нажатием 
кнопки «Подогрев/отмена» [4 рис.2]. 
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Программа «Йогурт» 
Вы можете приготовить йогурт как в чаше мультиварки [10 рис.1], так и в отдельных 
емкостях. Для этого подготовьте стеклянные емкости и установите их на дно чаши 
мультиварки, предварительно добавив в чашу небольшое количество воды. 
• Налейте молоко и закваску (несладкий йогурт) в емкости или в чашу [10 рис.1] мультиварки. 
Установите чашу [10 рис.1] в корпус [1 рис.1] мультиварки, закройте крышку [2 рис.1] до щелчка. 
Подсоедините сетевой шнур [5 рис.1] к разъему сетевого шнура [4 рис.1] и подключите его к 
электросети. 
• Нажатием кнопки «Меню» [1 рис.2], выберите программу «Йогурт». 
• Установленное по умолчанию время приготовления составляет 8 часов. Вы можете изменить 
время приготовления в диапазоне от 6 до 12 часов. 
Последовательным    нажатием    кнопки     «ЧАС» [5  рис.2]  и  кнопок  «Увеличить  время»  [7  
рис.2]/ 
«Уменьшить  время»  [8  рис.2],  установите  время приготовления с шагом 1 час. 
Последовательным    нажатием    кнопки     «МИН» [6  рис.2]  и  кнопок  «Увеличить  время»  [7  
рис.2]/ 
«Уменьшить  время»  [8  рис.2],  установите  время приготовления с шагом 30 минут. 
• Программа не переходит в режим подогрева по окончании приготовления во избежание 
перегрева йогурта. 
 
Программа «Кипячение» 
• Загрузите  необходимые ингредиенты во внутреннюю 
чашу[10 рис.1] мультиварки, установите чашу[10 рис.1] в корпус[1 рис.1] мультиварки, закройте 
крышку[2 рис.1] до щелчка. Подсоедините сетевой шнур[5 рис.1] к разъему сетевого шнура[4 
рис.1] и подключите его к электросети. 
• Нажатием кнопки «Режим»[2 рис.2], выберите программу  «Кипячение».  Время  
приготовления  по  умолчанию отсутствует, программа работает, пока вся жидкость не 
выпарится из чаши. 
• Нажатием кнопки «Старт»[3 рис.2],запустите программу. 
• После появления характерного  звука  кипящей  воды, нажатием кнопки «Подогрев/отмена»[4 
рис.2] остановите работу программы. 
• При выпаривании воды из чаши, мультиварка автоматически переключится в режим 
подогрева. Выйдите из режима подогрева нажатием кнопки «Подогрев/отмена»[4 рис.2]. 
Внимание! При выпаривании жидкости из чаши до завершения работы  программы, изделие 
автоматически  перейдет в режим подогрева (индикатор «Старт» гаснет и загорается 
индикатор «Подогрев»). 
 
Программа «Медленное тушение» 
Программа рассчитана на длительное приготовление. Чтобы 
продукты не разваривались, закладывайте их в разной после- довательности: мясо и 
твердые овощи (репа, тыква, морковь, свекла) в первую очередь, мягкие овощи и крупы — во 
вторую. Не рекомендуется открывать крышку слишком часто в процессе приготовления. 
• Загрузите  необходимые ингредиенты во внутреннюю чашу [10 рис.1] мультиварки, установите 
чашу [10 рис.1] в корпус [1 рис.1] мультиварки, закройте крышку [2 рис.1] до щелчка. 
Подсоедините сетевой шнур [5 рис.1] к разъему сетевого шнура [4 рис.1] и подключите его к 
электросети. 
• Нажатием кнопки «Режим» [2 рис.2], выберите программу «Медленное тушение». 
• Установленное по умолчанию время приготовления составляет 4 часа. Вы можете изменить 
время приготовления в диапазоне от 1 часа до 12 часов. 
Последовательным   нажатием   кнопки    «ЧАС»[5рис.2] и кнопок «Увеличить время»[7 рис.2]/ 
«Уменьшить время»[8 рис.2], установите время приготовления с шагом 1 час. 
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• Нажатием кнопки «Старт» [3 рис.2],запустите программу. На дисплее отобразится название 
программы и время приготовления. 
• Звуковой  сигнал оповестит об окончании приготовления и мультиварка автоматически 
переключится в режим подогрева.  Выйдите  из  режима  подогрева  нажатием кнопки 
«Подогрев/отмена» [4 рис.2]. 
 
Внимание! Если жидкость выпарится из чаши до окончания работы программы, изделие 
автоматически перейдет в режим подогрева (индикатор «Старт» гаснет и загорается 
индикатор «Подогрев»). 
 
Программа «Молочная каша» 
• Засыпьте крупу во внутреннюю чашу [10 рис.1] мультиварки, налейте необходимое количество 
холодного молока, слегка разбавленного водой. Установите чашу [10 рис.1] в корпус [1 рис.1] 
мультиварки, закройте крышку [2 рис.1] до щелчка. Подсоедините сетевой шнур [5 рис.1] к 
разъему сетевого шнура [4 рис.1] и подключите его к электросети. 
• Нажатием кнопки  «Режим» [2 рис.2], выберите про- грамму «Молочная каша». 
• Установленное по умолчанию время приготовления составляет 1 час. Вы можете изменить 
время приготовления в диапазоне от 1 часа до 4 часов. 
Последовательным    нажатием    кнопки     «ЧАС» [5  рис.2]  и  кнопок  «Увеличить  время»  [7  
рис.2]/ 
«Уменьшить  время»  [8  рис.2],  установите  время приготовления с шагом 1 час. 
Последовательным   нажатием   кнопки    «МИН»[6 рис.2]   и   кнопок   «Увеличить   время»   [7   
рис.2]/ 
«Уменьшить  время»  [8  рис.2],  установите  время приготовления с шагом 10 минут. 
• Нажатием  кнопки  «Старт»  [3 рис.2],запустите  программу. На дисплее отобразится название 
программы и время приготовления. 
• Звуковой  сигнал оповестит об окончании приготовления и мультиварка  автоматически  
переключится  в режим  подогрева. Выйдите из режима подогрева нажатием кнопки 
«Подогрев/отмена» [4 рис.2]. 
Внимание! Не рекомендуется оставлять кашу на режиме подогрева более 8 часов, так как 
это может привести пригоранию или изменению консистенции каши. 
 
Программа «Пар» 
• Налейте необходимое количество воды во внутреннюю чашу [10 рис.1] мультиварки. 
• Установите поддон для приготовления на пару [12 рис.1] во внутреннюю чашу [10 рис.1]. 
Распределите продукты в поддоне [12 рис.1] и установите чашу [10 рис.1] в корпус [1 рис.1] 
мультиварки, закройте крышку [2 рис.1] до щелчка. Подсоедините сетевой шнур [5 рис.1] к 
разъему сетевого шнура [4 рис.1] и подключите его к электросети. 
• Нажатием кнопки «Меню» [1 рис.2], выберите программу «Пар». 
• Установленное по умолчанию время составляет 10 минут. Вы можете изменить время 
приготовления в диапазоне от 5 минут до 50 минут. Указанное время — время приготовления 
после закипания воды. 
Последовательным   нажатием    кнопки    «МИН» [6  рис.2]  и  кнопок  «Увеличить  время»  [7  
рис.2]/ 
«Уменьшить  время»  [8  рис.2],  установите  время приготовления с шагом 5 минут. 
• Нажатием кнопки «Старт» [3 рис.2],запустите программу. На дисплее отобразится название 
программы и время приготовления. 
• Звуковой  сигнал оповестит об окончании приготовления и мультиварка автоматически 
переключится в режим подогрева.  Выйдите  из  режима  подогрева  нажатием кнопки 
«Подогрев/отмена» [4 рис.2]. 
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Внимание! При выпаривании жидкости из чаши до окончания работы программы, изделие 
автоматически перейдет в режим подогрева (индикатор «Старт» гаснет и загорается 
индикатор «Подогрев»). 
 
Программа «Паста» 
• Загрузите  необходимые ингредиенты во внутреннюю чашу [10 рис.1] мультиварки, 
установите чашу [10 рис.1] в корпус [1 рис.1] мультиварки, закройте крышку [2 рис.1] до 
щелчка. Подсоедините сетевой шнур [5 рис.1] к разъему сетевого шнура [4 рис.1] и 
подключите его к электросети. 
• Нажатием кнопки «Меню» [1 рис.2], выберите программу «Паста». 
•  Установленное  по  умолчанию  время  приготовления составляет 8 минут (время 
закипания воды не учитывается). Вы можете изменить время приготовления в диапазоне от 
8 минут до 20 минут. 
Последовательным   нажатием    кнопки    «МИН» [6  рис.2]  и  кнопок  «Увеличить  время»  [7  
рис.2]/ 
«Уменьшить  время»  [8  рис.2],  установите  время приготовления с шагом 1 минута. 
• Нажатием кнопки «Старт» [3 рис.2],запустите программу. На дисплее отобразится 
название программы и время приготовления. Когда вода в чаше закипит, раздастся звуковой 
сигнал. 
• Откройте крышку  и загрузите  макаронные изделия в чашу. Закройте крышку до щелчка. 
• Нажатием кнопки «Старт» [3 рис.2],запустите программу и на дисплее начнется 
обратный отсчет времени приготовления. 
• При необходимости, Вы можете остановить приготовление, нажатием кнопки 
«Подогрев/отмена» [4 рис.2]. 
 
Программа «Разогрев» 
Программа только для разогрева уже приготовленной пищи. 
• Загрузите  необходимые ингредиенты во внутреннюю чашу [10 рис.1] мультиварки, 
установите чашу [10 рис.1] в корпус [1 рис.1] мультиварки, закройте крышку [2 рис.1] до 
щелчка. Подсоедините сетевой шнур [5 рис.1] к разъему 
сетевого шнура [4 рис.1] и подключите его к электросети. 
• Нажатием кнопки «Режим» [2 рис.2], выберите програм- му «Разогрев». 
• Установленное по умолчанию время разогрева состав- ляет 20 минут без возможности 
изменения. 
• Нажатием кнопки «Старт» [3 рис.2],запустите програм- му. На дисплее отобразится 
название программы и вре- мя приготовления. 
 
Программа «Рис» 
Максимальный объем мерной чашки[13 рис.1] составляет 180 мл. Максимальное количество 
риса составляет 10 чашек. 
• Загрузите рис во внутреннюю чашу [10 рис.1] мультиварки, залейте водой. Установите 
чашу [10 рис.1] в корпус [1 рис.1] мультиварки, закройте крышку [2 рис.1] до щелчка. 
Подсоедините сетевой шнур [5 рис.1] к разъему сетевого шнура [4 рис.1] и подключите его к 
электросети. 
• Нажатием кнопки «Режим» [2 рис.2], выберите программу «Рис». 
• Время приготовления по умолчанию не задано. Время приготовления рассчитывается 
автоматически и зависит от  количества ингредиентов. Средний показатель – 50 
минут. 
• Нажатием кнопки «Старт» 3 рис.2],запустите программу. На дисплее отобразится 
название программы и время приготовления. 
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• Звуковой  сигнал оповестит об окончании приготовления и мультиварка автоматически 
переключится в режим подогрева.  Выйдите  из  режима  подогрева  нажатием кнопки 
«Подогрев/отмена» [4 рис.2]. 
 
Используйте данную программу не только для приготовления риса, но и других круп (гречка, 
перловка и др). Перловую крупу перед приготовлением необходимо промыть и замочить в 
соотношении 1:2 в холодной воде на 3-6 часов. 
 
Программа «Суп» 
• Загрузите ингредиенты во внутреннюю чашу [10 рис.1] мультиварки,   залейте  
ингредиенты   водой.  Закройте крышку [2 рис.1] мультиварки до щелчка. Подсоедините 
сетевой шнур [5 рис.1] к разъему сетевого шнура [4 рис.1] и подключите его к электросети.. 
• Нажатием кнопки «Меню» [1 рис.2], выберите программу «Суп». 
• Установленное по умолчанию время приготовления составляет 1 час. Вы можете 
изменить время приготовления в диапазоне от 1 часа до 4 часов. 
Последовательным    нажатием    кнопки    «ЧАС» [5  рис.2]  и  кнопок  «Увеличить  время»  [7  
рис.2]/ 
«Уменьшить  время»  [8  рис.2],  установите  время приготовления с шагом 1 час. 
Последовательным  нажатием   кнопки   «МИН»[6 рис.2]   и   кнопок   «Увеличить   время»   [7   
рис.2]/ 
«Уменьшить  время»  [8  рис.2],  установите  время приготовления с шагом 10 минут. 
• Нажатием кнопки «Старт» [3 рис.2],запустите программу. На дисплее отобразится 
название программы и время приготовления. 
• Звуковой  сигнал оповестит об окончании приготовления и мультиварка автоматически 
переключится в режим подогрева.  Выйдите  из  режима  подогрева  нажатием кнопки 
«Подогрев/отмена» [4 рис.2]. 
 
Программа «Тушение» 
• Загрузите  необходимые ингредиенты во внутреннюю чашу [10 рис.1] мультиварки, 
установите чашу [10 рис.1] вкорпус [1 рис.1] мультиварки, закройте крышку [2 рис.1] до 
щелчка. Подсоедините сетевой шнур [5 рис.1] к разъему сетевого шнура [4 рис.1] и 
подключите его к электросети. 
• Нажатием кнопки «Меню» [1 рис.2], выберите программу «Тушение». 
• Установленное по умолчанию время приготовления составляет 2 часа. Вы можете 
изменить время приготовления в диапазоне от 30 минут до 12 часов. 
Последовательным  нажатием   кнопки   «ЧАС»   [5 рис.2] и кнопок «Увеличить время» [7 
рис.2]/ «Уменьшить время» [8 рис.2], установите время приготовления с шагом 1 час. 
Последовательным  нажатием   кнопки   «МИН»  [6 рис.2] и кнопок «Увеличить время» [7 
рис.2]/ «Уменьшить время» [8 рис.2], установите время приготовления с шагом 30 минут. 
• Нажатием кнопки «Старт» [3 рис.2],запустите программу. На дисплее отобразится 
название программы и время приготовления. 
• Звуковой  сигнал оповестит об окончании приготовления и мультиварка автоматически 
переключится в режим подогрева.  Выйдите  из  режима  подогрева  нажатием кнопки 
«Подогрев/отмена» [4 рис.2]. 
 
Функция «Подогрев/отмена» 
Кнопка «Подогрев/отмена» [4 рис.2] вызывает или отменяет 
подогрев ингредиентов в чаше. 
• При нажатии кнопки «Подогрев отмена» [4 рис.2] в ре- жиме ожидания загорится 
индикатор подогрева, на дисплее отобразится надпись «Подогрев/отмена», темпера- тура 
будет поддерживаться в диапазоне 65°-85° С. 
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• Изделие автоматически переключается в режим подогрева по завершении программы 
приготовления. В режиме подогрева подсвечивается индикатор кнопки «Подо- грев/отмена» 
[4 рис.2]. 
• Повторное нажатие кнопки «Подогрев отмена» [4 рис.2] в режиме подогрева отключает 
мультиварку. 
 
Управление таймером 
• Нажатием  кнопки  «Меню»  [1 рис.2]  или «Режим»  [2 рис.2], выберите программу 
приготовления. Установите желаемое время приготовления. Если Вы не установите время 
приготовления, программа будет работать по времени, заданному по умолчанию. 
• Нажмите кнопку «Таймер» [9 рис.2]. Рассчитайте количество часов и минут, которые 
должны пройти до окончания приготовления. Например, если сейчас 0:00 (полночь), а 
вы хотите, чтобы блюдо в мультиварке было готово к 8:30, установите таймер сроком на 8 
часов 30 минут. 
Последовательным  нажатием   кнопки   «ЧАС»   [5 рис.2] и кнопок «Увеличить время» [7 
рис.2]/ «Уменьшить время» [8 рис.2], установите время завершения работы программы с 
шагом 1 час. 
Последовательным  нажатием   кнопки   «МИН»  [5 рис.2] и кнопок «Увеличить время» [7 
рис.2]/ «Уменьшить время» [8 рис.2], установите время завершения работы программы с 
шагом 10 минут. 
• Нажмите кнопку «Старт» [3 рис.2]. На дисплее отобразится  индикация  с названием  
программы  и обратный отсчет времени до завершения работы выбранной программы. 
Внимание! Не рекомендуется  устанавливать  таймер  более, чем на 12 часов, так как 
продукты могут испортиться при комнатной температуре. 
 
Установка часов 
• Подсоедините сетевой шнур [5 рис.1] к разъему сетевого шнура [4 рис.1] и подключите его к 
электросети. 
• Удерживайте кнопку «ЧАС» [5 рис.2] или «МИН» [6 рис.2] в течение 3 секунд, чтобы перейти 
в режим установки часов. 
• Последовательным нажатием кнопки  «ЧАС» [5 рис.2], откорректируйте время на часах с 
шагом 1 час. 
• Последовательным нажатием кнопки «МИН» [6 рис.2], откорректируйте время на часах с 
шагом 1 минута. 
 
Книга рецептов 
Изделие комплектуется книгой рецептов, так что Вы сможете сразу приступить к приготовлению 
своего первого блюда в мультиварке. Разнообразие программ приготовления открывает перед 
Вами  безграничное  множество рецептов и новых блюд, экспериментируйте и готовьте по 
любимым рецептам с мультиваркой Ладомир МВ521. 
 
При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в 
авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР. 
 
Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по 
эксплуатации изделия и дополнительную информацию по эксплуатации смотрите на сайте 
www.ladomir.ru 
 
Технические характеристики изделия 
Напряжение: 220 В/50 Гц Мощность: 860 Вт Объём: 5л 
Антипригарное покрытие чаши — тефлон 
3D нагрев — система распределения нагрева по объему изделия. 
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