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В декабре 2012 года в продажу поступит новый мультиповар Binatone

• Голосовое меню на русском языке: сообщит всё необходимое о

процессе приготовления (подробная информация на слайде №3)

• Самый компактный размер на рынке: занимает минимум места, 

удобно для самой маленькой кухни

• Максимальное количество программных режимов - 10: 

рис/суши, пароварка, мясо, бульон, суп, тушение, каша, йогурт, 

выпечка, разогрев

• 3-D нагрев позволяет равномерно разогреть пищу и

максимально сохранить витамины и полезные вещества. 

Нагревательные элементы расположены внутри крышки, стенках

и дне прибора

• Книга рецептов – 47 авторских блюд на любой вкус с

фотографией каждого рецепта

• Специальное керамическое покрытие Сarelux съемного лотка

предотвратит пригорание блюд

• Удобная внутренняя крышка легко снимается и чистится

Мультиварка MUC-2116

Наши преимущества:



Мультиварка MUC-2116

Вы активизировали программу приготовления. Начинается приготовление

Напоминание: после нажатия на кнопку «Отложенный
старт» блюдо будет готово по истечении

установленного Вами времени. 

Не забывайте про меня!

Во время работы одной из программ Вы дотронулись до
логотипа. Во избежание ожога, будьте осторожны при

открывании крышки.

Осторожно! Горячо!

Прибор перешел в режим поддержания температуры. Поддержание температуры

Для установки функции «Отложенный старт» выберете
параметры приготовления (программа; время, через

которое блюдо будет готово). 

Не все данные введены. Продолжайте ввод!

Вы включили звуковые подсказки прибора.Голосовое меню включено. Добрый день!

Вы выключили звуковые подсказки прибора.Голосовое меню выключено. До скорой
встречи!

Мультиварка готова к работе после подключения к сети.Разрешите мне помочь Вам

ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ:ЧТО ГОВОРИТ МУЛЬТИПОВАР:

Голосовое меню



• 10 программ автоматического приготовления - первые и вторые горячие блюда, мясо, рыба, овощи, суши, 

плов, каши, десерты

• Программа «Пароварка» -диетическое питание
• Программа «Йогурт» - живые йогурты без добавок
• Программа «Выпечка» - вкусные торты и десерты
• Голосовое интерактивное меню на русском языке

• 3-D нагрев максимально сохраняет полезные вещества и витамины

• Сенсорная панель управления
• Автоматический режим поддержания температуры
• Таймер

• Отложенный старт до 24 часов
• Съёмный лоток объемом 1,6 л. со специальным керамическим покрытием Сarelux

• Аксессуары в комплекте: 

-мерный стаканчик
-корзина для варки на пару
-ложка
• Мощность 430 Вт
• 2 года гарантии
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Технические характеристики:

Планируемая стоимость:

RRP 4395 руб.

MRP 4090 руб.
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Данные по упаковке:

•Габариты: 33,5х21,6х23,4 см

•Вес прибора: 2,35 кг

•Упаковка: 38,9х28,2х24,7 см

•Вес в упаковке: 3,4 кг

Данные по транспортировочной

упаковке:

• 59,2 x 41,3x53,9 см ( 4 штуки в
упаковке)



Спасибо за внимание!


