
PRESSURE COOKER
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RU  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СКОРОВАРКИ
Поздравляем с покупкой скороварки серии LAMART производства Piere Lamart – изготовленной из первоклассной нержавеющей стали 18/10 и долговечной 
пластмассы.
Перед первым использованием внимательно прочитайте данные инструкции, включая примечания, а также сохраните его для дальнейшего использования! 
Для обеспечения безопасности и долговечности скороварки, в ней использованы высококачественные материалы. Надеемся, вам понравится!

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Производитель: Zhejiang Nanlong Group Co.,Ltd;No. 666, Wengbu Village, Jiangnan Road, Yongkang city 321300, Zhejiang, Китай
Распространитель: FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 2111,100 00 Prague 10, Чешская республика
Тип/объем: DSS22 5/7 л
Рабочее давление (бар): 100 кПа
Максимальное допустимое предохранительное давление (бар): 120–160 кПа

ВАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
a) Внимательно прочтите все инструкции.

b) Не подпускайте детей к работающей скороварке.

c) Не ставьте скороварку в нагретую духовку.

d)  Обращайтесь со скороваркой с предельной осторожностью, когда она находится под давлением. Не прикасайтесь к нагретым частям. Используйте 
рукоятки и ручки. При необходимости используйте защиту.

e) Используйте скороварку только по назначению.

f)  Данное устройство работает под давлением. Неправильная эксплуатация скороварки может привести к ошпариванию. Перед нагревом убедитесь, что 
скороварка должным образом закрыта. См. «Инструкции по эксплуатации».

g)  Категорически запрещается открывать скороварку силой. Перед тем как открыть скороварку, убедитесь, что давление в ней полностью упало. См. 
«Инструкции по эксплуатации».

h)  Запрещается использовать скороварку без воды. Это может привести к серьезным повреждениям.

i)  Не заполняйте скороварку больше чем на 2/3 от максимального объема. При готовке продуктов, расширяющихся в процессе готовки, таких как рис 
и высушенные овощи, заполняйте скороварку не более чем на половину ее объема.

j)  Используйте только те источники тепла, которые указаны в инструкции по эксплуатации.

k)  При приготовлении мяса с кожей (например, говяжьего языка), которое может набухать, не прокалывайте кожу, если она набухла. Это может привести 
к ошпариванию.

l)  При приготовлении макаронных изделий осторожно встряхните скороварку перед открытием, чтобы избежать выброса пищи.

m) Перед каждым использованием проверяйте, не забиты ли клапаны. См. «Инструкции по эксплуатации».

n) Запрещается использовать скороварку для обжарки продуктов под давлением.

o)  Не модифицируйте системы безопасности, если это не указано в инструкциях, приведенных в данном руководстве по эксплуатации.

p)  Используйте только те запасные детали, которые указаны изготовителем для соответствующей модели. Используйте корпус и крышку от одного 
производителя, и убедитесь, что они отмечены как совместимые.

q) СОБЛЮДАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

Предисловие
Спасибо, что вы выбрали скороварку из нержавеющей стали от нашей компании; мы будем стараться предоставить вам наилучший уровень обслуживания. 
Чтобы обеспечить безопасность, прочность и эстетичность изделия, мы используем качественный дизайн и материалы, а также проводим полные 
функциональные испытания.

При правильном применении скороварка может служить долго. В руководстве описан правильный способ эксплуатации скороварки, правила обслуживания 
и приготовления. Обязательно внимательно ознакомьтесь с процедурами и инструкциями по безопасной эксплуатации скороварки.

Корпус скороварки и крышка изготовлены из нержавеющей стали 18/8, удобной в очистке и полностью безопасной для пищевых целей.

Капсульное дно подходит для всех источников тепла, включая индукционные.

Наша скороварка превосходит стандарт GB 15066-2004 (скороварка из нержавеющей стали), а также соответствует стандарту EN 12778 2003.
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ОПИСАНИЕ И НОМЕР МОДЕЛИ
Рисунок 1

1. Ручка

2. Предохранительный клапан

3. Регулятор

4. Крышка

5. Ручка для открытия/закрытия

6. Сигнальная кнопка

7. Защитное окно

8. Корпус скороварки

9. Вытяжная трубка

10. Антиблокировочный винт

11. Уплотнение

Арт. №. Dia. Полезная емкость Рабочее давление
Первичное 
предохранительное 
давление

Вторичное 
предохранительное 
давление

NLP-DSS2240 22 см 2/3 от общего объема 100 кПа 120–160 кПа 180–300 кПа

NLP-DSS2250 22 см 2/3 от общего объема 100 кПа 120–160 кПа 180–300 кПа

NLP-DSS2260 22 см 2/3 от общего объема 100 кПа 120–160 кПа 180–300 кПа

NLP-DSS2270 2 2см 2/3 от общего объема 100 кПа 120–160 кПа 180–300 кПа

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Прочтите и поймите все инструкции перед использованием.
Неукоснительно соблюдайте руководство по эксплуатации.
1. Скороварка предназначена только для домашнего использования. Храните скороварку в месте, недоступном для 

детей и лиц, которые не ознакомились с инструкциями, изложенными в этом руководстве. 
2. Не прикасайтесь напрямую к металлической нагретой поверхности.
3. Точка кипения скороварки ниже 120 °C, и она может производить большое количество пара, воды, супа, сиропа и т. д.
4. Не используйте скороварку для приготовления яблочного сока, пшеницы, бобов и т. д., которые характеризуются 

значительным пенообразованием и наличием мелких частиц. Это может привести к засорению клапана. Будьте особо 
внимательны, если все же приходится готовить такие продукты.

5. Держите регулятор, предохранительный клапан, уплотнение, клапан открытия, крышку и корпус в чистоте и сухости.
6. Не кладите соду непосредственно для готовки (рис. 2), большое количество масла или вина (рис. 3).

      

Рисунок 2 Рисунок 3

(Сода) (Избыток масла и вина)
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7. Убедитесь, что плита, на которой вы готовите, стабильна. Если используется газовая плита, пламя не должно касаться 
боков скороварки (рис. 4). Если используется электрическая плита, ее диаметр должен быть меньше диаметра дна 
скороварки (рис. 5).

 

Рисунок 4 Рисунок 5

8. Не используйте скороварку для жарки и сухой жарки во избежание повреждения и сокращения срока службы. Не 
используйте высоко сжимаемое масло; чтобы продлить срок службы и предотвратить повреждение скороварки, не 
готовьте без воды (рис. 6). 

Рисунок 6

 

(без высыхающей воды)

9. Если пар выделяется из предохранительного клапана или из защитного окна, немедленно выключите огонь. Не 
используйте скороварку, пока проблема не будет решена.

10. Во время использования скороварки не прикасайтесь к защитному окну.
11. Ни в коем случае не закрывайте регулирующий клапан (рис. 7).
12. При готовке блюд или кипячении воды не превышайте 2/3 объема, при готовке риса, овощей и бобов не превышайте 

1/3. (Рисунок 8).

 

 Рисунок 7 Рисунок 8

13. Не открывайте крышку, пока внутри присутствует давление; не нагревайте, если крышка не находится в правильном 
положении.

14. Избегайте длительного нахождения в скороварке соли, уксуса, сахара или воды. После использования очищайте 
и храните в сухом виде.

15. Проверяйте все компоненты скороварки перед использованием во избежание несчастных случаев.

ФУНКЦИЯ
1. Скороварка предназначена для домашнего использования. Крышка и корпус изготовлены из стали 18/10, обладающей превосходной долговечностью. 

Двухслойное дно подходит для нагрева на индукционных, электрических, керамических и газовых плитах.
2. Комплексная предохранительная система для гарантии безопасности (рис. 9).

• Регулятор: существуют три варианта настройки: два режима рабочего давления 100 кПа, один режим сброса давления. 

• Предохранительный клапан: Предохранительный клапан автоматически проверяет внутренне давление. Если внутреннее давление ниже безопасного 
давления открытия, клапан опустится вниз. После этого можно открывать крышку. Если в скороварке присутствует давление, стержень клапана 
поднимается вверх, красный колпачок виден в отверстии рукоятки. Предохранительный клапан автоматически сбрасывает давление в целях безопасности. 
Если крышка не закрыта надлежащим образом, внутреннее давление не повышается и предохранительный клапан только выпускает пар, прекратите 
нагревание и закройте крышку надлежащим образом.

• Защитное окно: Сбоку крышки имеется защитное окно. Через него выпускается пар, если регулятор и предохранительный клапан не могут нормально 
работать или внутри слишком много пара. Обеспечьте безопасность плиты. 
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Рисунок 9
Защитное окно

Регулятор

Предохранительный клапан

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Перед первым использованием скороварки
1. Внимательно прочтите руководство перед использованием в целях безопасности, в особенности «правила техники безопасности».
2. Наполните скороварку водой на 1/2, закройте крышку и нагревайте, пока пар выпускается через контрольный клапан. Снимите скороварку с плиты 

и оставьте в закрытом виде примерно на 10 минут, чтобы избавиться от запаха новой скороварки.
3. Откройте крышку, когда скороварка остынет. Слейте воду, вымойте и высушите скороварку.

Нормальная эксплуатация
1. Убедитесь, что вытяжная трубка не повреждена. Если она засорена, прочистите ее с помощью палочки. Убедитесь, что предохранительный клапан 

открытия чистый и подвижный. Уплотнение должно быть установлено в правильном положении.
2. Скороварка должна быть заполнена как минимум 1/4 л воды или другой жидкости, чтобы во время работы скороварки выделялся пар. Продукты или вода 

не должны занимать более 2/3 объема скороварки. Если продукты легко выделяют пар, они не должны занимать более 1/2 объема.
3. Закрытая крышка: поверните ручку в направлении стрелки. Раздается звук, который свидетельствует о том, что крышка полностью закрыта. При 

необходимости помогайте рукой при закрытии и открытии крышки (см. рис. 10).

Рисунок 10

Нагревание
1. Чтобы избежать ошпаривания и других опасностей при перемещении скороварки, используйте предназначенные для этого ручки.
2. Скороварка должна стоять на ровной поверхности. При нагреве диаметр конфорки плиты не должен превышать диаметр скороварки. Используя 

газовую плиту, убедитесь, что пламя не достигает боков скороварки. См. и соблюдайте инструкции для подходящих методов нагрева — индукционные, 
электрические, керамические и газовые плиты.

3. Для быстрого увеличения температуры и задействования регулятора используйте открытый огонь, см. «Правила техники безопасности», пункт 
7. После нагревания в течение некоторого времени из предохранительного клапана понемногу выделяется пар, что является нормальным. Если 
предохранительный клапан работает в нормальных условиях, пар не должен выделяться. Если из работающего регулятора выделяется пар (рассчитайте 
время готовки), установите минимальный огонь на плите, чтобы рационально использовать энергию во время готовки. Если регулятор перестает 
выделять пар во время готовки, увеличьте огонь. Если регулятор стремительно выделяет пар, уменьшите огонь.

•  Проверьте клапан (наличие засора) перед использованием. 
•  Перед использованием убедитесь, что клапан чист.
•  При готовке клейких продуктов (убедитесь, что они не слишком клейкие), слегка встряхивайте скороварку, чтобы равномерно распределить содержимое, 

в особенности при готовке бобов и т. п.
•  Очищая элементы предохранительного клапана, строго следуйте инструкциям; не разбирайте клапан самостоятельно.
•  Не заменяйте компоненты; для замены любых компонентов обращайтесь к оригинальному поставщику.
• Если во время закрытия или открытия красный колпачок внезапно поднимается и открытие/закрытие затруднено, прижмите красный колпачок вниз, чтобы 

открыть/закрыть. Ваша новая скороварка разработана и произведена в соответствии с высокими стандартами Nanlong относительно функциональной 
надежности, легкости эксплуатации и безопасности пользователя. При надлежащем уходе скороварка исправно прослужит вам много лет.

• Нагревание
  В зависимости от типа устройства, держите короткую нижнюю ручку одной рукой, а нижнюю рукоятку – другой рукой, когда переносите или ставите 

скороварку. Не держите только одну сторону, так как это может привести к повреждениям.
• Скороварку нужно ставить на ровную поверхность.
• Отключение скороварки 
 Когда готовка окончена, выключите скороварку. Предохранительный клапан опустится вниз (этот этап входит во время готовки).
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• Режим мгновенного охлаждения
  Чтобы мгновенно сбросить температуру, можно нажать кнопку для выброса пара регулятором, или поставить скороварку в воду для охлаждения (см. 

рисунок); когда предохранительный клапан опустится вниз, крышку можно открывать.
  Если время готовки превышено и вы хотите открыть крышку, скороварку необходимо мгновенно охладить. Поставьте скороварку на ровную поверхность 

и охлаждайте с помощью проточной воды в течение минуты. Не допускайте попадания воды в предохранительный клапан.

 
• Режим нормального охлаждения
 По окончании готовки дайте скороварке остыть в нормальном режиме, не открывайте крышку, пока предохранительный клапан не опустится вниз.

• Откройте скороварку
 Сдвиньте рукоятку в направлении стрелки.

Типичные случаи:

Фаза Причина Способы исправления

Нагревание в течение некоторого 
времени, регулятор издает звук, но пар не 
выделяется.

1. Регулятор засорен.
2. Остатки продуктов в вентиляционном 

отверстии.
3. Сухая жарка.
4. Скороварка снизила мощность.

1. Уберите содержимое.
2. Прочистите палочкой.
3. Отключите, поставьте скороварку на ровную 

поверхность и дайте регулятору сбросить давление, 
затем откройте крышку для проверки.

4. Выпрямите скороварку.

Пар выделяет из предохранительного 
клапана.

1. Вентиляционное отверстие блокировано.
2. Большое количество продуктов внутри.
3. Огонь слишком сильный

1. Уберите излишки.
2. Уберите продукты.
3. Используйте средний огонь для нагрева, настройте 

регулятор и выберите подходящее давление. 

Пар выступает вокруг 1. Регулятор и предохранительный клапан вышли 
из строя 

2. Уплотнение уложено неправильно.
3. Уплотнение испорчено. 
4. Уплотнение грязное.
5. Крышка не закрыта полностью.

1. Прочистите палочкой. 
2. Уложите уплотнение правильно.
3. Замените его на новый.
4. Очистите уплотнение.
5. Правильно закройте крышку.

Основные технические характеристики
• Характеристика: рабочее давление 100 кПа
• Безопасное давление: от 120 кПа до 160 кПа.
• Безопасность открытой крышки: если давление внутри выше 4 кПа, крышку нельзя открыть.
• Безопасность закрытой крышки: давление внутри ниже 4 кПа, если крышка не закрыта надлежащим образом.
• Вторичное предохранительное давление: 300 кПа

Время приготовления
• Время готовки, как правило, рассчитывается с момента нормального выделения пара регулятором.
• Список приведен только для информации, время приготовления следует регулировать на свое усмотрение.
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Название продукта Продукт +вода, кол-во После стабилизации регулятора, 
слабый огонь

Рис 1/3 4–8 мин

Каша 1/3 8–12 мин

Говядина 1/2 15–20 мин

Кукуруза 2/3 5–8 мин

Курица 1/2 10–15 мин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Скороварка 
• Используйте моющее средство для очищения грязных участков.
• Высушите скороварку.
• Не используйте металлические щетки для очистки скороварки, чтобы не повредить металлическую поверхность.
• Не прикасайтесь к корпусу скороварки металлическими инструментами. 
• Выполняйте техническое обслуживание не реже одного раза в месяц

Уплотнение 
• Полностью очистите уплотнение.
• Полностью высушите уплотнение.
• Правильно установите уплотнение.
• Заменяйте оригинальное уплотнение после длительного использования.

Регулятор, вытяжная трубка и предохранительный клапан 

Внимание!
Ремонт разрешается выполнять только уполномоченным лицам и службам!

•  Если регулятор, вытяжная трубка и предохранительный клапан засорены остатками продуктов или чем-либо еще, очистите их с помощью палочки 
и убедитесь, что вода может свободно течь. Убедитесь, подвижна ли зажимная гайка. Если да, снова выполните сборку.

•  Каждый раз после окончания работы проверяйте регулятор. Выверните гайку, чтобы убедиться, что вытяжная трубка освободилась и регулятор можно 
вынимать. Клапан открытия необходимо своевременно чистить. Он легко откручивается от крышки для очистки; по окончании прикрутите клапан обратно. 
При чистке необходимо проверить, свободно ли опускается стержень клапана.

•  Предохранительный клапан требует регулярной чистки. Для очистки его можно снять с крышки и установить обратно. До этого необходимо перевернуть 
крышку и проверить, свободно ли опускается красный колпачок.

Удалите пригоревшие остатки 
• Используйте нетвердые деревянные инструменты для удаления.
•  Если пригоревшие продукты липкие, оставьте скороварку сохнуть на солнце. Окуните в масло, затем оставьте отмокать в горячей воде некоторое время. 

Не очищайте острыми предметами.

Очистка всех компонентов
• Зажимы скороварки, уплотнения, забитые клапаны (если есть) и доступное место до и после каждого использования.
• Очищайте корпус и крышку после использования. Храните корпус и крышку отдельно друг от друга.

Особое примечание:
• Ни в коем случае не используйте абразивные моющие средства.
• Никогда не мойте крышку в посудомоечной машине.
• Наносите растительное масло на уплотнение, чтобы продлить его срок службы.
• Чтобы продлить срок службы уплотнения, не закрывайте крышку после использования скороварки.
• Размораживайте замороженные продукты перед готовкой, замачивайте бобы и сухие продукты в воде заранее.
• Слегка приоткрывайте крышку при готовке продуктов, легко образующих пену, закройте крышку, когда пена спадет.
• При длительной готовке вода может испаряться.
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• Добавляйте к мясу специи, придающие цвет, чтобы избежать обесцвечивания мяса в скороварке.
• Уменьшите огонь, если суп вытекает.

Замена
Уплотнение рекомендуется заменять раз в год или раз в два года. В случае повреждений, трещин или складок немедленно замените.
Ни в коем случае не используйте сменные части о других производителей. Обращайтесь к оригинальному поставщику.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Предохранительный клапан не поднимается:
• Крышка не закрыта надлежащим образом;
• Источник тепла слишком слабый для кипения воды, увеличьте огонь
• Уплотнение загрязнено или деформировано; очистите или замените его;
• Проверьте, достаточно ли жидкости

Пар выступает по краям крышки:
• Крышка не закрыта надлежащим образом;
• Уплотнение не установлено правильно или деформировано; установите или замените его.

Отсутствие гибкости в закрытом/открытом состоянии;
• Убедитесь, что уплотнение соответствует крышке. Выберите такой же тип и размер, как у оригинального уплотнения.
• Дождитесь, пока предохранительный клапан полностью опустится.
• Открытие с излишним усилием может деформировать уплотнение. В таком случае обратитесь к специалистам для ремонта или замены.
• Не используйте нестандартные детали, а только оригинальные сменные детали.

ХРАНЕНИЕ
После мытья и сушки скороварки ее следует оставить в чистом, сухом и безопасном месте. Не устанавливайте крышку на кастрюлю без закрытия, храните ее 
на кастрюле вверх ногами или рядом с кастрюлей.

ЖАЛОБЫ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Соблюдайте все предписания данного руководства пользователя. Скороварка предназначена только для домашнего использования. Соблюдайте все основные 
правила технического обслуживания скороварки, ухода за ней и чистки, включая частоту оной.

Стандартное техническое обслуживание и ремонт может быть произведен пользователем, для этого не требуется обращаться в сервисный центр. В случае 
обнаружения дефекта резины уплотнения, системы клапанов или чего-либо еще, свяжитесь со своим поставщиком или напрямую с центром технического 
обслуживания Fast ČR, a.s. Текущий список доступен по адресу www.fastcr.cz. 

ГАРАНТИЯ
Данный продукт подпадает под действие расширенной 5-годовой гарантии, которая становится действительной с момента приобретения продукта.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Данный продукт подпадает под действие 60-месячной гарантии, которая становится действительной с момента приобретения продукта. Гарантийный период 
начинается с даты покупки. Гарантийный талон должен быть предъявлен вместе с действительным доказательством совершения покупки данного продукта. 
Предоставление гарантии не влияет на права клиента, которые относятся к покупке продукта в соответствии со специальными правовыми нормами. Другие 
взаимоотношения между продавцом и клиентом регулируются действительными положениями Гражданского кодекса.

ПРОДУКТ (Название/номер продукта/ЕНТ):

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПОСТАВЩИК (название и адрес предприятия):

ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ ПОСТАВЩИКА/МАГАЗИНА:
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Данный гарантийный талон должен предъявляться при подаче каждой жалобы.
Держите данный гарантийный талон в сохранности.
Гарантийный талон является действительным только, если он разборчив и правильно заполнен с печатью и подписью поставщика/магазина, датой продажи, 
адресом поставщика/магазина и описанием продукта.
Гарантия, не распространяется на следующее:

- неправильное или противоречащее данному руководству пользователя использование продукта

- внесение в продукт изменений или ремонт посторонним центром технического обслуживания без использования оригинальных частей для ремонта.

- повреждения, вызванные падением или ударом

- продукт был изношен в ходе обычного использования, без существенного брака

В случае повреждений резинового уплотнения, системы клапанов и других составляющих, обратитесь к поставщику или напрямую в центр технического 
обслуживания Fast ČR, расположенный поблизости к вам. Звоните по телефону 323 204 120. Текущий список доступен по адресу www.fastcr.cz.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства (например, каустические средства для очистки труб) – это может привести к повреждению 
поверхности.
Небрежное обращение может привести к повреждению поверхности (например, к образованию сколов). Такие повреждения являются результатом 
неправильного использования и не считаются дефектом продукции. Рекомендуется выполнять очистку только вручную с использованием неагрессивных 
чистящих средств и мягких полотенец или губок. Не помещайте в посудомоечную машину.

ЭКОЛОГИЯ
В зависимости от размера изделие имеет маркировку с указанием материалов, которые использовались для изготовления упаковки, самого изделия и его 
элементов, а также информацию об утилизации. Правильная утилизация этого оборудования поможет сохранить ценные природные ресурсы и поможет 
предотвращает негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека, вызванные неправильной утилизацией отходов. Для получения дополнительной 
информации обратитесь в местные органы самоуправления или в пункт сбора вторсырья. 
В соответствии с законодательством каждой страны, неправильная утилизация таких отходов может облагаться штрафными санкциями. Храните 
полиэтиленовые мешки в недоступном для детей месте во избежание удушения.

Покупатель был проинформирован о функционировании данного изделия и правилах обращения с ним.




