
Книга рецептов
Практический курс по приготовлению в кухонной машине-роботе 
Mambo



В этой книге рецептов вы найдете все, что ищете.
В этой кулинарной книге вы найдете все, что вам нужно знать, чтобы
использовать мамбо и перенести ритм своей кухни на новый
уровень. Готовить по нашим рецептам - лучший способ узнать
все функции Mambo. Они являются руководством по созданию ваших
любимых сочетаний самым простым способом.

Хотите танцевать?
В этой книге рецептов вы найдете все, что ищете.



cecotec.es/recetas-mambo

Cecotec / Recetas con Mambo

Mambo de Cecotec

@mambocecotecoficial #MamboCocina

Поделитесь своей страстью к кулинарии, присоединитесь к 
бесконечному онлайн-сообществу поваров-любителей, которые 
разделяют такую   же любовь к кулинарии, как и вы. Благодаря 
большому разнообразию рецептов Mambo и нашим ежедневным 
обновлениям вы всегда будете чувствовать себя вдохновленным. 
Закуски, рис, тесто, десерты, смузи… Не нужно ждать, чтобы раскрыть 
своего внутреннего шеф-повара! Нет такого блюда, которое нельзя 
было бы приготовить! Дайте волю своему воображению и насладитесь 
всем вкусом кулинарии.

Делитесь рецептами

Следуй за мамбо



30 FUNCIONES
Tritura, monta, 

pulveriza, fermenta...

BÁSCULA INCORPORADA
Precisión absoluta en tus recetas. 

JARRA WATERPROOF
Apta para lavavajillas.

 CUCHARA MAMBOMIX
Para amasar y remover.

JARRA HASTA 3,3 L
Para toda la familia.

PUEDE CON MASAS GRANDES
Gracias al motor superpotente.

COCINA SIN TAPA
Con la velocidad cero.

RÁPIDOS SOFRITOS
Con la máxima potencia.

4 ELABORACIONES A LA VEZ
Jarra, vaporera doble y cestillo.

UNIVERSO DE RECETAS
Guía, recetario, 
canal YouTube, blog...

CONTROL DE POTENCIA CALORÍFICA
Evita sobrecalentamiento.

Керамическая чаша с антипригарным покрытием
Дополнительная чаша из нержавеющей стали с 
антипригарным керамическим покрытием для 
приготовления нежнейших  продуктов.

Керамическая чаша с

антипригарным покрытием

Откройте для себя
изысканные блюда

с чашей Habana



Абсолютная точность предназначена для ваших 
рецептов, взвешивает ингредиенты прямо в чаше. 
Быстро и просто! Встроенные весы для абсолютной 
точности всех ваших рецептов. Получать наилучшие 
результаты в приготовлении изысканных блюд теперь 
удобнее. Добавьте ингредиенты, проверьте точный вес 
и ... начинайте танцевать!

Mambo - единственная многофункциональная кухонная 
робот-машина, в которой в качестве эксклюзивного 
аксессуара есть ложка для замеса, чтобы тесто не 
перевзбивалось и получалось мягким и гладким.

Танцуй под Mambo в своем ритме
Встроенные весы



ВЫСОКАЯ КУХНЯ

Mambo - единственная 
многофункциональная кухонная 
робот-машина, в которой в качестве 
эксклюзивного аксессуара есть 
ложка для замеса, чтобы тесто не 
перевзбивалось и получалось 
мягким и гладким.

ЧАША ОБЪЕМОМ 3,3 Л 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Удивите своих друзей и близких 
вкуснейшими блюдами, сделайте 
это с помощью большой 
внутренней чаши.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕЗ КРЫШКИ - ОТКРЫТАЯ 

MAMBO 

Используйте мамбо как кастрюлю или сковороду.

ВЛАГОЗАЩИТА ВАШЕЙ MAMBO
МОЖНО МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

Экономьте время! После того, как вы закончите 
готовить, вымойте чашу в посудомоечной 
машине, и ваша Мамбо будет готова к 
следующему рецепту. Это так просто.



30 И ОДНА 
ФУНКЦИЯ

При помощи ложки.
Комбинируйте настройки и аксессуары Mambo и двигайтесь в ритме кухни с 30 различными функциями.
Сочетание времени, температуры, мощности нагрева и оборотов, а также большого разнообразия 
аксессуаров - идеальный рецепт, позволяющий без труда насладиться бесчисленными рецептами. Mambo 
готовит пюре, замешивает, измельчает лед, взбивает, эмульгирует, готовит на пару, готовит с открытой 
крышкой, без движения ... и  еще аж до 30 функций, позволяющих приготовить любой рецепт, который вы 
только можете себе представить.
Приготовление теста, производится под контролем ложки для замеса  MamboMix, она следит за тем, чтобы 
тесто смешалось и получилось однородным.

Аксесуары

Настройки

Ложка MamboMix
(смешивает, 
замешивает)

Ножи
(нарезают, 
измельчают)

Венчик-бабочки
(взбивает, эмульгирует)

Керамическая чаша
(Еда не прилипает)

Пароварка
2-х уровневая пароварка

Лопатка
(размешивает)

Корзина
(Варит, процеживает, 
накрывает)

Железная чаша
(Можно мыть в 
посудомоечной 
машине

ТАЙМЕР

Посмотрите время и установите время приготовления для каждого рецепта. Секунды, 

минуты и часы.

СКОРОСТЬ
Движения ложкой MamboMix или ножами, при которой на скорости обрабатывается пища от 0 
до 10.

ТЕМПЕРАТУРА

Температура от 37 oC до 120 oC,  которую можно установить для 

приготовления пищи.

НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
Скорость, при которой достигается заданная температура. Она может быть низкой: уровни 0-4, 
средней: уровни 5-7 и
на высокой: 8-10 уровни.

ВЕСЫ

Взвешивают ингредиенты с высокой точностью прямо в Mambo. Интервал взвешивания 

от 1 до 4,999 г.

ТУРБО
Функция, которая устанавливает максимальную скорость работы Mambo для коротких 
операций.



Танцуй в ритме 
книги рецептов

Данное руководство по кулинарии поможет вам в пошаговых действиях, чтобы вы
смогли приготовить любое блюдо. Станьте настоящим экспертом.

Функции

Подача

Сложность

Название рецепта

Время

Ингредиенты

Подготовка
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Основные рецепты
Чеснок конфи/ 113
Домашние тефтели / 58
Смесь ароматных специй / 90
Апельсиновый 
ароматизированный сахар / 93
Сахарная пудра / 88
Молотый кофе / 80
Шоколад / 183
Нутовая мука / 82
Чечевичная мука / 81
Взбитые яйца / 24
Вяленая ветчина / 174
Орехи для брауни/ 182
Панировочные сухари / 209
Панировочные сухари с 
чесноком и петрушкой / 89
Пармезан тертый / 210
Измельчение чеснока и 
петрушки / 47
Мясной фарш / 48
Ледяная крошка / 49
Тертые овощи / 46
Молотые грибы/ 177
Вяленый сыр / 175
Тертый сыр / 92
Тертые помидоры / 208
Соус Сальморрета (типичный 
испанский соус для риса) / 227
Фритюр / 224
Кунжут молотый / 85
Нарезка кусочками фруктов / 40

Нарезка легко окисляющихся 
фруктов / 48
Нарезка фруктов на мелкие 
кусочки / 41
Нарезка овощей / 44
Нарезка волокнистых овощей / 45

Алиоли / 107
Соус Бешамель / 166
Арахисовое масло / 82
Гуакамоле / 55
Хумус / 54
Майонез / 106
Соус Болоньезе / 156
Заправка для голубого сыра / 193
Томатный соус / 164
Тартар соус / 108
Соус из красных ягод / 111
Соус горчичный / 110

Писто манчего (типичный 
рататуй из Ла-Манчи) / 225
Рагу из нута / 147
Тушеные овощи / 226
Овощи/ 146
Овощи / 131
Тушеные овощи / 135

Мясо
Тефтели в овощном соусе / 234 
Запеканка из баранины / 216 
Мясо и птица / 128
Щеки говяжьи в соусе из 
красного вина / 219
Тушеное мясо с картошкой и 
ребрами / 240
Хаш запеченный / 70
Куриная грудка пашот / 120 
Говядина пашот / 124

Рыба и морепродукты
Тушеная треска по-баскски / 232 
Треска в Сальсе Верде с моллюсками 
и тушеными овощами/ 260
Мидии / 137
Кальмар в чернилах / 158
Хек конфи / 116
Рыба / 129
Рыба на пару / 136
Фаршированный перец с брэндейдом 
из трески / 74
Сардины в маринаде / 117
Тушеные морепродукты / 228

 Десерты и сладости
Рисовый пудинг / 170
Бисквитный торт Dulce de leche / 36 
Лимонный бисквит / 26
Горячий шоколад / 167
Нуга / 65
Каталанский крем (Крем-брюле) / 72 
Лимонный крем / 28
Английский лимонный крем / 71 
Кофейный флан / 138
Флан из сгущенного молока / 202 
Свежие фрукты / 132

Швейцарское безе / 33
Клубничное варенье / 258
Цукаты из апельсина / 112
Взбитые сливки / 32
Заварной крем / 168
Маршмеллоу / 34
Груши в вине / 125
Пудинг / 140
Пудинг с круассаном / 203
Чизкейк / 72
Кокосовый йогурт / 248
Печенье-йогурт / 250
Простой йогурт / 253

Тесто, хлеб и выпечка
Песочное печенье / 100
Блинное тесто / 25
Домашнее хлебное тесто / 98
Тесто для пиццы / 96
Тесто для пиццы за 1 минуту / 97
Тесто «Эмпанада» (Паста) / 198
Песочное тесто / 101
Бриошь / 196
Американские блины / 203

Напитки
Клубнично-банановый молочный 
коктейль / 29
Лимонад / 264
Безалкогольный мохито / 256
Йогуртовый напиток клубничный / 251
Банановый йогуртовый напиток / 252
Цитрусовый сок / 267
Апельсиновый сок / 268
Ананасовый сок / 269

 Рецепт для приготовления в керамической чаше

Содержание

Закуски
Чизкейк Песто / 76
Оладьи из трески / 64
Сырное суфле / 37

Гарнир
Обычный рис / 256
Вареный рис / 186
Яйца низкотемпературные / 257
Яйца вкрутую / 150
Яйца-пашот / 121
Гарниры / 133
Запеченный картофель / 236
Салатный коктейль / 259
для коктейлей / 263

Супы и кремы
Айобланко / 57
Куриный бульон / 243
Крем из кабачков / 233 
Вареный тыквенный суп / 237 
Гороховое пюре / 190
Пюре из чечевицы / 149 
Вишисуаз / 155
Гаспачо / 56
Картофельное пюре / 75 
Овощной суп / 221
Луковый суп / 192

Паста и рис
Вареный рис / 187
Рис в бульоне с курицей и кроликом / 151
Мягкий рис / 183
Салат из макарон / 242
Спагетти с тефтелями / 157
Фидеуа/ 244
Мясная лазанья / 160
Макаронные изделия / 144
Паста с соусом песто / 241
Ризотто / 184

Овощи и бобовые
Артишоки / 114
Фабада / 214
Гача / 186
Чечевица с ветчиной / 62 
Чечевица тушеная / 218 
Картофель по-риохански / 187 
Пико де галло / 56
Писто (томатный рататуй) / 63
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Наслаждайтесь 
лучшими 
коктейлями, 
блинами, и целым 
миром 
возможностей

Смешивание



2524 BLEND BLENDBLEND 25

Взбитые яйца

ИНГРЕДИЕНТЫ :

 6 яиц

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

Введите в чашу яйца (без скорлупы), соберите и 
установите венчик-бабочку и установите 
скорость 3 на 3 минуты для их взбивания.

Тесто для блинов
8 персон 45 минут   Легкий рецепт

ИНГРЕДИЕНТЫ :

250 гр муки для 
выпекания 
500 мл молока 
2 яйца

1 ложка оливкового 
масла
1 щепотка соли

Масло (чтобы смазать сковородки)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1.1. Засыпьте все ингредиенты в чашу и установите 
скорость 3 на 20 секунд.
2. Перед выпеканием дайте тесту постоять 30 минут
(минимум).



26 2727BLEND BLEND

Лимонный бисквит

4 персоны    10 мин   Легкий рецепт

ИНГРЕДИЕНТЫ  :

500 г сахара
500 г муки
250 мл молока

250 мл масла
6 яиц
1 пакетик 
дрожжей

1 лимон
1 простой йогурт
1 щепотка соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. 1. Добавьте сахар и цедру лимона в чашу и установите скорость 9 на 30 
секунд. Если не достаточно смешалось, выставьте еще секунд 30.

2. Поместите венчик-бабочку на место поверх лезвий и добавьте
подсолнечное масло, яйца, лимонный сок, простой йогурт и муку с дрожжами. 
Смешайте все это веничком-бабочкой в течение 1 минуты на скорости 4. Если 
часть смеси осталась на стенках чаши, снимите ее лопаткой и перемешайте 
еще несколько секунд.
3. Вылейте полученную смесь в смазанную маслом форму для торта и
выпекайте при температуре  180 oC в течение около 35 минут.



2928 BLEND BLEND

   15 минут   Легкое приготовление

Лимонный крем

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Добавьте сахар в чашу и измельчите, чтобы превратить его в сахарную пудру
(см. Раздел «Измельчение»).
2. Добавьте цедру лимона без белой части и разотрите в течение 15 секунд на
скорости 9.
3. Влейте масло комнатной температуры и сок обоих лимонов, перемешайте
на скорости 2 в течение 1 минуты.
4. Вылейте яйца и взбейте всю смесь на скорости 4 в течение 10 секунд.
5. Готовьте смесь при 80oC и скорости 5 в течение 7 минут, мощность нагрева
3. Перелейте смесь в бутылку и храните в холодильнике.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

160 г сахара
60 г сливочного масла
2 цедры лимона без 
белой части
сок 2 лимонов без 
косточек
2 яйца

   4 персоны    10 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Клубнику помыть и срезать листья. Добавьте клубнику,
бананы, йогурт и сахар в чашу.
2. Разомните все ингредиенты в течение 3 минут, начиная со
скорости 5 и постепенно увеличивая скорость до 10.
3. Установите 3 минуты на скорости 3 и долейте молоко через
крышку.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

Ингредиенты:
200 г бананов
200 г клубники
100 г сахара
0,5 л молока
1 простой или банановый 
йогурт

Бананово-клубничный 
милкшейк
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Станьте профессиональным кондитером

Взбивание
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Вылейте холодные сливки в чашу, установите венчик-
бабочку и установите скорость 4. Нет необходимости 
устанавливать время приготовления, вместо этого 
обратите внимание на то, чтобы смесь соединилась.
2. После взбивания сливок добавьте лопаткой сахарную
пудру.

ИНГРЕДИЕНТЫ : 

4 персоны    10 мин   Легкое приготовление

Взбитые сливки  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Установите венчик-бабочку в чашу и добавьте все
ингредиенты.
Установите его на 4 минуты при температуре 50 oC и 
скорости 4.
2. Если вы хотите приготовить более однородное безе,
взбивая его в первый раз, взбивайте еще 4 минуты на 
скорости 4 без настроек температуры.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

200 гр. сахарной пудры
4 яичных белка
1 щепотка соли
Несколько капель уксуса или 
лимонного сока

4 персоны    10 мин    Легкое приготовление

Швейцарское безе

80 гр. сахарной пудры 
500 мл сливок
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  30  мин   Средняя сложность приготовления

Маршмеллоу 

ИНГРЕДИЕНТЫ :   

200 г сахара
200 мл воды
1 пакетик желе и 1 ложка клубничного желе
2 пакетика желатина (порошок)
Сахарная пудра для посыпки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Добавьте воду, простое желе и сахар и перемешайте их в течение 10 секунд на
скорости 5. Установите 5 минут при 100 ° C и скорости 2.
2. Добавьте ароматизированное желе и установите скорость 5 на 10 секунд.
3. Затем установите 5 минут на 100 ° C и скорость 2.
4. Дайте смеси постоять в чаше на 90 минут, затем установите венчик-бабочку и
включите его на скорости 4 в течение 6 минут, без установки температуры.
5. Перелейте смесь в форму, покрытую полиэтиленовой пленкой, и оставьте примерно
на 12 часов.
6. Разделите маршмеллоу на порции и посыпьте сахарной пудрой.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Соберите венчик-бабочку в чашу Мамбо.
2. Добавьте яйца и сахар. Установите скорость 4 на 4 минуты.
3. Добавьте карамель и сливки и установите скорость 4 еще на 20 секунд,
чтобы все перемешалось.
4. Всыпьте просеянную муку и дрожжи и установите скорость 3 на 30 секунд,
чтобы все ингредиенты перемешались.
5. Протрите стенки чаши лопаткой и снова перемешайте.
6. Перелейте смесь в предварительно смазанную маслом форму.
7. Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180 ° C около 45 минут.
8. Вынуть из духовки и дать остыть на решетке.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

450 г карамели
175 г коричневого 
сахара
375 г муки
600 мл сливок
3 яйца
1 пакетик дрожжей

Бисквитный торт Dulce de leche

   10 персон 1 час 30  мин    Средняя сложность приготовления

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Разогрейте духовку до 180 oC. А пока установите венчик-бабочку и
добавьте яйцо, желток, муку, молоко, масло комнатной температуры, 
мускатный орех, соль и перец.
Установите на 2 минуты при 90 oC и скорости 3.
2. Когда установка закончится, добавьте сыр и сливки и перемешайте 10
секунд на скорости 4.
3. Смажьте 2 формы для суфле маслом и посыпьте мукой, вылейте смесь
и запекайте 25 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

20 г муки
15 г сливочного масла
50 г тертого сыра 
грюйер
35 мл кулинарного 
крема
100 мл молока
1 яйцо
1 яичный желток
1 щепотка мускатного 
ореха
1 щепотка соли
1 щепотка перца

Сырное суфле

   10 персон 45 мин   Средняя сложность приготовления



3938

Идеальные кусочки

Нарезка



4140 CHOP
CHOP

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Удалите корни лука-порея, верхний конец
срежьте крест-накрест и промойте водой.
2. Нарежьте лук-порей на равные части, длиной
около 4 см, и поместите их в чашу.
3. Установите скорость 4 на 4 секунды.
4. Если вам нужно сделать куски еще меньше,
снимите прилипшие ингредиенты с краев и 
включите робот еще на 4 секунды на скорости 

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

2 лук-порей

Нарезка волокнистых овощей
   1 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТУВАННЯ :

1. Очистите лук, нарежьте все овощи на четвертинки и
поместите их в чашу, не превышая отметку в 1 литр.
2. Установите скорость 4 на 4 секунды.
3. Если вам нужно сделать куски еще меньше, снимите
прилипшие ингредиенты с краев чаши и включите 
робот еще на 4 секунды на скорости 4.

ІНГРЕДІЄНТИ

1 красный перец
1 зеленый перец
1 луковица

Нарезка овощей
  1 мин    Легкое приготовление



434242 43CHOP

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Очистите чеснок.
2. Сложите в чашу чеснок и оливковое масло.
3. Установите скорость 4 на 4 секунды.
4. Если вам нужно сделать куски еще меньше,
снимите прилипшие ингредиенты с краев и 
включите робот еще на 4 секунды на скорости 

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

Нарезка мелких 
ингредиентов

  1 мин   Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Очистите персик от кожуры и удалите косточку.
2. Нарежьте персики на четвертинки и положите в
чашу.
3. Установите скорость 4 на 4 секунды.
4. Если вам нужно сделать куски еще меньше,
снимите прилипшие ингредиенты с краев и включите 
робот еще на 4 секунды на скорости

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

3 персика

Нарезка фруктов на кусочки

   1 мин    Легкое приготовление

CHOP

30 мл оливкового масла 
6 зубчиков чеснока



454444 45CHOP
CHOP

Нарезка 
быстроокисляющихся 

фруктов

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Очистите яблоки и разрежьте их на
четвертинки. 
2. Поместите яблоки и лимонный сок в чашу.
3. Установите скорость 4 на 4 секунды.
4. Если вам нужно сделать куски еще
меньше, снимите прилипшие ингредиенты с 
краев и включите робот еще на 4 секунды на 
скорости.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

3  яблока
сок половины лимона

  1 мин  Легкое приготовление



4746

Мелкая нарезка 
(измельчение)
овощей, мяса, 

специй

Фарш



48 MINCE MINCE 49

Измельчение овощей

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

2 луковицы
1 красный перец
1 зеленый перец
Сок 1 лимона
2 ложки масла
Соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите овощи, разрезанные на четвертинки,
вместе с остальными ингредиентами в емкость.
2. Установите скорость 8 на 4 секунды.
3. Если вы хотите получить лучший результат,
очистите с краев чаши ингредиенты и повторите 
процесс.

Измельчение 
чеснока и петрушки

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

1 пучок петрушки
2 зубчика чеснока
Оливковое масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Оборвите листья петрушки.
2. Поместите в чашу петрушку и измельченный чеснок.
3. Установите скорость 6 на 15 секунд, перемешайте
лопаткой  все листья в чаше и установите скорость 6 
еще на 15 секунд.
4. Хранить в оливковом масле.



5150 MINCE MINCE

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Измельчите мясо и храните в морозильной камере на 30 минут.
2. Поместите мясо в чашу.
3. Прокрутите фарш в течение 20 секунд, начиная на скорости 5 и
постепенно увеличивая до скорости 10. Если вы хотите измельчить 
большее количество фарша, делайте это двумя разными порциями, 
не превышая вес в 250 г.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

Приготовление 
мясного фарша

  5 min          Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите в чашу лед.
2. Установите скорость 6 на 20 секунд.
3. Если вы хотите получить более мелкую фракцию, снимите
прилипшие к бокам ингредиенты и повторите процесс.

ИНГРЕДИЕНТЫ : 

200 г льда

Измельчение 
льда

  5 min         Легкое приготовление

250 г нежирной свинины 
или говядины



5352 MINCE MINCE

Pico de gallo

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Поместите овощи, разрезанные на четвертинки,
вместе с остальными ингредиентами в емкость.
2. Установите скорость 8 на 4 секунды.
3. Если вы хотите получить лучший результат,
очистите с краев чаши ингредиенты и повторите 
процесс.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

2 луковицы
1 красный перец
1 зеленый перец
Сок 1 лимона
2 ложки масла
Соль

5мин  Легкое приготовление



5554

Приготовление заправок, 
пюре и чего угодно вы 
можете себе представить с 
идеальной структурой.

Измельчение 



5756 GRIND GRIND

  5 мин   Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите приготовленный нут и чеснок в чашу и
установите скорость 5 на полминуты.
2. Добавьте остальные ингредиенты и продолжайте
измельчать еще 1 минуту на скорости 5.
3. Посыпать кунжутом и подавать хумус с тостами.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

350 г вареного нута
20 мл оливкового масла
1/2 лайма для сока
1 чеснок
Тмин
Кунжут
Перец
Соль

Хумус

  5 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Очистите помидор, удалите косточки и нарежьте кусочками.
2. Поместите нарезанный на четвертинки лук вместе с чили и
несколькими листьями петрушки в чашу и измельчите 8 
секунд на скорости 5.
3. Снимите все остатки, прилипшие к стенкам чаши, начните
измельчать 2 с половиной минуты на скорости 5 и постепенно 
вливать авокадо, лайм и лимонный сок через крышку.
4. Поместите нарезанный помидор внутрь и перемешайте все
вместе с помощью лопатки перед подачей на стол.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

4 спелых авокадо среднего 
размера
1 луковица среднего размера 
или 2 маленькие
1 большой спелый помидор
1 острый чили
свежая нарезанная петрушка
свежий сок лайма
соль

Гуакамоле



5958 GRIND GRIND

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1.Добавить помидоры, перец, лук, огурец и чеснок
без шелухи. Установите скорость 5 на 20 секунд.
2. Снимите прилипшие ингредиенты со стенок чаши,
установите робот на 3 минуты на скорости 10.
3. Подавать холодным.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

1 кг спелых помидоров с 
кожурой
50 г зеленого перца
50 г красного перца
40 г лука
70 г очищенных огурцов
30 мл уксуса
50 мл оливкового масла 
первого отжима
250 мл воды
2 зубчика чеснока
Соль

   Гаспаччо
 (холодный овощной суп)

   6 персон    10 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Засыпьте в чашу свежий миндаль, чеснок без ростков
и немного соли и установите на измельчение на 30 
секунд на скорости 5.
2. Процедите панировочные сухари перед тем, как
положить в чашу, перемешайте в течении 15 секунд на 
скорости 5.
3. Установите скорость 5 (без установки времени) и
аккуратно налейте масло в чашу через крышку с 
установленным на место мерным стаканом.
4. Добавьте уксус и воду и измельчите в течении 2 минут
на скорости 10. Храните суп в холодильнике и подавайте 
в холодном виде.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

200 г свежего очищенного 
миндаля
100 г панировочных сухарей 
пропитанных водой в течении 
суток
70 мл оливкового масла первого 
отжима
30 мл уксуса
800 мл воды
2 зубчика чеснока
соль

Ajoblanco
(холодный чесночный суп)

  10 мин   Легкое приготовление



6160 GRIND GRIND60

Домашние 
тефтели

2 персоны    10 мин    Легкое приготовление

ИНГРЕДИЕНТЫ :
250 г нежирной 
свинины
250 г нежирной 
говядины
25 мл молока

2 куска хлеба
1 яйцо
Нарезанная петрушка

1 луковица
2 чеснока

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Измельчите мясо и отложите в сторону (см. Раздел «Нарезка»).
2. Поместите в емкость все ингредиенты, кроме мяса, и установите скорость 6 на 6
секунд.
3. Введите в чашу фарш и измельчите от 15 до 20 секунд на скорости 5.
4. Выньте смесь и разделите на маленькие и однородные шарики, обваляйте их в
муке и обжарьте на сковороде.



6362

Абсолютный контроль 
скорости, который 
позволяет вам готовить 
гомогенные смеси.

Смешивание



64 MIX 65MIX 

ИНГРЕДИЕНТЫ :

350 г замоченной чечевицы
125 г кубиков ветчины
750 мл воды
1 помидор
1 зеленый перец

1/2 луковицы
3 зубчика чеснока
1 ложка паприки
1 морковь
1 овощной бульонный кубик

1 лавровый лист
оливковое масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Нарежьте чеснок, помидор, морковь, зеленый перец и лук на кусочки (см. Раздел «Нарезка»).
2. Поместите венчик-бабочку на место поверх лезвий, налейте немного масла и установите его на 110 ° C
и скорость 1 на 8 минут.
3. Когда процесс закончится, введите остальные ингредиенты и установите температуру 100 oC и
скорость 2 на 1 час.

   6 персон    10 мин    Легкое приготовление

Чечевица с ветчиной

ИНГРЕДИЕНТЫ :

300 г помидор (банка)
100 г баклажанов
100 г кабачков
100 г зеленого перца

100 г красного перца
100 г лука
2 зубчика чеснока
25 мл оливкового масла

1 чайная ложка 
сахара
соль
перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Для приготовления соуса введите предварительно промытые и нарезанные овощи и установите
скорость 6 на 8 секунд.
2. Добавьте оливковое масло и жарьте, помешивая, при 120 oC, мощности нагрева 10 и скорости 1 в
течение 6 минут.
3. Добавьте помидоры и сахар и установите 120 oC, мощность нагрева 7 и скорость 1 на 20 минут.
4. При необходимости добавьте соль.

  30 мин   Легкое приготовление

Писто манчего
(типичный рататуй из Ла-Манчи)



66 67MIX MIX

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите треску в воду, чтобы удалить соль. Несколько раз смените воду.
2. Когда в треске не будет соли, покрошите ее и сложите в чашу Мамбо вместе
с остальными ингредиентами и установите скорость 3 на 4 минуты.
3. С помощью ложки опускайте шарики из теста в горячее масло.
4. Положите их на бумажные полотенца, чтобы бумага впитала излишки
масла. Подавать с алиоли, майонезом или другими соусами.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

150 г соленой трески
110 г муки
110 мл воды
1 яйцо
1 чайная ложка 
дрожжей
петрушка
пищевой краситель

Оладьи из трески

   4 персоны   45 мин  Средняя сложность приготовления

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите мед и сахар в емкость и перемешайте 1 минуту на скорости 5.
2. Добавьте яйца и муку и перемешайте на скорости 3, пока смесь не
превратится в однородную.
3. Смазав формы мукой и маслом, залейте форму доверху и запекайте в
духовке при 180 oC в течение 6-7 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

200 г мягкого 
меда
100 г сахара
75 г муки
4 яйца
мука
масло 
сливочное

Туррон с карамелью

   4 персоны   30 мин    Средняя сложность приготовления



6968 MIX MIX 69

Чизкейк

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Добавьте яйца и сахар, установите венчик-бабочку и
установите скорость 4 на 3 минуты.
2. Добавьте сыр и кукурузный крахмал и установите
скорость 3 еще на 1 минуту.
3. Добавить сливки и перемешивайте на скорости 2 в
течение 20 секунд. Вылейте смесь в круглую емкость 
предварительно застеленную бумагой для выпечки.
4. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 oC, 45-50
минут.
5. Достаньте из духовки и дайте остыть на решетке.
Затем храните его в холодильнике.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

450 г сливочного сыра
175 г сахара
15 г кукурузного крахмала
200 мл сливок для 
взбивания
3 яйца

   8 персон    1 час    Легкое приготовление



7170

Обеспечивает 
равномерный нагрев и 
профессиональные 
текстуры

Размешивание



7372 STIR STIR

   4 персоны 1 час    Легкое приготовление

Hachis Parmentier

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Выложить картофель с кожурой в чашу Мамбо и залить водой.
Установите 110 oC, мощность нагрева 10 и скорость 0 в течение 35 минут.
2. Слейте воду, выложите картофель и высушите чашу.
3. Всыпьте чеснок пополам, а лук разрежьте на четвертинки и установите
скорость 6 на 8 секунд, чтобы измельчить.
4. Установите ложку MamboMix в чашу и добавьте мясо, масло и специи.
Установите 105 oC, мощность нагрева 6 и скорость 1 в течение 10 минут. 
Через 5 минут добавьте вино.
5. Тем временем очистите картофель и разомните его с маслом.
6. Добавьте молоко, соль и перец и перемешайте.
7. Распределите мясо по основанию противня, затем выложите сверху
картофель, посыпьте сыром и запекайте на гриле в предварительно 
разогретой духовке при 180 oC в течение 15 минут (или до коричневого 
цвета).

ИНГРЕДИЕНТЫ :

400 г фарша из 
говядины
100 г лука
650 г картофеля
30 г сливочного масла
75 г тертого сыра
25 мл белого вина
40 мл молока
2 зубчика чеснока
соль
перец, тимьян, 
мускатный орех

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Добавьте сахар в чашу и измельчите, чтобы превратить его в
сахарную пудру (см. Раздел «Измельчение»).
2. Добавьте цедру лимона без белой части и разомните в течение 15
секунд на скорости 9.
3. Влейте масло комнатной температуры и сок обоих лимонов и
перемешайте на скорости 2 в течение 1 минуты.
4. Вылейте яйца и взбейте всю смесь на скорости 4 в течение 10 секунд.
5. Готовьте смесь при 80 ° C и скорости 5 в течение 7 минут, мощность
нагрева 3. Перелейте смесь в бутылку и храните в холодильнике.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

160 г сахара
60 г сливочного масла
2 цедры лимона без 
белой части
сок 2 лимонов без 
косточек
2 яйца

Лимонный крем

  15 мин    Легкое приготовление



7574 STIR STIR 75

Crema catalana 
(Крем-брюле)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Налейте в чашу молоко, корицу и цедру лимона.
2. Установите 80 oC и скорость 1 в течение 10 минут
3. Процедите молоко и снова вылейте его в емкость.
4. Добавьте остальные ингредиенты и перемешайте их
при 80 oC и скорости 3, пока крем не загустеет.
5. Вылейте взбитые сливки в емкости, накройте
пищевой пленкой и поставьте в холодильник не менее 
на 4 часа.
6. Подайте с сахарной пудрой и карамелизируйте с
помощью небольшой кухонной паяльной лампы.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

50 г сахара
20 г кукурузного 
крахмала
0,5 л молока
3 яичных желтка
1 палочка корицы
лимонная корка
сахар (для 
карамелизации)

   20 мин   Легкая  сложность



7776 STIR STIR

   4 персоны    1 час   Средняя сложность 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Чтобы приготовить брандаду: поместите чеснок в чашу Мамбо и
нажмите на кнопку турбо на 2 секунды.
2. Добавьте масло и измельченную треску и установите 110 oC,
мощность нагрева 6 и скорость 1 на 2 минуты.
3. Добавьте молоко и сливки и установите 110 oC, мощность нагрева 7 и
скорость 1 на 10 минут.
4. Смешайте с картофельным пюре и дайте ему остыть. Затем
поместите брэндаду в кондитерский мешок.
5. Чтобы приготовить соус, поместите лук и чеснок в чашу Мамбо и
установите скорость 6 на 6 секунд.
6. Налейте немного масла и установите 110 oC и мощность нагрева 7 на
5 минут.
7. Добавьте муку за 30 секунд до завершения программы.
8. Добавьте молоко, соль и перец и установите 100 oC, мощность
нагрева 5 и скорость 3 на 3 минуты.
9. В конце  введите перец и разминайте в течение 2 минут 2 минуты.
10. Нафаршируйте перец брэндадом и выложите его вместе с соусом в
противень. Запекайте в духовке при температуре 200 oC 10 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

Ингредиенты для 
брендада:
300 г не соленой трески 
100 г вареного картофеля 
200 мл молока
200 мл сливок
2 зубчика чеснока
15 мл оливкового масла

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ 
ПЕРЕЧНОГО СОУСА:

150 г лука
20 г муки
50 мл белого вина 
150 мл молока
3 перца пикильо
1 чеснок
Соль
Перец

Фаршированный перец 
с брэндадом из трески

  4 персоны  45 минут  Легкое приготовление 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Очистите и нарежьте картофель на четвертинки, поместите его в
чашу с молоком, добавьте воду и щепотку соли и перемешайте при 
100 oC и скорости 2 в течение 20 секунд с открытой мерной чашей.
2. По окончании программы добавьте масло, соль и перец и
выберите скорость 6 до достижения желаемой текстуры.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

500 г картофеля
50 г сливочного масла
200 мл молока
125 мл воды
Соль
Перец

Картофельное пюре



7978 STIRSTIR78

Чизкейк с песто

  8 особ    30 мин Средняя сложность 

ИНГРЕДИЕНТЫ  :

Ингредиенты для 
начинки:
300 г сливочного сыра
100 г песто
150 мл сливок

4 листа желе
соль
перец
помидоры черри (для 
декора)

Для основы:
150 г сухарей
100 г сливочного 
масла
Соль

ИНГРЕДИЕНТЫ :

1. Измельчите крекеры вместе со сливочным маслом на скорости 4 в течение 2
минут. Вылейте смесь в форму, чтобы сформировать основу.
2. Налейте крем в чистую чашу и поставьте на 2 минуты при 90 oC.
3. Добавьте листы гидратированного желе и перемешайте на скорости 2 в течение
2 минут, чтобы они растворились.
4. Добавьте сыр и соус песто и перемешайте все ингредиенты на скорости 3, пока
они не смешаются.
5. Дайте ему остыть в холодильнике не менее 4 часов.
6. Украсьте торт разноцветными помидорами черри, орехами и маком.



8180

Измельчите кофейные 
зерна, семена и даже 
готовьте домашнюю 
муку

Перем
алыван

ие



8382 MILL MILL

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Налейте кофе в кувшин (убедитесь, что он полностью
сухой) и установите скорость 5 на 1 минуту. Постепенно 
увеличивайте скорость до 10.
2. Чтобы получить еще лучшую текстуру, установите
скорость 10 на 30 секунд.

ИНГРЕДИЕНТЫ : 

250 г кофейных зерен

Молотый кофе

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите нут в чашу и установите скорость 6 на полминуты.
2. Увеличьте скорость до максимальной и измельчите нут до мелкой
фракции.

ИНГРЕДИЕНТЫ : 

500 г сухого нута

Нутовая мука

  10 мин   Легкое приготовление



858484 85MILLMILL

ИНГРЕДИЕНТЫ :

 300 г жареного арахиса

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :    

1. Поместите арахис в чашу и установите скорость 5 на 6
минут.
2. Переложите арахисовое масло в стеклянную бутылку или
контейнер и храните ее в холодильнике.

  10 мин    Легкое приготовление

Арахисовое масло



8786 87MILL MILL

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите чечевицу в чашу и установите скорость 6 на половину
минуты.
2. Увеличьте скорость до максимума и измельчите чечевицу до
нужного вам результата.

ИНГРЕДИЕНТЫ : 

500 г сухой чечевицы

Чечевичная мука
   10 мин Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Сложите кунжут в чашу и установите скорость 3 на
80oC на 4 минуты.
2. Когда процесс закончится, увеличьте скорость до 6
и дайте ему поработать полминуты.
3. Снимите прилипшие к стенкам чаши ингредиенты и
повторите последний шаг.

Молотый кунжут
  5 мин   Легкое приготовление

ИНГРИДИЕНТЫ:

Кунжут 300г



8988

Измельчите 
ингредиенты для 
получения лучших 
консистенций

Дробление



9190 PULVERISEPULVERISE90 91

   5 мин Легкое приготовление

Измельчение чеснока и 
петрушки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Оборвите листья петрушки.
2. Поместите в чашу петрушку и измельченный чеснок.
3. Установите скорость 6 на 15 секунд, перемешайте все листья в
чаше и установите скорость 6 еще на 15 секунд.
4. Храните в оливковом масле

ИНГРЕДИЕНТЫ :

1 пучок петрушки
2 зубчика чеснока
оливковое масло

   5 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :  

1. Насыпьте сахар внутрь чаши (убедитесь, что она полностью сухая).
2. Установите скорость 10 на 20 секунд, снимите прилипший сахар со
стенок чаши при помощи лопатки и установить скорость 10 на 20 секунд.

Сахарная пудра

ИНГРИДИЕНТЫ:

300 г сахара



9392 PULVERISE PULVERISE92 93

   5 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите все ингредиенты в чашу и установите
скорость 10 на 2 минуты.
2. По окончании программы храните в стеклянной
банке.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

4 ложки тимьяна
4 ложки розмарина
1 ложка тмина
1 ложка чесночного порошка
соль

Смесь 
ароматных 

специй



9594 PULVERISE PULVERISE94 95

   5 мин   Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Насыпьте внутрь чаши сахар и апельсиновую цедру
(убедитесь, что чаша полностью сухая).
2. Установите скорость 10 на 1 минуту, снимите
прилипший к стенкам чаши сахар с помощью лопатки и 
еще на 1  минуту установите скорость 10.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

300 г сахара
1 апельсиновая цедра (без 
белой части)

Апельсиновый 
ароматизированный сахар

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Выложите сыр пармезан в чашу
2. Нажмите кнопку турбо 3 раза.
3. Измельчайте на скорости 10 в течение 30 секунд.
4. Если помол еще недостаточный, повторите последний
шаг.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

 200 г сыра пармезан

   5 мин   Легкое приготовление

Тертый сыр



9 796 9 7

Идеальное тесто 
массой до 2,5 кг с 
помощью ложки 
Mambomix

Замешивание



9998 KNEAD KNEAD98 99

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Замените ножи на ложку MamboMix.
2. Поместите все ингредиенты в емкость и установите
скорость 3 на 8 минут.
3. Дайте тесту постоять в тепле, пока оно не увеличится
вдвое.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

20 г прессованных свежих дрожжей 
или 1 пакетик сухих дрожжей
400 г муки (желательно из твердых 
сортов)
200 мл воды
50 мл оливкового масла первого 
отжима
1 чайная ложка соли

Тесто для пиццы

   2 теста для пиццы     10 мин    легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Замените лезвия ложки MamboMix.
2. Поместите все ингредиенты в емкость и установите
скорость 3 в течение 1 минуты.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

10 г соли
300 г крепкой муки
150 мл газированной воды
10 мл оливкового масла 
первого отжима

Тесто для пиццы за 
1 минуту

   1 мин   Легкое приготовление



1 01100 KNEAD KNEAD100 1 01

  1 час   Средняя сложность приготовления

Домашнее тесто для хлеба

ИНГРЕДИЕНТЫ:

10 г прессованных свежих 
дрожжей
100 г кондитерской муки
500 г муки твердых сортов
10 г соли

100 мл воды
280 мл воды
масло для смазки 
чаши

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :    

1. Накануне: смешайте 100 мл воды, 10 г дрожжей и 100 г кондитерской муки на
скорости 3, пока все ингредиенты не соединятся , и оставьте смесь в холодильнике.
2. Замените лезвия на ложку MamboMix.
3. Поместите все ингредиенты в емкость и установите скорость 3 на 8 минут.
4. Через 8 минут дайте тесту постоять 30-40 минут, пока оно не увеличится вдвое.



1 03102 KNEADKNEAD102 1 03

  45 мин   Средняя сложность приготовления

Песочное печенье

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Установите ложку MamboMix на место.
2. Смешайте масло комнатной температуры вместе с остальными
ингредиентами и установите скорость 2 на 4 минуты.
3. Дайте тесту постоять в холодильнике 30 минут.
4. Растяните тесто и с помощью формочки для печенья сформируйте
печенье.
5. Поместите печенье на противень с пергаментной бумагой и готовьте
его в предварительно разогретой духовке при 180 ° C в течение примерно 
12 минут или до тех пор, пока печенье не подрумянится.
6. Дайте печенью остыть на решетке.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

125 г сливочного масла
250 г муки
125 г сахара
1 яйцо
1⁄2 чайной ложки корицы
1⁄2 чайной ложки имбиря

 10 мин    Легкое приготовление

Песочное тесто

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

Приготовление:
1. Замените лезвия на ложку MamboMix.
2. Вылейте все ингредиенты в чашу и установите скорость 2, пока
все ингредиенты не соберутся в ком.
3. Хранить в холодильнике полчаса.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

200 г муки
100 г сливочного 
масла комнатной 
температуры
1 яйцо
соль



105104

Готовьте майонез и 
всевозможные заправки, 
чтобы дополнять блюда

Эмульгирование



EMULSIFY EMULSIFY106 107

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Добавьте остальные ингредиенты в чашу и
установите скорость 4 на 20 секунд.
2. Подавать в качестве заправки для любого салата.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

30 г дижонской горчицы
80 мл бальзамического уксуса
60 мл оливкового масла 
холодного отжима
соль

Горчичный соус
   15 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Добавьте все ингредиенты в чашу и установите
скорость 4 на 20 секунд.
2. Подавайте в качестве заправки для любого салата

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

50 г джема из красных ягод
80 мл яблочного уксуса
80 мл оливкового масла 
первого отжима
соль

Соус из красных ягод
  5 мин    Легкое приготовление



EMULSIFY EMULSIFY

Майонез
   10 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Вылейте яйцо, лимонный сок и соль в чашу и
установите скорость 4 на 10 секунд.
2. Не снижая скорости 4, залейте масло через
крышку, пока смесь
сэмульгируется.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

300 г подсолнечного 
масла
1 яйцо
сок 1/2 лимона
соль

108 109

ПРИГОТОВЛЕНИЕ : :

1. Положите чеснок в чашу и установите скорость 8 на
10 секунд.
2. Снимите ингредиенты со стенок чаши, добавьте
соль, яйцо и установите скорость 6 на 5 секунд.
3. Установите скорость 4 (без установки времени) и
залейте масло через крышку, пока смесь 
эмульгируется.

ИНГРЕДИЕНТЫ

250 мл оливкового масла
1 яйцо
2 зубчика чеснока
соль

Алиоли 
(типичный испанский соус с 

чесноком и маслом)
   10 мин    Средняя сложность приготовления



EMULSIFY EMULSIFY110 111

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Следуйте инструкциям по рецепту алиоли, чтобы приготовить майонез.
Поместите его в миску и отложите.
2. Очистите чашу, добавьте маринованные корнишоны, зеленый лук и каперсы и
установите скорость 5 на 5 секунд. Вылейте смесь в емкость для майонеза.
3. Вареное яйцо измельчите на скорости 4 в течение 4 секунд, переложите в миску
и все перемешайте лопаткой.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

375 г майонеза
10 г маринованных 
корнишонов
10 г маринованных каперсов

10 г измельченного 
зеленого лука
1 вареное яйцо

Соус тартар

   5 мин Легкое приготовление



112112 113

Обработка 
ингредиентов при 
низких температурах 
и получение 
неотразимых 
вкусовых 
результатов

Тушение



CONFIT CONFIT114 115

   10 мин Средняя сложность приготовления

Засахаренные апельсины

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Нарезать апельсины дольками.
2. Налейте воду и сахар в чашу вместе с апельсинами и
установите температуру 90 oC и скорость 1 на 30 минут (без 
мерного стакана).
.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

500 г сахара
500 мл воды
3 апельсина

  10 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите венчик-бабочку на место поверх лезвий.
2. Поместите чеснок внутрь чаши и полностью залейте
маслом.
Установите 90 oC, мощность нагрева 3 и скорость 1 на 25-30 
минут.
3. Когда это время закончится, храните чеснок в масле в
стеклянной банке.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

500 мл оливкового масла 

Конфи чеснок

первого холодного отжима 
8 очищеных целых чесноков 



CONFIT CONFIT116 117

  45 мин    Легкое приготовление

Артишоки

ИНГРЕДИЕНТЫ :   

250 мл оливкового масла 
первого отжима
6-8 артишоков
1 чеснок
1 лавровый лист

1 веточка тимьяна
1 чайная ложка соли
10-12 горошин черного 
перца

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :    

1. Тщательно промойте артишоки, удалите с них жесткие листья и внутренние волосы,
оставив только сердечки артишока. Поместите их в миску с водой и лимонным соком.
2. Налейте масло в чашу и установите ее на 5 минут при 90 oC и скорости 2.
3. Тщательно высушите сердечки артишока и поместите их в чашу с чесноком, лавровым
маслом, тимьяном, солью и черным перцем. Установить 90 oC, мощность нагрева 3 в 
течение 20 минут.
4. Положите сердечки артишока в стеклянную емкость и залейте оставшимся маслом,
убедившись, что они полностью покрыты.



CONFIT CONFIT118 119

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите куски хека (в ряд) в чашу, залейте их маслом и
добавьте чеснок.
2. Установите 80 oC, мощность нагрева 3 в течение 15 минут.
3. Когда это время закончится, осторожно достаньте хек и
подавайте его с гарниром.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

5 кусочков хека
оливковое масло
6 чеснока

Хек конфи
  2 персоны   15 мин   Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ : :

1. Возьмите филе сардин и нашинкуйте овощи.
2. Налейте в чашу масло и уксус и добавьте чеснок, перец,
лавровый лист и измельченные овощи. Установите 90 oC, 
мощность нагрева 2 и скорость 1 на 40 минут.
3. За 20 минут до завершения процесса сложите сардины
кожицей вверх.
4. Дайте сардинам остыть и храните их в холодильнике.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

100 мл уксуса
100 мл белого вина
4 сардины
1 морковь
1 луковица
2 зубчика чеснока
1 лавровый лист
соль
перец горошком

Сардины в 
маринаде

 10 мин    Легкое приготовление



121120

Абсолютный 
контроль 
температуры и 
времени  для 
приготовления самых 
нежных блюд

Отваривание



POACH POACH122 123

   2 персоны    45 мин    Легкое приготовление

Куриная грудка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите все ингредиенты, кроме куриной грудки, в емкость и
установите ее при 90 oC на 25–30 минут, в зависимости от размера 
куриной грудки.
2. Через 5 минут приостановите работу и поместите куриную грудку
внутрь, пока не окончится программа.
3. Затем вы можете поджарить ее на сковороде или нарезать ломтиками,
чтобы использовать в салатах или подобных блюдах.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

50 г сливочного масла
1,5 л куриного бульона
70 мл белого вина
1 куриная грудка
специи по желанию

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Добавьте в чашу полтора литра воды и установите 105 oC, не закрывая
ее. Установите мощность нагрева на 5, пока вода не закипит.
2. Разбейте яйца на куске пищевой пленки смазанной маслом,
приправленной приправами, и заверните, как мешок.
3. Уменьшите температуру до 103 ° C, уровень 4 тепловой мощности,
сложите яйца в чашу и держите их в чаше  3-4 минуты и все будет 
готово.

ИНГРЕДИЕНТЫ : 

Вареные яйца

1-4 персоны   15 мин   Легкое приготовление

1,5 воды
яйца  
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Нарежьте лук и морковь на четвертинки.
2. Поместите все ингредиенты в емкость и поставьте на 1
час при 95 oC, без оборотов ножей.
3. Когда время работы устройства закончится, поместите
кусок говядины в сковороду / гриль и подавайте с 
немного уменьшенным соком.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

500 г говядины (на 1 кусок)
100 мл красного вина
1 морковь
1 луковица
2 зубчика чеснока
1 лавровый лист
перец
соль

Пашот из говядины
   1 час    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Очистите груши, но не режьте их.
2. Поместите их в чашу с остальными ингредиентами и
поставьте на 80 oC на 1 час, не двигая лезвиями. Каждые 
15 минут переворачивайте груши, чтобы они однородно 
приготовились.
3. Когда время приготовления закончится, подавайте их
или храните в соке, чтобы они впитали больше аромата.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

50 г сахара
200 мл красного вина
2 груши
1 палочка корицы
цедра 1 лимона

Груши в вине
   2 персоны 1 час 15 мин   Легкое приготовление
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Наслаждайтесь 100% 
полезными блюдами

Приготовление на 

пару
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Ракообразные:
500 мл воды, 15-20 минут.

Мидии:
500 мл воды, 3-6 минут

Маленькая рыба:
500 мл воды, 10-15 минут.

Крупная рыба:
500 мл воды, 20-25 минут.

Рыба средних размеров (800 г):
15-20 минут.

Рыбное филе (800 г):
10-15 минут.

Мясо и птица Рыба

Целые куски (1 кг и более):
1200 мл воды, 1 час.

Мясной пирог:
750 мл воды, 25-30 минут.

Маленькие кусочки или тефтели:
500 мл воды, 20-25 минут.

Курица целиком (1 кг
или больше):
1 час и более.

Фрикадельки (500 г):
25 мин.

Мясной пирог (700/800 г):
30 минут.

Моллюски:
0,5 л воды, 15-30 минут.



STEAM STEAM130 131

Овощи
Целые грибы (500 г):
15 минут.

Горох (500 г):
16-18 минут.

Картофель среднего размера (800 г):
25 мин.

Нарезанный лук-порей (800 г):
25 минут

Целая стручковая фасоль (800 г):
25/30 минут.

Фенхель разрезать на четвертинки: (800 г):
30 минут.

Свежий шпинат (500 г):
10-12 минут.

Нарезанный кабачок (примерно 1 см)
(800 г): 25 минут.

Целые овощи
750 мл воды, 25 минут.

Нарезанные овощи:
500 мл воды, 15-20 минут.

Листовые овощи:
500 мл воды, 8-15 минут.

Морковный фарш (800 г):
30 минут.

Брокколи: (800 г):
15 минут.

Цветная капуста: (800 г):
20-25 минут.

Капуста (800 г):
25 мин.

Аспаррагус (800 г):
25-35 минут.

Полоски перца (примерно 1 см):
(500 г): 15 минут.
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Свежие фрукты

Яблоко разрезанные на 
четвертинки (500 г):
12-15 минут.

Грушевое пюре (800 г):
15 минут.

Целые фрукты:
500 мл воды, 20-25 минут.

Нарезанные фрукты:
400 мл воды, 15-20 минут.

Груши разрезанные  
пополам (800 г):
20 минут.

Абрикосы разрезанные 
пополам (500 г):
10-15 минут.

Персики разрезанные 
пополам (500 г):
10-15 минут.

Сливы разрезанные пополам 
(500 г):
12 мин.

Гарниры

Рис длиннозерный (250 г):
20-30 минут.

Кус-кус, пропитанный водой и 
маслом (250 г):
10 минут.
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ИНГРЕДИЕНТЫ :

1⁄2 брокколи
2 картофелины 
оливковое масло 
соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :    

1. Брокколи нарезать, картофель очистить и разрезать на
четвертинки.
2. Налейте чуть больше 500 мл воды и установите 120 oC.
3. Смажьте пароварку маслом и выложите все овощи в 2 слоя.
4. Поставьте пароварку на чашу, когда она закипит, и
поставьте на 15 минут.
5. Когда время приготовления закончится, проверьте,
приготовились ли овощи по вашему вкусу, а если нет, 
продолжайте готовить их еще несколько минут.

 30 мин    Легкое приготовление

Тушеные овощи
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   2 персоны    30 мин    Легкое приготовление

Рыба, приготовленная 
на пару

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Налейте в чашу 500 мл воды и поставьте ее на 120 oC.
2. Смажьте пароварку небольшим количеством оливкового масла.
3. Поместите филе в пароварку.
4. Как только вода закипит, поставьте пароварку на место и поставьте
на 20 минут.
5. Когда это время закончится, проверьте, приготовились ли овощи, а
если нет, продолжайте готовить их еще несколько минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

2 филе хека
Оливковое масло
Соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Налейте в чашу 500 мл воды и поставьте ее на 120 oC.
2. Поместите мидии в пароварку.
3. Как только вода закипит, поставьте пароварку на место и
установите на 5 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ : 

Мидии

   10 персон  15 мин   Легкое приготовление

500 г мидий
соль
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   6 персон  45 мин    Легкое приготовление

Кофейный кекс

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

350 мл цельного молока
200 г сгущенного молока
4 яйца

2 чайные ложки 
кофейного порошка
карамель

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :  :  

1. Смажьте основу формы сгущенным молоком.
2. Поместите остальные ингредиенты в чашу Мамбо и установите скорость 4 на 1 минуту.
3. Вылейте смесь в формы для кексов и накройте их пищевой пленкой.
4. Поместите формы внутрь пароварки и соберите пароварку на место. Налейте в чашу
литр воды.
5. Установите 120 oC, мощность нагрева 10 и скорость 0 в течение 30 минут.
6. Дайте кексам остыть и храните в холодильнике. Когда они остынут, достаньте их из
форм.



STEAM STEAM140 141

  6 персон  1 час   Легкое приготовление

Пудинг

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

120 г сахара
500 мл цельного 
молока комнатной 
температуры
сахарный сироп

4 яйца
1 сухарик хлеба 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :  :

1. Смажьте сахарным сиропом форму, которая помещается внутри пароварки.
2. Поместите в чашу яйца, сахар и молоко и перемешайте на скорости 3 в течение 10 секунд.
3. Разломите хлеб на куски и поместите их на дно формы поверх сахарного сиропа и вылейте
смесь сверху.
4. Накройте алюминиевой фольгой и накройте кухонным бумажным полотенцем, чтобы
впитать жидкость, выделяемую паром.
5. Не мойте и не ополаскивая чашу, налейте 750 мл воды, закройте ее крышкой и установите
пароварку на место с формой внутри. Установите 120 oC на 45 минут.
6. Используйте шпажку, чтобы выровнять смесь. Если шпажку вы достаете мокрой, поставьте
еще на 5 минут и проверьте еще раз. Дайте пудингу остыть и храните в холодильнике не 
менее 2 часов перед подачей на стол.
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Hervir
Hierve  comodamente
 cualquier  alimento

143

Позволяет легко варить 
любые продукты

Кипячение
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Паста

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Налейте воду в емкость и установите 110
oC примерно на 15 минут, мощность 
нагрева 6, в зависимости от типа 
макаронных изделий.
2. Добавьте пасту и лавровый лист и дайте
им приготовиться.
3. Слейте воду из макарон и подавайте на
стол.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

200 г макарон
2 л воды
1 лавровый лист
соль

   2 персоны  45 мин  Легкое приготовление
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Очистите лук и чеснок и поместите их в чашу. Измельчите
их на 5-й скорости в течение 10 секунд.
2. Добавьте кусочки картофеля, масла, бульон, помидоры,
перец и лавровый лист, закройте чашу крышкой и 
перемешайте при 100 oC и скорости 1 в течение 20 минут.
3. Затем введите нут и шпинат и готовьте их при 100 oC,
мощности нагрева 8 и скорости 1 еще 10 минут.
4. Введите вареное яйцо, посолите (при необходимости) и
подавайте на стол.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

250 г вареного нута
200 г шпината
500 мл бульона
20 мл оливкового масла
1 луковица
1 картофель
2 зубчика чеснока
2 яйца вкрутую
1 ложка томатного 
концентрата
1 чайная ложка паприки
1 лавровый лист
соль

Рагу из нута
   2 персоны   45 мин   Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Промойте и нарежьте овощи и поместите их в чашу.
2. Налейте воду в чашу и установите 100 ° C на 25
минут (без настроек скорости), установив крышку на 
свое место с приоткрытой крышкой.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

1 картофель
2 моркови
1/2 кабачка
1⁄2 брокколи
1 луковица
1,5 л воды

Овощи
  1 персона    30 мин  Легкое приготовление
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Crema  de  lentejas

2 ajos
1 zanahoria
½ cebolla
1 cucharada de mostaza de Dijon

1 cucharadita de curry
Sal
Pimienta

I N G R E D I E N T E S :  

200 g de lentejas
400 ml de agua
300 ml de caldo de pollo
100 ml de nata

E L A B O R A C I Ó N :

1. Introducimos la cebolla y la zanahoria en cuartos junto con los ajos y programamos la velocidad 5 durante 10
segundos para trocearlo.

2. Agregamos el resto de los ingredientes y hervimos a 100 ºC, sin velocidad, potencia de calor 8, durante 1 hora.
3. Trituramos a velocidad progresiva hasta conseguir una crema fina.

4. Acompañamos la crema con un poquito de col y jamón.

   4 comensales            45 min          fácil
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Пюре из чечевицы

   4 персоны    45 мин    Легкое приготовление

ИНГРЕДИЕНТЫ :

200 г чечевицы
400 мл воды
300 мл куриного бульона
100 мл сливок

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите лук и морковь (по четвертинкам) вместе с чесноком в чашу и измельчите их на 
скорости 5 в течение 10 секунд.
2. Добавьте остальные ингредиенты и кипятите при 10 oC, не нагревая на мощности 8 на 1 час.
3. Разомните все ингредиенты, постепенно увеличивая скорость до 6. В результате получится
прекрасное пюре.
4. Подавайте с капустой и ветчиной

2 зубчика чеснока
1 морковь
1 луковица

1 ложка дижонской
горчицы
1 чайная ложка карри
соль
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   15 мин    Средняя тяжесть приготовления

Яйца вкрутую

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Налейте воду в чашу, поставьте корзину и поместите внутрь яйца.
Установите 100 ° C на 15 минут (без движения), мощность нагрева при 
установленной крышке и приоткрытой мерной чашке.

ИНГРЕДИЕНТЫ : 

   1 час  Средняя тяжесть приготовления

Рис в бульоне с 
курицей и кроликом

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Налейте масло в керамическую банку Мамбо и установите 120 oC
и мощность нагрева 10 на 4 минуты.
2. Затем добавьте соленое мясо и установите 120 oC и мощность
нагрева 7 на 10 минут.
При необходимости переверните мясо.
3. За 2 минуты до окончания добавьте измельченную фасоль,
измельченный чеснок и помидор.
4. Добавьте куски цветной капусты, воду, перец, пищевой краситель
и соль и готовьте при 100 oC, мощности нагрева 7 в течение 30 
минут, пока бульон не впитает все ароматы.
5. Через 30 минут добавьте рис и установите 105 oC.

.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

250 г курицы
200 г кролика
100 г фасоли
230 г цветной капусты
100 г тертого 
помидора
250 г риса
1,5 л воды
25 мл оливкового 
масла
1 чеснок
пищевой краситель
паприка
соль

1,5 л воды
3 яйка
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Готовить по лучшим 
рецептам никогда не 
было так просто

Готовка
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Вишисуаз

  4 персоны   30 мин   Средняя тяжесть приготовления

ИНГРЕДИЕНТЫ :

300 г нарезанного лука-порея (только 
белая часть)
50 г сливочного масла
250 г нарезанного картофеля
200 г сливок или сгущенного молока

50 мл оливкового масла 
первого отжима
700 мл воды
1 чайная ложка соли
1 щепотка белого перца

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите лук-порей в чашу и установите скорость 5 на 4 секунды (см. Раздел
Нарезка). Снимите все остатки лука-порея со стенок чаши с помощью лопатки.
2. Влейте масло и сливочное масло, установите 120 oC и скорость 1 на 12 минут.
3. Залить 200 мл воды и установить скорость 5 на 1 минуту. Постепенно
увеличивайте скорость до 10, чтобы размять лук-порей.
4. Добавьте кусочки картофеля, соль, перец и оставшуюся воду. Установите 100 oC,
мощность нагрева 8 и скорость 1 в течение 20 минут.
5. Подождите несколько минут, пока он немного остынет, а затем установите
скорость 6 на 3 минуты.
6. Добавьте мускатный орех и сливки. Установите 90 oC, мощность нагрева 3 и
скорость 3 на 8 минут. Подавайте пюре с нарезанным зеленым луком. Добавьте 
немного воды, если хотите, чтобы пюре имело более жидкую консистенцию.
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   4 персоны    30 мин    Средняя тяжесть приготовления

Соус болоньезе

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Очистите и нарежьте морковь и лук, поместите их в чашу и установите скорость
6 в течение 10 секунд.
2. Налейте немного оливкового масла, установите 100 ° C и скорость 1 на 5 минут.
3. Добавьте мясо и дайте ему готовиться еще 2 минуты.
4. Добавьте помидоры, кетчуп, белое и красное вино и готовьте все при 110 oC и
скорости 1 в течение 20 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

350 г говяжьего фарша
300 г свежих 
помидоров
50 мл белого вина
50 мл красного вина
1⁄2 луковицы 1 морковь
1 ложка кетчупа
1 чайная ложка соли
1 чайная ложка сахара
перец
оливковое масло

Спагетти с фрикадельками
   8 персон   30 мин    Легкое приготовление

ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 г спагетти
250 г фарша
25 г панировочных сухарей
1 яйцо
соль, перец и порошок чеснока

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ТОМАТНОГО СОУСА:

400 г нарезанных кубиками 
помидоров
75 г лука
75 г красного перца
10 г сахара
30 мл оливкового масла

40 мл белого вина
1 чеснок
салат, перец и орегано

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Добавьте фарш, яйцо, панировочные сухари, порошок чеснока, соль и перец. Установите скорость 2 на 1 минуту
для перемешивания.
2. Вынуть мясо из чаши. Отложите его в сторону.
3. Для приготовления соуса: добавьте лук, перец и чеснок кусочками, и установите скорость 6 на 8 секунд, чтобы
измельчить.
4. Добавьте масло и щепотку соли, жарьте, помешивая, при 110 oC, мощности нагрева 7 и скорости 1 в течение 3
минут.
5. Добавьте сахар, белое вино и сахар. Закройте крышку, сверху поставьте пароварку с фрикадельками внутри,
установите 110 oC, нагрев на 6 и скорость 1 в течение 25 минут.
6. За 2 минуты до завершения программы снимите пароварку, чтобы томатная вода выпарилась.
7. Смешаете тефтели и томатный соус. Подавайте их со спагетти.
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Кальмар в чернилах

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Добавьте лук, чеснок, морковь и масло и измельчите их
на скорости 5 в течение 5 секунд. Добавьте кубики 
ветчины и обжарьте все при 120 oC, мощности нагрева 3 и 
скорости 1 в течение 8 минут.
2. Поместите нарезанное кубиками мясо, белое вино,
овощной бульон или воду и соль в емкость и установите 
100 ° C, мощность нагрева 6 и скорость 1 на 30 минут.
3. Добавьте нарезанный кубиками картофель, морковь и
горох, установите 100 ° C и скорость 1 на 20-25 минут

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

350 г кальмаров
50 мл белого вина
50 мл воды
1 луковица
2 зубчика чеснока
1 помидор
1 пакет с чернилами
1 лавровый лист
оливковое масло
соль
серец

   2 персоны  45 мин    Средняя сложность приготовления
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Мясная лазанья

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Для начинки загрузите овощи, нарезанные крупными
кусочками, в чашу Мамбо и установите скорость 6 на 6 
секунд.
2. Налейте масло, мясо, соль и перец и установите 100 ° C,
мощность нагрева 5 и скорость 2 на 10 минут.
3. Затем добавьте томатное пюре и готовьте еще 2
минуты, чтобы все вкусы сошлись.Отложите их в сторону.
4. Чтобы приготовить бешамель, добавьте сливочное
масло в керамическую чашу и установите 100 ° C, 
мощность нагрева 5 и скорость 1 в течение 1 минуты, 
чтобы масло растопилось.
5. Добавьте муку и готовьте еще 2 минуты с теми же
настройками до поджаривания.
6. По прошествии этих 2 минут налейте молоко в чашу,
снимите ингредиенты с чаши и  ложки  MamboMix , 
перемешайте все ингредиенты той же лопаткой и 
установите 100 oC, мощность нагрева 5 и скорость 2 на 5 
минут.
7. Добавьте молотый перец, соль и мускатный орех через
отверстие в крышке.
8. При формировании лазаньи уложите первый слой
бешамель, затем еще один слой пасты, накройте его 
начинкой, а затем слой ломтиков сыра. Повторите еще 
один слой пасты, затем еще один слой начинки и 
покройте еще пасты. Наконец, полностью покройте 
лазанью бешамелем и посыпьте сыром.
9. Выпекать при 180 oC 20 минут. Дайте постоять 10 минут
и подавайте на стол.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

20 г тертого сыра пармезан
60 г тертого сыра гауда
9 листов лазаньи
6 ломтиков сыра
базилик

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ НАЧИНКИ:

600 г фарша
50 г красного перца
50 г зеленого перца
75 г лука
300 г жареного томатного соуса 
30 мл оливкового масла
1 чеснок
соль
перец

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ 
СОУСА БЕШАМЕЛЬ:

40 г сливочного масла 
50 г муки
400 мл молока
соль
перец
мускатный орех

   4 персоны 1 час 30  мин    Сложный рецепт
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Направляйте температуру 
градус за градусом для 
лучших результатов

Точная кухня
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Томатный соус

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Ввести все овощи (кроме помидоров), вымытые и
нарезанные, и установить скорость 6 на 10 секунд.
2. Налейте немного оливкового масла и установите
120 oC, мощность нагрева 6 и скорость 1 на 5 минут.
3. Высыпьте помидоры в чашу и готовьте при
температуре 110 oC, мощности нагрева 6 и скорости 
1 в течение 20 минут с открытым мерным стаканом.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

400 г свежих помидоров
1 луковица
1/2 красного перца
1/2 зеленого перца
1 морковь
1 ложка соли
1 чайная ложка сахара
перец
оливковое масло

  30 мин   Легкое приготовление
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Налейте масло в чашу Мамбо и установите 95 oC,
мощность нагрева 10 и скорость 1 в течение 1 минуты, чтобы 
оно растопилось.
2. Добавьте муку и поджарьте при температуре 90 oC,
мощности нагрева 3 и скорости 1 в течение 3 минут.
3. Затем добавьте молоко, соль, перец и мускатный орех.
Установите 90 oC, мощность нагрева 3 и скорость 4 в 
течение 12 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

40 г сливочного масла
40 г муки
500 мл молока
соль
перец
мускатный орех

Соус бешамель
   15 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите нугу и сахар в чашу и перемешайте 1 минуту
на скорости 5.
2. Добавьте яйца и муку и перемешайте на скорости 3,
пока смесь не превратится в однородную.
3. Смазав формы мукой и маслом, залейте форму доверху
и запекайте в духовке при 180 oC в течение 6-7 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

200 г мягкой нуги
100 г сахара
75 г муки
4 яйца
мука
масло сливочное

Нуга 
   30 мин    Средняя сложность приготовления
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Заварной крем

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Введите молоко, яйца, сахар, кукурузный
крахмал, ваниль и цедру лимона в чашу.
2. Установите 90 oC, мощность нагрева 3 и
скорость 2 на 10 минут.
3. Вылейте заварной крем в формы,
выложите по 1 бисквиту на поверхность и 
посыпьте корицей. Храните их в 
холодильнике.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

125 г сахара
600 мл молока
4 яичных желтка
2 ложки кукурузного 
крахмала
1 чайная ложка 
ванильного экстракта
лимонная корка

   4 персоны    15 мин    Легкое приготовление



171170 PRECISION COOKINGPRECISION COOKING170 171

Рисовый пудинг

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Вставьте ложку MamboMix на место.
2. Залейте рис и воду в чашу и дайте закипеть
при 100 ° C в течение 8 минут, без движения 
лезвия.
3. Затем добавьте молоко, сахар, цедру лимона и
палочку корицы и дайте ей вариться в течение 10 
минут при 100 ° C, скорости 1 и мощности нагрева 
4. По истечении этого времени добавьте
сгущенное молоко и перемешивайте на скорости 
2 в течение 1 минуты.
5. Дайте рисовому пудингу постоять в
холодильнике не менее 2 часов, а затем 
подавайте холодным.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

170 г риса
25 г коричневого сахара
150 г сгущенного молока
300 мл воды
400 мл молока
1 палочка корицы

   10 персон 1 час 30  мин    Средняя сложность 
приготовления
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Готовьте ингредиенты 
более эффективным 
путем

Турбо режим
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Вяленый сыр

ИНГРЕДИЕНТЫ : 

200 г вяленого сыра

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите консервированный сыр в чашу и нажмите кнопку
турбо на 12 секунд. Если хотите, повторите этот шаг.

 5 мин    Легкое приготовление

Вяленая ветчина

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

200 г вяленой ветчины

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Ветчину нарезать кубиками, положить в чашу и нажать на кнопку
турбо на 10-15 секунд.
2. Эту ветчину можно использовать для крокетов или для соусов.

  5 мин    Легкое приготовление
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Измельченные грибы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите грибы в чашу и нажмите кнопку турбо
на 20 секунд, чтобы они превратились в порошок.
2. Используйте его для приправы или ароматизации
блюд.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

100 г сушеных грибов
1 щепотка соли
перец

   5 мин   Легкое приготовление



ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите его в чашу и нажмите кнопку турбо на
10 секунд.
2. Используйте этот шоколад, чтобы украсить
десерты или растопить.

ИНГРЕДИЕНТЫ : 

Шоколад

  5 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите грецкие орехи в чашу, нажмите
кнопку турбо 2 раза в течение 2 секунд, чтобы 
получить маленькие кусочки орехов.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

200 г грецких орехов

Орехи для брауни

   5 мин    Легкое приготовление

TURBOTURBO178 179

100 г шоколадного 
топпинга
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Готовьте рис и тушеное мясо 
с максимальной 
деликатностью

Приготовление на

низкой скорости
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Добавьте все ингредиенты, кроме риса. Установите 100 oC и
мощность нагрева 10 в течение 7 минут, пока вода не закипит.
2. Добавьте рис через отверстие в крышке и дайте ему приготовиться
при 100 oC и мощности нагрева 3 в течение 13 минут.
3. Когда время закончится, проверьте, достаточно ли приготовился рис
4. Подавайте рис на стол.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

175 г риса
400 мл воды
25 мл оливкового масла
2 зубчика чеснока
1⁄2 лаврового листа
соль

Простой рис
  4 персоны    30 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Налейте немного масла в чашу, добавьте подсоленное
мясо и поставьте на 120 oC на 15 минут, без движения 
лезвий. Время от времени переворачивайте мясо.
2. Затем добавьте нарезанные кусочками артишоки и
фасоль и готовьте их 5 минут при 100 oC и мощности 
нагрева 5.
3. Добавьте помидоры и остальные ингредиенты и
готовьте их 12 минут. Дайте рису постоять 5 минут и 
подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

200 г риса
80 г фасоли
50 г жареных помидоров
600 мл куриного 
бульона
4 куриных крылышка
4 куриных бедра
2 артишока
пищевой краситель
соль
оливковое масло

Мягкий рис
   4 персоны    30 мин    Средняя сложность приготовления
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Ризотто

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Нарезать лук-порей и грибы на скорости
5- 10 секунд.
2. Налейте немного масла в керамическую
чашу, добавьте ветчину и овощи. 
Установите 110 oC, мощность нагрева 6 и 
скорость 1 в течение 4 минут.
3. Продолжая добавлять остальные
ингредиенты, кроме сливочного масла и 
пармезана, установите 110 oC, мощность 
нагрева 8 и скорость 1 на 15 минут.
4. За 2 минуты до завершения процесса
добавьте сыр пармезан и масло для 
придания кремовой консистенции.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

200 г риса
50 г ветчины
40 г лука-порея
40 г грибов
25 г сливочного масла
25 г сыра пармезан
575 мл куриного бульона
20 мл белого вина
соль
оливковое масло

  2 персоны   30 мин Средняя сложность 
приготовления
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Бекон, чоризо и чеснок нарезать кусочками. Поместите эти
ингредиенты в чашу с небольшим количеством масла и установите 100 ° 
C на 15 минут, мощность нагрева 6, не перемещая ее для лучшего 
жарения. Отложите их в сторону.
2. Добавьте муку в чашу с предварительно разогретым маслом,
установите 100 ° C и скорость 1 на 5 минут.
3. Поддерживая температуру, постепенно наливайте воду на скорости
4, чтобы мука хорошо растворилась.
4. Добавьте перец с солью и снимите «гачу», когда она начнет
приобретать нужную консистенцию.
5. Подавать с беконом и чоризо сверху.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

100 г муки 
600 мл воды
2 зубчика чеснока
3 ломтика бекона
2 чоризо
масло
соль
острый перец

Гача
   4 персоны   30 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Измельчите лук, чеснок и перец на скорости 7 в течение 5 секунд.
Установите 120 oC, мощность нагрева 6 и скорость 1 в течение 5 
минут.
2. Добавьте нарезанный чоризо и подайте еще 5 минут.
3. Тем временем очистите и нарежьте картофель на куски.
4. Когда время приготовления закончится, поместите картофель,
лавровый лист и перец в емкость и установите 100 ° C на 25 минут, 
мощность нагрева 8, без движения лезвия.
5. Попробовать бульон и при необходимости посолить. Подавать в
суповой тарелке горячим.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

500 г картофеля
250 г чоризо
120 г красного перца
25 мл оливкового масла
3 зубчика чеснока
1 луковица
750 мл бульона
2 лавровых листа
1 чайная ложка 
сладкого перца
1 ложка острого перца
соль

Картофель по-риохански
   4 персоны    30 мин   Легкое приготовление
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Держите ваши блюда в 
тепле пока они 
доготавливаються

Поддержание тепла
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Гороховое пюре

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Залейте сливочное масло в чашу и поставьте на 1
минуту на 100 oC.
2. Добавьте лук и лук-порей, посолите, поперчите и
нарежьте на 5-й скорости.
3. Снимите прилипшие к краям чаши овощи в емкость и
обжарьте их при 100 oC и скорости 2 в течение 10 минут.
4. Всыпьте горошек и обжаривайте еще 5 минут.
5. Залейте водой. Установите 110 oC, мощность нагрева 7
и скорость 2 в течение 10 минут.
6. Измельчите на скорости 6 до получения желаемой
текстуры.
7. Установите 60oC на скорость 1 до тех пор, пока придет
время его подавать.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

400 г замороженного 
горошка
125 г лука-порея
75 г лука
50 г сливочного масла
400 мл воды
соль
перец

   4 персоны   30 мин   Легкое приготовление



193192 KEEP WARM KEEP WARM

   4 персоны    30 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите лук и масло в чашу и установите скорость 4 на 3 секунды.
2. Отодвиньте прилипший к краям чаши лук и установите 100 oC,
мощность нагрева 4 и скорость 1 в течение 10 минут.
3. Налейте воду и бульонные кубики в чашу, посолите и поперчите.
Затем установите 120 oC и скорость 1 на 20 минут.
4. Установите 60oC на скорость 1 и мощность нагрева 8 до тех пор, пока
вы его подадите на стол. Тем временем держите суп в тепле.
6. Подавайте суп с поджаренным хлебом и посыпьте тертым сыром.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

400 г лука
40 г тертого сыра 
эмменталь
40 г тертого сыра пармезан
700 мл воды
30 мл оливкового масла
2 кубика куриного бульона
4 ломтика хлеба
соль
перец

Луковый суп

   4 персоны    10 мин   Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите все ингредиенты в чашу Мамбо и установите 90 oC,
мощность нагрева 4 и скорость 2 на 5 минут.
2. Затем установите 45 oC и скорость 1 до тех пор, пока соус не
будет подан.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

200 г голубого сыра
300 мл сливок
перец

Соус из голубого сыра
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Ферментируйте любые смеси 
ингредиентов при нужной 
вам температуре

Ферментация
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Бриошь

   2 часа    Средняя сложность приготовления

ИНГРЕДИЕНТЫ :

525 г муки
25 г свежих дрожжей
100 г сливочного 
масла

25 г сахара
10 г соли
90 мл молока

4 яйца
1 яйцо (для смазки)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Налить молоко в чашу и установите 80oC и мощность нагрева 3 на 30 секунд.
2. Добавить измельченные дрожжи и перемешивать на скорости 2 до растворения.
3. Добавить яйца, муку, теплое масло, сахар и соль, установите скорость 2 и дождитесь,
пока все ингредиенты смешаются.
4. Дайте тесту постоять в чаше около 1 часа.
5. По истечении этого времени сдвиньте тесто к центру емкости и замешивайте его в
течение 1 минуты на скорости 2.
6. Достаньте тесто из формы и поместите его в прямоугольную форму. Поставьте форму
в теплое место и дайте тесту отдохнуть, пока оно не увеличится вдвое.
7. Смазать тесто яйцом и выпекать от 30 до 40 минут.
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  2 часа    Средняя сложность приготовления

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Налейте воду, масло растительное, вино и сливочное масло в
кувшин и установите 100 ° C и мощность нагрева 3 на 30 секунд.
2. Добавьте  измельченные дрожжи и перемешивайте на скорости
2 до их растворения.
3. Добавьте муку и соль и вымесите смесь ложкой MamboMix на
скорости 2, пока все ингредиенты не соберутся вместе.
4. Дайте тесту постоять 30 минут в чаше, пока оно не увеличится
вдвое.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

450 г муки из твердых 
сортов
25 г свежих дрожжей
40 г масла сливочного
100 мл оливкового масла
50 мл белого вина
50 мл воды
соль
1 яйцо (для чистки)

Тесто«Эмпанада» 
(Кондитерское)

   2 часа    Средняя сложность приготовления

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Налейте масло в чашу и установите 60 oC, мощность нагрева 4
и скорость 2 на 2 минуты.
2. Введите остальные ингредиенты и перемешайте на скорости
4 в течение 1 минуты.
3. Дайте тесту постоять в емкости не менее 30 минут.
4. Смажьте сковороду сливочным маслом и обжарьте блины с
двух сторон.

ИНГРЕДИЕНТЫ

200 г муки
40 г сахара
50 г сливочного масла
10 г разрыхлителя
300 мл молока
2 яйца

Американские панкейки
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Готовьте открытые 
пироги, нежные овощи и 
нежное мясо

Водяная баня
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Распределите сироп по всей основе формы.
2. Поместите все ингредиенты в емкость и установите скорость 4, пока
смесь не станет однородной.
3. Вылейте смесь в форму и накройте полиэтиленовой пленкой.
4. Налейте в чашу 2,2 л воды и поместите форму так, чтобы она
соприкасалась с водой. Установите 110 oC, мощность нагрева 10 в течение 
1 часа.
5. Дайте ему остыть в холодильнике не менее 5 часов, а затем выньте его
из формы и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

200 г тыквы
325 г сгущенного 
молока
экстракт ванили
сахарный сироп

Флан из сгущенного молока
   4 персоны 1 час 15  мин,   Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Распределите сироп по всей основе формы.
2. Поместите в емкость молоко, сахар и яйца и установите скорость 4 на 2
минуты.
3. Добавьте кусочки круассана и перемешивайте на скорости 2 в течение
минуты.
4. Вылейте смесь в форму и накройте полиэтиленовой пленкой.
5. Налейте в чашу 2,2 л воды и поместите форму таким образом, чтобы она
соприкасалась с водой. Установить 110 oC, мощность нагрева 10 в течение 1 часа.
6. Дайте ему остыть в холодильнике не менее 5 часов, а затем выньте его из
формы и подавайте.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

120 г круассана
120 г сахара
400 мл молока
3 яйца
корица
лимонная цедра
карамель

Пудинг с круассаном
   4 персоны 1 час 15 мин    Легкое приготовление
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Яичница-болтунья

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Залить в чашу 2,2 литра воды и
установить 120 oC, мощность нагрева 10 
в течение 15 минут.
2. За 3 минуты до готовности поставьте
емкость, подходящую для водяной бани, 
на воду, налейте немного масла и 
разбейте яйца. Перемешивайте до 
готовности яиц.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

2 яйца, оливковое масло и соль.

   20 мин    Легкое приготовление



207206

Натирать любимые 
ингредиенты на терке еще 
никогда не было так 
просто

Натирание
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите куски хлеба в чашу.
2. Нажмите кнопку турбо 3 раза.
3. Измельчите на скорости 10 в течение 1
минуты.
4. Если помол хлеба еще недостаточный,
повторите последний шаг.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

Панировочные сухари

  20 мин Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Засыпьте помидоры, предварительно
разрезанные на четвертинки, и установите 
скорость 6 на 10 секунд.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

 1 кг помидоров

Тертые помидоры

  5 мин    Легкое приготовление

208 209GRATE
GRATE

200 г сухого или 
твердого хлеба
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Тертый пармезан

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Выложите сыр пармезан в чашу.
2. Нажмите кнопку турбо 3 раза.
3. Измельчайте на скорости 10 в течение 30 секунд.
4. Если помол еще недостаточный, повторите последний
шаг.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

   5 мин    Легкое приготовление

200 г сыра пармезан
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Танцуй под Мамбо на 
слабом огне

Кипячение на

медленном огне
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Фабада 
(тушеная 
фасоль)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. 1. Замочите фасоль в воде на ночь.
2. Положите лук, чеснок и помидор в чашу
Мамбо и установите скорость 6 на 6 секунд.
3. Добавьте оливковое масло и жарьте,
помешивая, при 120 oC, мощности нагрева 10 и 
скорости 1 в течение 5 минут.
4. Добавьте просушенную фасоль вместе с
остальными ингредиентами и установите 90 
oC, мощность нагрева 4, скорость 0 на 7 часов.
5. Проверьте, достаточно ли приготовлены
бобы, и при необходимости добавьте соль.
6. Перемешайте и подавайте горячими вместе
с нарезанными сосисками.
7. Установите 60 oC и скорость 1, чтобы блюдо
оставалось теплым до тех пор, пока не будет 
подано.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

250 г фасоли
800 мл воды
1 зубчик чеснока
100 г лука
100 г помидоров
2 черные астурийские 
колбаски
2 астурийских чоризо
100 г бекона
1 хамон серрано
2 шафрановые нити
1 лавровый лист
15 мл оливкового масла
соль
перец

   4 персоны   7 часов   Легкое приготовление

214 215
SIMMER

SIMMER
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Тушеная баранина

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Добавьте лук, чеснок и помидор в чашу Мамбо и
установите скорость 6 на 8 секунд.
2. Добавьте оливковое масло и жарьте, помешивая, при 120
oC, мощности нагрева 10 и скорости 1 в течение 6 минут.
3. За минуту до завершения программы добавьте вино и
дайте алкоголю испариться.
4. Добавьте остальные ингредиенты. Установите 90oC и
мощность нагрева 5 на 3 часа.
5. Выньте мясо из чаши и установите 120oC, мощность
нагрева 10, скорость 1 на 10 минут, чтобы немного 
уменьшить количество жидкости.
6. Полейте мясо соусом и подавайте теплым.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

500 г баранины для 
запекания
100 г лука
75 г красного перца
4 зубчика чеснока
175 г помидоров
150 мл воды или 
бульона
150 мл белого вина
50 мл оливкового 
масла
1 лавровый лист
соль
перец

  2 персоны 3 часа 30  мин    Средняя сложность 
приготовления
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   4 персоны   4 часа  Средняя сложность приготовления

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Добавьте перец, лук, чеснок и морковь и установите скорость 6 на 6
секунд.
2. Добавьте остальные ингредиенты. Установите 90oC и мощность
нагрева 5 на 4 часа.
3. Перемешайте лопаткой и подавайте в теплом виде.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

300 г чечевицы 
200 г картофеля
100 г лука
100 г зеленого перца
100 г красного перца
100 г моркови
3 зубчика чеснока
1,20 л куриного или овощного 
бульона
1 ложка оливкового масла
паприка
перец
соль

Тушеная чечевица

  4 персоны    3 часа    Средняя сложность 
приготовления

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Для приготовления соуса ввести предварительно промытые и
нарезанные овощи и установить скорость 6 на 6 секунд.
2. Добавьте оливковое масло и жарьте, помешивая, при 120 oC,
мощности нагрева 10 и скорости 1 - 4 минуты.
3. Добавьте остальные ингредиенты, кроме кукурузного крахмала,
и установите 90oC, мощность нагрева 4 в течение 2,5 часа.
4. Теперь достаньте мясо, добавьте в чашу кукурузный крахмал и
установите 120oC, нагревая на мощности 10, скорость 1 в течение 
10 минут.
5. Прокрутите соус на скорости 10 в течение 40 секунд и подавайте
на стол с говяжьими щеками.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

8 свиных щек
100 г моркови
100 г лука
75 г лука-порея
1 чеснок
15 мл оливкового масла
125 мл воды
250 мл красного вина
75 мл вина 
1 ложка кукурузного 
крахмала

Щеки говяжьи в соусе из 
красного вина
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Овощной суп

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Почистить морковь и картофель.
2. Добавьте все овощи, предварительно очищенные и
нарезанные, во внутреннюю чашу.
3. Добавьте 750 мл воды, приправьте и установите 90 °
C, тепловая мощность 5, скорость 0 в течение 3 часов.
4. Когда овощи будут приготовлены, разомните их на
скорости 8 в течение 1 минуты.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

175 г моркови
175 г кабачков
75 г лука
75 г лука-порея
75 г картофеля
750 мл воды или 
бульона
соль
перец

  4 персоны 3 часа 30 минут   Легкое приготовление
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Усиливает  и улучшает 
вкус ваших блюд

Жаренье
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Добавить нарезанный кусочками лук, чеснок и помидор в
чашу и установить скорость 6 на 15 секунд.
2. Снимите остатки пищи со стенок емкости и добавьте
масло. Жарьте при температуре при 120 oC, мощности 
нагрева 10 и скорости 1 в течение 6 минут.
3. Храните в герметично закрытой банке или в морозильной
камере и подавайте с рисом или тушеным мясом.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

200 г помидоров
100 г лука
2 зубчика чеснока
1⁄2 чайной ложки паприки
15 мл оливкового масла

Обжаривание
   15 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Для приготовления соуса введите предварительно промытые
и нарезанные овощи и установите скорость 6 на 8 секунд.
2. Добавьте оливковое масло и жарьте, помешивая, при 120 oC,
мощности нагрева 10 и скорости 1 в течение 6 минут.
3. Добавьте томат и сахар и установите 120 oC, мощность
нагрева 7 и скорость 1 на 20 минут.
4. При необходимости добавьте соль.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

300 г помидор (банка)
100 г баклажана
100 г кабачков
100 г зеленого перца
100 г красного перца
100 г лука
2 зубчика чеснока
25 мл оливкового масла
1 чайная ложка сахара
соль
перец

Писто манчего (типичный 
рататуй из Ла-Манчи)

  30 мин   Легкое приготовление
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   7 мин   Легкое приготовление 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Добавьте помидор, лук, чеснок и нарезанный ломтиками лук-порей в
чашу Мамбо и установите скорость 7 на 8 секунд.
2. Добавьте оливковое масло и обжарьте при 120 oC, мощности 10 и
скорости 1  - 4 минут.
3. Храните в герметично закрытой банке или в морозильнике и подавайте с
рисом или тушеным мясом.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

125 г помидоров
75 г лука-порея
75 г лука
1 чеснок
125 мл рыбного бульона
20 мл  оливкового масла

Тушеные овощи

   10 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Увлажните перцы, поместив их в воду.
2. Поместите помидоры и чеснок в чашу и установите скорость 8 на
8 секунд.
3. Добавьте оливковое масло и жарьте, помешивая, при 120 oC,
мощности нагрева 10 и скорости 1 в течение 4 минут.
4. Влейте мякоть перца и установите температуру 105 ° C, мощность
нагрева 7 и скорость 1 на 4 минуты.
5. Наконец, установите скорость 5 на 30 секунд для растирания.
6. Храните в герметично закрытой банке или в морозильной камере
и подавайте с рисом или тушеным мясом.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

250 г помидоров
5 острых красных перцев
2 зубчика чеснока
20 мл оливкового масла

Соус сальморрета (типичный 
испанский соус для риса)
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Тушеные морепродукты

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Добавьте помидор, лук, чеснок и нарезанный
ломтиками лук-порей в чашу Мамбо и установите 
скорость 7 на 8
секунд.
2. Добавьте оливковое масло и обжарьте при 120 oC,
мощности 10 и скорости 1  - 4 минут.
3. Затем добавьте бульон и дайте блюду еще готовится 4
минуты.
4. Храните в герметично закрытой банке или в
морозильнике и подавайте с рисом или тушеным мясом.

ИНГРИДИЕНТЫ:

125 г помидоров 
75 г лука-порея
75 г лука
1 чеснок
125 мл рыбного 
бульона 20 мл 
вирджин

  2 персоны 3 часа 30 мин    Средняя сложность 
приготовления
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Разбейте лед с Мамбо

Разогрев
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Для приготовления соуса: добавьте лук, перец и чеснок нарезанные на
кусочки и установите скорость 6 в течение 8 секунд для их измельчения.
2. Добавьте помидоры, масло, сахар и добавьте специи.
3. Закройте крышку и поместите треску на первый уровень пароварки,
полейте оливковым маслом и перцем. Затем положите ломтики 
картофеля в несколько уровней.
4. Установите 110 oC, мощность нагрева 7 и скорость 1 на 30 минут.
5. Подавайте треску как можно скорее с томатным соусом и картофелем.
6. Установите 87 oC, мощность нагрева 7 и скорость 1 на 5-10 минут для
повторного нагрева.
Время приготовления будет отличатся, в зависимости от того, 
находились ингредиенты при комнатной температуре или в 
холодильнике.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

400 г помидоров
80 г лука
80 г красного перца
25 мл оливкового 
масла
2 филе трески
1 картофель
1 чеснок
1⁄2 чайной ложки 
сахара
соль
перец

Рагу из трески по-баскски
   2 персоны    30 мин    Средняя сложность 

приготовления

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Положить в банку нарезанный кусочками лук-порей, лук и чеснок.
Установить
скорость до 6 за 6 секунд.
2. Добавьте сливочное масло и обжарьте при 110ºC, мощности нагрева 8 и
скорости 1 в течение 1 раза.
полторы минуты. Добавить нарезанные кабачки, бульон и приправить. Набор
100 ºC, мощность нагрева 8 и скорость 0 в течение 20 минут.
3. Влить сливки и растереть на скорости 8 минуту.
4. При необходимости добавьте соль и подавайте тёплым.
5. Установите 87 ºC, мощность нагрева 7 и скорость 1 на 5-10 минут для
разогрев. Время приготовления будет разным, в зависимости от того,
ингредиенты комнатной температуры или в холодильнике.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

700 г кабачков
75 г лука
75 г лука-порея
20 г сливочного масла
500 мл овощного или 
куриного бульона
40 мл сливок
1 чеснок
Соль

Крем из кабачков
  4 персоны  25 мин   Легкое приготовление
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Тефтели в 
овощном 

соусе

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Начните с мяса. Поместите его в чашу вместе с чесноком и
луком и установите скорость 6 на 10 секунд. Снимите прилипшие 
ингредиенты со стенок чаши и установите еще на 6 минут.
2. Добавьте остальные ингредиенты и установите скорость 3 на 1
минуту.
3. Сформируйте фрикадельки вручную и поместите их на первый
уровень пароварки. Отложите их в сторону.
4. Для приготовления соуса предварительно введите промытые и
нарезанные овощи и установить скорость 6 на 10 секунд.
5. Поместите остальные ингредиенты в чашу и оставьте.
6. Вымойте и почистите картофель и морковь, нарежьте их
кубиками и поместите в верхнюю пароварку.
7. Снимите крышку Mambo, соберите пароварку и установите 110
oC, мощность нагрева 7 и скорость 1 на 30 минут.
8. По истечении этого времени снимите пароварку и оставьте еще
готовится 8 минут при 120 oC, мощности нагрева 8 и скорости 1 до 
уменьшения жидкости в соусе.
9. Подавать фрикадельки с соусом и овощами.
10. Установите 87 oC, мощность нагрева 7 и скорость 1 на 5-10
минут для повторного нагрева. Время приготовления будет 
отличаться, в зависимости от того, хранятся ингредиенты при 
комнатной температуре или в холодильнике.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

400 г говяжьего фарша
60 г лука
15 г панировочных сухарей
15 г кедровых орехов
1 чеснок
1 яйцо
соль
перец

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ СОУСА:

75 г зеленого перца
75 г красного перца
60 г лука
200 г помидоров
30 мл оливкового масла 150 
мл белого вина
250 мл воды
1 чеснок
соль
перец

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ 
ГАРНИРА: 

100 г моркови 100 г 
картофеля

   2 персоны   45 мин   Средняя сложность приготовления
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  50 мин   Легкое приготовление

Картофельный парментье

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Налейте в чашу Мамбо полтора литра воды и добавьте очищенный
картофель. Установите 110oC, мощность нагрева 10 на 45 минут.
2. Когда время закончится, дайте картофелю немного остыть, а затем очистите
его.
3. Слейте воду и добавьте по четвертинкам сливки, масло и картофель.
Приправьте и установите скорость 4 на 2 минуты.
4. Подавать в теплом виде и в качестве украшения любого блюда по вашему
выбору.
5. Установите 87 oC, мощность нагрева 7 и скорость 1 на 5-10 минут для
повторного нагрева. Время приготовления будет отличаться, в зависимости от 
того, хранятся ли ингредиенты при комнатной температуре или в холодильнике.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

400 г картофеля 
среднего размера
90 г сливочного масла
200 мл сливок
соль
перец

   4 персоны  20 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Залейте нарезанный лук-порей в чашу Мамбо и установите скорость 6 на 5 секунд.
2. Добавьте масло и установите 100 ° C, скорость 1 и мощность нагрева 6 на 3
минуты.
3. Добавьте кусочки картофеля и воду и установите 100 ° C, мощность нагрева 6 и
скорость 1 на 18 минут.
4. По истечении этого времени добавьте вареную тыкву, щепотку соли и перец, и
установите скорость 6 на 2 минуты.
5. Установите 87 oC, мощность нагрева 7 и скорость 1 на 5-10 минут для повторного
нагрева. 
Время приготовления будет отличаться , в зависимости от того, хранятся ли 
ингредиенты при комнатной температуре или в холодильнике.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

350 г вареной тыквы
350 г картофеля
150 г лука-порея
30 г сливочного 
масла
500 мл воды
соль
перец

Вареный тыквенный суп
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Готовим без крышки, как 
будто вы готовили в 
кастрюле или сковороде.

Нулевая скорость
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SPEED ZERO

   2 персоны    50 мин    Средняя сложность приготовления

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Налейте масло в чашу и введите лук, измельченный чеснок и помидор.
Установите 120 oC, мощность нагрева 10 и скорость 1 в течение 5 минут.
2. Добавьте приправленные ребрышки и повторите описанную выше настройку.
3. Добавьте кусочки картофеля вместе с остальными ингредиентами и
установите температуру 105 oC, мощность нагрева 7 и скорость 0 на 35 минут.
4. При необходимости добавьте соль и подавайте тёплым.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

400 г свиных ребрышек
100 г моркови
300 г картофеля
100 г лука
150 г тертого помидора
25 мл оливкового масла
400 мл куриного бульона
50 мл белого вина
2 зубчика чеснока
1 лавровый лист
1 чайная ложка паприки
1⁄2 чайной ложки мускатного ореха
соль

 перец

Ребрышки и тушеное 
мясо из картофеля

   2 персоны   30 мин   Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Сначала приготовьте соус песто. Добавьте базилик, чеснок и
кедровые орехи в чашу Мамбо. Установите скорость на 8 в течение 
15 секунд, сдвиньте прилипшие к стенкам ингредиенты и повторите 
процесс.
2. Добавьте тертый сыр пармезан, масло и соль и перемешайте на
скорости 4 в течение 30 секунд. Отложите их в сторону.
3. Налейте в чашу 1,5 л воды, добавьте лавровый лист, щепотку соли
и немного масла. Установите 120oC, мощность нагрева 10, скорость 
0 в течение 12 минут
4. По истечении этого времени добавьте макароны и готовьте при
105 oC, мощности нагрева 7, скорость 0 в течение 10 минут (время 
приготовления будет зависеть от вида макарон).
5. Слейте воду с макарон и подавайте с соусом песто.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

200 г макаронных изделий
1 лавровый лист
соль
Ингредиенты для песто:
25 г базилика
40 г тертого сыра пармезан
25 г кедровых орехов
125 мл оливкового масла
1⁄2 чеснока
соль

Паста с соусом песто
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Положите в чашу нарезанный кусочками лук. Установите скорость на 6
на 8 секунд. Отложите его в стороне.
2. Добавьте 1,5 л воды, немного масла и соль. Установите 120oC,
мощность нагрева 10, скорость 0 в течение 10 минут, для нагрева воды.
3. Добавьте макароны и установите 102oC, мощность нагрева 10,
скорость 0 и время приготовления, рекомендованное производителем.
4. Смешайте пасту с тунцом, помидорами, луком, оливками и початками.
5. Заправьте салат уксусом, маслом и солью по вкусу.
6. Держите его в холодильнике не менее 1 часа, перед подачей на стол.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

250 г макарон
2 банки тунца
150 г помидоров черри
30 г зеленого лука
40 г оливок
40 г початков
бальзамический уксус
оливковое масло
соль

Салат с макаронами
   4 персоны    20 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Добавьте нарезанные крупными кусочками овощи к остальным
ингредиентам.
2. Установите 101oC, мощность нагрева 10, скорость 0 в течение 1 часа 1,5
часа, без крышки.
3. Процедите бульон и при необходимости добавьте немного соли.
4. На бульоне можно приготовить рис, приготовить суп и т. д.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

1 кг куриной тушки
100 г лука
75 г лука-порея
100 г моркови
1 стебель 
сельдерея
1 лавровый лист
1,5 л воды
соль
перец

Бульон из курицы
   1 час    Легкое приготовление
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Фидо
(типичный испанский рецепт)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Установите ложку MamboMix на место.
2. Добавьте лук, перец, измельченный чеснок и
помидор. Залейте масло и установите 120oC, мощность 
нагрева 10, скорость 1 в течение 5 минут.
3. Добавьте креветки и каракатицу и установите 105 oC,
мощность нагрева 4, скорость 0 в течение 1 минуты и 
перемешайте лопаткой.
4. Добавьте лапшу Фидо, бульон, щепотку соли,
краситель и перец. Перемешайте лопаткой и 
установите 105 oC, мощность нагрева 3, скорость 0 в 
пределах 17-19 минут, в зависимости от того, как вы 
хотите приготовить.
5. Подавать сразу, пока блюдо горячее.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

300 г лапши фидо
600 мл рыбного бульона
150 г тертых помидор
1 зубчик чеснока
75 г лука
75 г зеленого перца
200 г мелких креветок
200 г каракатицы
15 мл оливкового масла
соль
паприка
пищевой краситель

   4 персоны    25 мин   Средняя сложность приготовления
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Домашние йогурты

Йогуртница
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Кокосовый йогурт

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите измельченный кокос, закройте чашу и
накройте мерной чашкой. Измельчите на скорости 10 
за 20 секунд.
2. Добавьте 500 мл молока, накройте чашу. Закройте
мерный стакан и перемешайте ингредиенты на 
скорости 10 в течение 2 минут. Снимите ингредиенты 
со стенок чаши.
3. Добавьте остальные 500 мл молока, сахара, йогурта
и сухого молока. Нагрейте до 50oC, мощность нагрева 
5 и скорость 4 в течение 5 минут.
4. Перелейте смесь в стакан или герметично закрытую
банку и накройте 2–3 кухонными полотенцами на 12–
13 часов, чтобы йогурт приготовился.
5. После этого храните йогурт в холодильнике.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

100 г сахара
100 г тертого кокоса
1 л цельного молока
1 натуральный или 
кокосовый йогурт
1 столовая ложка сухого 
молока

   10 персон 13 часов 10  мин    Средняя сложность 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите печенье в чашу. Накройте и закройте мерной чашкой.
Измельчите на скорости 10, 10-15 секунд.
2. Добавьте йогурт, свежее молоко, сахар и сухое молоко. Чашу
накройте, закройте мерным стаканом и перемешайте на скорости 5 
в течение 10 секунд.
3. Установите 50 oC, мощность нагрева 5 и скорость 4 в течение 5
минут.
4. Перелейте смесь в стакан или герметичную банку, накройте их 2–
3 кухонными полотенцами и дайте приготовится в течении 12 часы. 
Когда будет готово, храните йогурт в холодильнике.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

100 г печенья Мария
50 г сахара
1 л цельного молока
1 йогурт без добавок
2 столовые ложки сухого 
молока

Йогурт с печеньем
   8 персон 12 часов 12  мин,    Средняя сложность 

приготовления

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Вымойте, просушите и удалите плодоножки клубники. Сложите
их в чашу с сахаром. Накройте чашу крышкой и закройте мерным 
стаканом. Измельчите на скорости 7 в течение 10 секунд. Снимите 
прилипшие к стенкам чаши ингредиенты, и повторите предыдущие 
настройки.
2. Добавьте молоко и йогурт в чашу, накройте ее и закройте
мерную чашку.Перемешивайте на скорости 5, 10 секунд. Убедитесь, 
что йогурт до конца смешался. Если это не так, перемешайте еще 
несколько секунд с той же скоростью. Храните йогурт в 
холодильнике.
3. В зимнее время, вы также можете использовать замороженную
клубнику, разрезанную пополам.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

500 мл холодного молока
50 - 80 г сахара
100-150 г клубники
1 простой или клубничный 
йогурт

Клубничный йогуртовый 
напиток

   4 персоны   2 мин    Легкое приготовление
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   4 персоны    2 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Очистить банан, нарезать его и положить в чашу с сахаром.
Накройте крышкой и закройте мерной чашкой.
Измельчите на скорости 7 в течение 10 секунд. Снимите остатки 
смеси, прилипшие к стенкам чаши, повторите предыдущие 
настройки.
2. Добавьте молоко и йогурт в чашу, накройте ее и закройте мерным
стаканом. Перемешивайте на скорости 5, 10 секунд. Вы можете 
употребить его сразу или хранить в холодильнике.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

500 мл холодного молока
50 г сахара
1 простой или банановый 
йогурт
1 банан

Банановый йогуртовый напиток

   4 персоны    20 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Поместите все ингредиенты в емкость, закройте крышку и мерный
стакан и перемешайте на скорости 4 в течение 30 секунд.
2. Теперь установите 37oC, мощность нагрева 5 и скорость 2 на 10
минут.
3. Вылейте смесь в отдельные бокалы и накройте их листом пленочной
бумаги. Храните стаканы внутри пароварки накрытыми.
4. Вымойте чашу и залейте пол-литра воды. Закройте чашу и
поместите пароварка сверху. Установите 70 oC, мощность нагрева 5 и 
скорость 0 в течение 10 часов.
5. После 10 часов брожения храните йогурт в холодильнике.
6. Вы можете готовить йогурт в любом стеклянном стакане.
Выполните шаг 1 и шаг 2, запрограммируйте его на 37oC, тепловую 
мощность 2, скорость 0 для 8 часов перед хранением в холодильнике.

ИНГРЕДИЕНТЫ

800 мл цельного молока
60 г сухого молока
80 г сахара
1 йогурт без добавок

Простой йогурт
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Эффективность пара. 4 
блюда сразу

Пар
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   4 персоны    30 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Добавьте все ингредиенты, кроме риса. Установите 100 oC и
мощность нагрева 10 в течение 7 минут, пока вода не закипит.
2. Добавьте рис через отверстие в крышке и дайте ему вариться при
100 oC и мощности нагрева 3 в течение 13 минут.
3. По окончанию времени  проверьте, приготовился ли рис.
4. Подайте рис на стол.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

175 г риса
400 мл воды
25 мл оливкового масла
2 зубчика чеснока
1⁄2 лаврового листа
соль

Простой рис

   1-4 персоны            1 час    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Налейте воду, пока корзина не заполнится. Накройте чашу
мерным стаканом, не закрывая его, и установите на  63 ° C, 
тепловую мощность 6 и скорость 1, не устанавливая время до 
достижения температуры.
(Время приготовления будет отличаться в зависимости от 
температуры воды. Когда индикатор температуры перестает 
мигать, это означает, что температура достигла 63oC).
2. Загрузите яйцо (а) и установите температуру 63 ° C, тепловую
мощность 6 и скорость 1 на 50 минут.
3. Дайте яйцам остыть и осторожно очистите их.

ИНГРЕДИЕНТЫ : 

Яйца приготовленные на 
низких температурах

вода
От 1 до 4 яиц
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Вымойте, обсушите и удалите плодоножки клубники, а затем разрежьте
их пополам. Поместите их в чашу с сахаром и лимонным соком. Закройте 
крышку без мерного стакана. Вместо него поставьте корзину на крышку 
(так жидкость лучше испарится и вы избежите возможных брызг).
2. Установите 105 oC, мощность нагрева 5 и скорость 1 на 35-40 минут.
3. Вылейте смесь в стеклянный стакан, когда она немного остынет.
Вы также можете смешать ингредиенты, после готовности джема,  закрыв 
мерную чашку и смешивая на скорости 7.
.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

500 г клубники
250 г сахара
сок половинки 
лимона

Клубничный джем
   45 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. 1. Добавьте в чашу листья половинки салата айсберг, налейте 600 мл воды.
Закройте крышку и мерный стаканчик. Установите скорость на 4 в течение 15 
секунд или до тех пор, пока весь салат не будет нарезан.
2. Вымойте салат и слейте воду, используя корзину как дуршлаг. Повторяйте,
пока не получите желаемое количество салата.
3. Как совет, вы можете добавить приготовленные лангустины и несколько
кубиков авокадо вместе с коктейльным соусом или какой-нибудь другой 
заправкой.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

Салатный коктейль
  16-18 мин    Легкое приготовление

1⁄2 салата айсберг
  вода
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Треска в Сальса Верде с 
моллюсками и тушеными 

овощами

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Добавьте в чашу чеснок и петрушку и
нажмите «Турбо» на 5 секунд. Снимите 
прилипшие к стенкам чаши ингредиенты, и 
повторите настройку Turbo еще 5 секунд.
2. Залейте масло и установите 120 oC,
мощность нагрева 10 и скорость 1 в течение 1 
минуты.
3. Налейте вино, приправьте смесь и
поместите корзину в чашу с моллюсками.
4. Поставьте пароварку на емкость без
закрытия крышки. В нижнюю часть добавьте 
приправленное филе трески; и добавьте 
овощи. Закройте пароварку и установите 120 
oC и мощность нагрева 8 на 22 минуты.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

500 г свежих моллюсков, 
промытых и замоченных в 
подсоленной воде 
75 г кабачков
75 г грибов 
75 г соцветий брокколи
2 филе трески

САЛЬСА ВЕРДЕ 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

150 мл белого вина
75 мл оливкового масла 
2 зубчика чеснока соль, 
петрушка и перец

   4 персоны    7 часов    Легкое приготовление
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Мультифруктовый коктейль 
всего за несколько
секунд

Взбивание
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   6 персон   2 мин    Легкое приготовление

Лимонад

ИНГРЕДИЕНТЫ :   

80-120 г сахара (или эквивалентного 
подсластителя)
1 л воды
2 лимона

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :    

1. Вымойте лимоны и разрежьте их пополам. Поместите их в чашу с водой и сахаром.
Закройте крышку и мерный стаканчик.
2. Нажмите значок TURBO на 3 секунды. Затем процедите коктейль с помощью корзины и
перелейте смесь в другую емкость.
3. Можно также измельчить сахар и превратить его в сахарную пудру, чтобы он лучше
растворялся в жидкости. Вы также можете сделать лимонад щелочным, уменьшив вдвое 
сахар и добавив половину ложки соли и еще одну ложку бикарбоната.
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   4 персоны    3 мин    Средняя сложность приготовления

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Добавьте лед в чашу. Если он промышленный, сначала промойте его.
Накройте чашу и закройте мерным стаканом. Измельчите в течение 15 
секунд на скорости 6, разделите лед на стаканы и положите на каждый 
стакан по 4 листика мяты.
2. Вымойте лайм и разрежьте его пополам. Поместите его в чашу с водой
и сахаром. Накройте чашу и закройте мерным стаканом. Нажмите значок 
TURBO и удерживайте 3-4 секунды для смешивания.
3. Процедите смесь в корзине, разлейте по стаканам и добавьте в чашу
Sprite.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

500 г льда
100 г сахара
300 мл воды
3 лайма
1 банка спрайта
16 листьев мяты

Безалкогольный мохито
   6 персон    2 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Вымойте цитрусовые и разрежьте пополам.
2. Выложите цитрусовые в чашу, добавьте сахар или подсластитель и
литр воды.
Закройте крышку и мерный стаканчик. Теперь нажмите значок 
TURBO на 3-4 секунды.
3. Вставьте корзину, используя ее как дуршлаг. Перелейте сок в
другую емкость.
4. Вы можете добавить немного перечной мяты или листьев мяты,
или заменитель сахара, мед.

ИНГРЕДИЕНТЫ :

100 г сахара (или 
эквивалент подсластитель)
1 л воды
1 лимон
1 апельсин
1 грейпфрут

Цитрусовый сок
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Очистите апельсины, удалив белую часть и косточки, внимательно
заглянув внутрь ломтиков, чтобы не осталось семян. Поместите их 
внутрь чаши.
2. Добавьте сахар, закройте крышку, закройте мерный стакан и
измельчите все на скорости 10 в течение 1 минуты.
3. Добавьте воды в чашу , накройте ее и закройте мерный стакан.
Перемешивайте на скорости 5, 10 секунд.
4. Налейте сок в чашу или прямо в стакан.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

50-80 г сахара
600 мл воды
5 апельсинов

Апельсиновый сок
   6 персон    5 мин    Легкое приготовление

ПРИГОТОВЛЕНИЕ :

1. Ананас очистите и нарежьте кусочками. Выложите их в чашу с
сахаром или подсластителем. Накройте чашу и закройте мерным 
стаканом. Измельчите на скорости 6, 30 секунд.
2. Затем включите скорость 10 в течение 2 минут.
3. Добавьте воды в чашу, накройте ее и закройте мерный стакан.
Перемешивайте на скорости 5, 30 секунд.
4. Если вы не хотите сок с мякотью, его можно процедить.

ИНГРЕДИЕНТЫ :  

1⁄2 натурального ананаса 
(около 500 г мякоти)
50 г сахара или подсластителя
700 мл воды

Ананасовый сок
   6 персон    5 мин   Легкое приготовление
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A
Айобланко / 57
Алиоли / 167
Американские блины / 203
Ананасовый сок / 269
Английский лимонный крем / 71
Апельсиновый 
ароматизированный сахар / 93
Апельсиновый сок / 268
Арахисовое масло / 82
Артишоки / 114 

Список рецептов

Г
Гарниры / 133
Гаспачо / 56
Гача / 186
Говядина пашот / 124
Гороховое пюре / 190
Горячий шоколад / 167
Груши в вине / 125
Гуакамоле / 55

Д
Для коктейлей / 263
Домашнее хлебное тесто / 98
Домашние тефтели / 58

З
Заварной крем / 168
Запеканка из баранины / 216
Запеченный картофель / 236
Заправка для голубого сыра / 
193

И
Измельчение чеснока и петрушки / 47

Кокосовый йогурт / 248
Кофейный флан / 138
Крем из кабачков / 233
Кунжут молотый / 85
Куриная грудка пашот / 120
Куриный бульон / 243

Л
Ледяная крошка / 49
Лимонад / 264
Лимонный бисквит / 26
Лимонный крем / 28
Луковый суп / 192

М
Майонез / 106
Макаронные изделия / 144
Маршмеллоу / 34
Мидии / 137
Молотые грибы/ 177
Молотый кофе / 80
Мягкий рис / 183
Мясная лазанья / 160
Мясной фарш / 48
Мясо и птица / 128

Н
Нарезка волокнистых овощей / 45
Нарезка кусочками фруктов / 40
Нарезка легко окисляющихся фруктов / 48
Нарезка овощей / 44
Нарезка фруктов на мелкие кусочки / 41
Нуга / 65
Нутовая мука / 82

О
Обычный рис / 256
Овощи / 131
Овощи/ 146
Овощной суп / 221
Оладьи из трески / 64
Орехи для брауни/ 182

П
Панировочные сухари / 209
Панировочные сухари с чесноком и петрушкой / 89
Пармезан тертый / 210
Паста и рис
Паста с соусом песто / 241
Песочное печенье / 100
Песочное тесто / 101
Печенье-йогурт / 250
Пико де галло / 56
Писто (томатный рататуй) / 63
Писто манчего (типичный рататуй из Ла-Манчи) / 
225
Простой йогурт / 253
Пудинг / 140
Пудинг с круассаном / 203
Пюре из чечевицы / 149

Продолжение на следующей странице.

 Рецепт для приготовления в керамической чаше

Б
Банановый йогуртовый напиток / 252
Безалкогольный мохито / 256
Бисквитный торт Dulce de leche / 36
Блинное тесто / 25
Бриошь / 196

В
Вареный рис / 186
Вареный рис / 187
Вареный тыквенный суп / 237
Взбитые сливки / 32
Взбитые яйца / 24
Вишисуаз / 155
Вяленая ветчина / 174
Вяленый сыр / 175

Й
Йогуртовый напиток клубничный / 251

К
Кальмар в чернилах / 158
Картофель по-риохански / 187
Картофельное пюре / 75
Каталанский крем (Крем-брюле) / 72
Клубнично-банановый молочный коктейль / 29
Клубничное варенье / 258
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Ф
Фабада / 214
Фаршированный перец с брэндейдом из трески / 74
Фидеуа/ 244
Флан из сгущенного молока / 202
Фритюр / 224

Р
Рагу из нута / 147
Ризотто / 184
Рис в бульоне с курицей и кроликом / 151
Рисовый пудинг / 170
Рыба / 129
Рыба на пару / 136

С
Салат из макарон / 242
Салатный коктейль / 259
Сардины в маринаде / 117
Сахарная пудра / 88
Свежие фрукты / 132
Смесь ароматных специй / 90
Соус Бешамель / 166
Соус Болоньезе / 156
Соус горчичный / 110
Соус из красных ягод / 111
Соус Сальморрета (типичный испанский 
соус для риса) / 227
Спагетти с тефтелями / 157
Сырное суфле / 37

Т
Тартар соус / 108
Тертые овощи / 46
Тертые помидоры / 208
Тертый сыр / 92
Тесто «Эмпанада» (Паста) / 198
Тесто для пиццы / 96
Тесто для пиццы за 1 минуту / 97
Тефтели в овощном соусе / 234
Томатный соус / 164
Треска в Сальсе Верде с моллюсками и тушеными овощами/ 260
Тушеная треска по-баскски / 232
Тушеное мясо с картошкой и ребрами / 240
Тушеные морепродукты / 228
Тушеные овощи / 135
Тушеные овощи / 226

Х
Хаш запеченный / 70
Хек конфи / 116
Хумус / 54

Ц
Цитрусовый сок / 267
Цукаты из апельсина / 112

Ч
Чеснок конфи/ 113
Чечевица с ветчиной / 62
Чечевица тушеная / 218
Чечевичная мука / 81
Чизкейк / 72
Чизкейк Песто / 76

Ш
Швейцарское безе / 33
Шоколад / 183

Щ
Щеки говяжьи в соусе из красного вина / 219

Я
Яйца вкрутую / 150
Яйца низкотемпературные / 257
Яйца-пашот / 121
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Какое вкусное мамбо!

IC01200309
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