




Техника безопасности

Использование любого электроприбора требует соблюдения правил безопасности. 
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием продукта.

• Этот прибор не должен использоваться детьми. Храните прибор и его шнур в недо-

ступном для детей месте. Дети не должны играть с прибором.

• Всегда отключайте прибор от сети, если он оставлен без присмотра, а также перед 
сборкой, разборкой или очисткой.

• Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях.

• Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен в специализированном 
сервисном центре.

ВНИМАНИЕ: Лопасти ножа очень острые. Обращайтесь с прибором с осторожно-
стью при использовании и очистке. Для ухода и чистки обратитесь к странице 9.

Кроме того, очень желательно соблюдать следующие рекомендации по безопасно-

сти.

Установка и подключение
Всегда устанавливайте прибор подальше от края столешницы. Убедитесь, что прибор 
используется на твердой, плоской поверхности. Не используйте прибор на открытом 
воздухе или рядом с водой. Сетевой кабель не должен находиться под натяжением. 
Не позволяйте сетевому кабелю свисать с края стола, где ребенок может добраться 
до него. Не помещайте кабель над кухонной плитой, тостером или другими горячими 
поверхностями, которые могут повредить его.

Личная безопасность
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание пожара, поражения электрическим током и полу-

чения травм, не погружайте шнур, вилку и прибор в воду или любую другую жидкость. 
ВНИМАНИЕ: Избегайте контакта с движущимися частями. Особую осторожность сле-

дует соблюдать при перемещении прибора с горячим содержимым. Не берите прибор 
мокрыми или влажными руками

Другие соображения безопасности
Если сетевой шнур прибора поврежден, не используйте его. Обратитесь в сервисный 
центр. Использование аксессуаров, не рекомендованных изготовителем, может при-

вести к повреждению устройства. Не оставляйте прибор вблизи источников тепла, 
таких как газовые, электрические печи, горелки. Храните прибор и кабель вдали от 
источников тепла, прямых солнечных лучей, влаги, острых кромок и т.п. При исполь-

зовании устройства, убедитесь, что крышка находится на месте. Не снимайте крышку, 
пока лезвие не остановится. После одного цикла работы, вы должны позволить при-

бору полностью остыть, затем очистить прибор, чтобы предотвратить пригорание. Не 
используйте прибор для приготовления супа непрерывно.

Требования к электропитанию
Убедитесь, что напряжение на табличке прибора соответствует характеристикам 
домашней электрической сети.
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Вступление

Суповарка Saute&Soup создана, чтобы об-

легчить и ускорить процесс приготовле-

ния супа. Для того чтобы приготовить суп 
с поджаркой выберете настройку «Saute», 
затем добавьте ингредиенты, например, 
лук, бекон, чеснок и др. Затем добавьте 
остальные ингредиенты и выберете необ-

ходимую программу варки.

Простая в использовании панель управ-

ления оснащена светодиодным дисплеем, 
который показывает оставшееся вре-

мя до приготовления. Таким образом, 
процесс приготовления супа больше не 
требует вашего постоянного внимания.

Настройка «Smooth» позволяет сварить 
суп-пюре всего за 21 минут. Если вам по 
вкусу суп с более густой консистенцией 
воспользуйтесь настройкой «Chunky» (28 
минут). Чтобы добиться необходимой сте-

пени измельчения ингредиентов нажмите 
кнопку «Blend».

Суповарка Saute&Soup также имеет функ-

цию паузы, которая позволяет добавлять 
приправы, сметану или зелень на любой 
стадии приготовления пищи. Просто под-

нимите крышку суповарки.

Это отключает программный цикл и оста-

навливает вращение лопастей. Добавьте 
приправу и/или дополнительные ингре-

диенты. Установите крышку на место, и 
программный таймер продолжит отсчет с 
того момента, где его цикл был прерван.

Не забудьте посетить morphyrichards.su и 
зарегистрировать устройство для получе-

ния двух лет гарантии.
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Схема

Описание

(1) Панель управления

(2) Ручка крышки

(3) Крышка

(4) Кувшин

(5) Ручка кувшина

(6) Разъем подключения

(7) Датчик уровня

(8) Корпус двигателя

(9) Лезвие Serrator
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(10) Индикатор функциии «Smooth» - 21 минута

(11) Индикатор функции «Chunky» - 28 минут

(12) Индикатор функции «Juice» - 2 минуты

(13) Индикатор функции «Blend»

(14) Дисплей

(15) Кнопка выбора режима

(16) Кнопка вкл/выкл

(17) Индикатор функции обжарки

(18) Кнопка вкл/выкл обжарки



Перед первым  
использованием

Удалите всю упаковку и картонные вкла-

дыши. Перед первым использованием 
или после длительного бездействия про-

мойте внутренние части суповарки теплой 
водой. Смотрите раздел «Очистка» для 
получения дополнительной информации.

Использование суповарки

Снимите крышку (3). Будьте осторожны, 
не дотрагивайтесь до лезвия (9). 

Подключите прибор в сеть. Индикатор 
обжарки (17) загорится красным.

Добавьте масло для обжаривания (4).

Мы рекомендуем добавлять небольшое 
количество масла.

Нажмите кнопку «Saute» (18), Индикатор 
функции обжарки загорится зеленым. 
Дно устройства начнет нагреваться.

Через минуту, добавьте ингредиенты для 
обжарки. Перемешайте содержимое дере-

вянной лопаткой. Не надевайте крышку.

Когда закончите обжарку, нажмите 
кнопку «Saute» снова, индикатор функции 
станет красным. Добавьте остальные 
ингредиенты в кувшин.

ЗАМЕТКА: Функция обжарки будет рабо-

тать только с удаленной крышкой.
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Наденьте крышку на кувшин. Дождитесь 
звукового сигнала.

Нажмите кнопку (15), чтобы выбрать 
нужный режим (см. раздел «Функции»). 
Загорится соответствующий индикатор.

Для того, чтобы начать приготовление, 
нажмите на кнопку включения (16).

Прозвучит звуковой сигнал и процесс 
начнется. Оставшееся время будет ото-

бражаться на дисплее.

После окончания режима суповарка бу-

дет издавать звуковой сигнал в течении 
60 секунд, все индикаторы будут мигать.

Отключите прибор от сети и снимите 
крышку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Снимайте крышку аккуратно, чтобы избе-

жать повреждения лезвием антипригар-

ного покрытия внутренней поверхности.

Функции

Суповарка имеет 5 функций.

Выберите нужную:

 Обжарка (17)
Функция обжарки позволяет сделать 
быструю обжарку лука, чеснока, бекона 
и других ингредиентов до начала варки 
супа. Просто снимите крышку, добавьте 
масло, нажмите кнопку «Soute», подо-

ждите минуту, добавьте ингредиенты 
и перемешивайте. Функция обжарки 
доступна только тогда, когда крышка (2) 
снята. Функция обжарки будет отключена 
при одевании крышки. Примечание: Не 
используйте функцию обжарки более 10 
минут.

 Функция «Smooth» 21 минута (10)
Данная настройка идеально подходит 
рецептов, требующих однородную конси-

стенцию, таких как томатный или базили-

ковый суп-пюре. Функция обеспечивает 
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нужную консистенцию, и осторожно 
варит суп при правильной температуре. 
Программа рассчитана на 21 минуту.

 Функция «Chunky» 28 минут (11)
Данная программа идеально подходит 
для рецептов, требующих более густой 
консистенции. Функция позволяет варить 
дольше, чтобы гарантировать приготов-

ление ингредиентов, требующих больше 
времени. Программа рассчитана на 28 
минут. При использовании функции не 
предусмотрена работа блендера. Поэто-

му рекомендуется использовать овощи, 
порезанные небольшими кусочками. Если 
их размер недостаточно мал, то исполь-

зуйте функцию перемешивания «Blend».

 Функция «Juice» 2 мин (12)
Функция идеально подходит для приго-

товления фруктовых и молочных кок-

тейлей. Программа рассчитана на 2-е 
минуты. При этом функция нагрева не 
задействуется.

Примечание: Не кладите кубики льда в 
суповарку до приготовления коктейля.

 Функция «Blend» (13)
Функция позволяет дополнительно 
измельчить ингредиенты до нужной 
консистенции, если это необходимо. Эта 
функция работает без нагрева.

Для доступа к этой функции после приго-

товления, нажмите на кнопку Mode (15) 
выберете «Blend», нажмите и удерживай-

те кнопку включения/выключения (16).

Функция «Пауза»
Если вы начали приготовление супа без 
соответствующих приправ, или решили 
что-то добавить в процессе, вы можете 
снять крышку (3) и добавить ингредиен-

ты, а затем поместить крышку на место и 
продолжить программу.

Не снимайте крышку во время смешива-

ния  для предотвращения разбрызгива-

ния, (см. раздел «Дисплей»).

Не используйте функцию для добавления 
большого количества овощей или других 
ингредиентов, которые потребуют допол-

нительного времени для приготовления 
сверх заданной программы.

Отмена или изменение программы
Если вы выбрали программу неправиль-

но и уже нажали кнопку вкл/выкл то, 
чтобы отменить программу, нажмите и 
удерживайте кнопку вкл/выкл в течение 
2 секунд, значки начнут мигать. Нажмите 
кнопку Mode (15) чтобы выбрать другую 
программу и еще раз нажмите вкл/выкл 
для перезапуска.

Дисплей (14)

Суповарка использует 3 функции, а также 
функции нагрева и измельчения для 
приготовления пищи. Каждый из этих 
процессов сопровождается соответству-

ющим значком на светодиодном дисплее.

Нагрев
Значок нагрева появляется, когда супо-

варка нагревает содержимое кувшина.

Измельчение
Значок функции отображаться, когда 
работает блендер. При переходе от на-

грева к измельчению издается звуковой 
сигнал.

Не снимайте крышку (3) во время из-

мельчения.
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Пауза
В некоторых программах суповарка 
может брать паузу. При этом таймер на 
светодиодном дисплее будет продолжать 
отсчет. Это нормально.

После того, как процесс приготовления 
будет полностью завершен, суповар-

ка начнет издавать звуковой сигнал в 
течение 60 секунд, и на экране появится 
значок «готовность».

Готовность
После завершения приготовления супо-

варка будет показывать такой же значок, 
как и на паузе, но таймер будет показы-

вать «0» и все четыре иконки на панели 
будет мигать.

Обжарка

Функция «Soute» идеально подходит для 
быстрой обжарки лука, чеснока, бекона, 
фарша и других схожих ингредиентов. 
Вы также можете использовать ее для 
обжарки гренок.

Функцию обжарки следует использовать 
только в течение 5-10 минут. Она не 
должна использоваться более 10 минут.

Не используйте функцию для сырого 
мяса, за исключением бекона и неболь-

ших количеств рубленого мяса (до 100 
г), Не используйте для подогрева жидко-

стей, соусов, свежих или консервирован-

ные помидоров, сахара, засахаренных 
фруктов.

Функция обжарки доступна только тогда, 
когда крышка (2) снята с кувшина (3). 
Функция будет отключена при поднятой 
крышке.

Что делает суповарку 
Saute&Soup особенной? 

Суповарка Saute&Soup - самый быстрый и 
легкий способ приготовить вкусный суп.

Все процессы в одном устройстве
Суповарка не требует использования 
дополнительного кухонного оборудова-

ния для приготовления супа. Обжарка, 
варка и измельчение происходят в одном 
устройстве.

Экономия времени
Все, что вам нужно сделать, это под-

готовить ингредиенты, поместить их в 
суповарку и выбрать соответствующую 
настройку. Таким образом, суповарка 
сокращает время, затрачиваемое на 
приготовление супа, и не требует много 
внимания. Данное преимущество будет 
особенно полезным для занятых людей и 
мам с маленькими детьми.

Долговечность
Суповарка Saute&Soup оснащена долго-

вечными лезвиями Serrator. Специальная 
заточка лезвий позволяет им оставаться 
острыми на протяжении многих лет. 

Компактность
Суповарка не занимает много места. 
Использование суповарки позволяет 
избавиться от необходимости применять 
в процессе приготовления другую посуду. 

Очистка

Благодаря антипригарному покрытию 
суповарку просто и легко мыть. Не допу-

скается мыть устройство в посудомоеч-

ной машине. Просто промойте корпус 
двигателя (8) и лезвие (9) теплой водой, 
а затем протрите губкой. Не погружайте 
устройство в воду. Кувшин (4) также 
можно промывать теплой водой и губкой 
с применением моющего средства. 
Протрите наружную поверхность прибора 
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мягкой влажной тканью, а затем сухой.

При длительном обжаривании на дне 
прибора может образоваться небольшой 
слой пригоревшего жира. Если это прои-

зойдет, наполните кувшин горячей мыль-

ной водой и оставьте его на 15 минут. 
Потом можно удалить пригоревший жир 
мягкой влажной губкой. Не используйте 
для очистки металлические щетки и ло-

патки. Это может повредить покрытие.

ВНИМАНИЕ: Внутренняя поверхность 
кувшина имеет антипригарное покрытие. 
Не используйте металлические предметы 
для удаления остатков пищи и очистки.

После очистки, высушите все детали.

ВНИМАНИЕ: Не погружать крышку или 
кувшин в воду, так как они содержат 
электрические компоненты, которые 
могут быть повреждены водой. Не допу-

скайте попадания воды на электрические 
соединения. Тщательно высушите перед 
использованием.

При снятии крышки не допускайте при-

косновение лезвия к стенкам кувшина. 
Это может повредить антипригарное 
покрытие.

Часто задаваемые вопросы

В этом разделе вы можете найти ответы 
на наиболее часто задаваемые вопросы.

Могу ли я снять крышку в процессе 
варки?
Да. Чтобы добавить ингредиенты или 

приправу в случае необходимости. 
Смотрите раздел «Пауза» для получения 
дополнительной информации.

Могу ли я использовать суповарку, 
чтобы сделать что-нибудь, кроме 
супа или коктейлей?
Нет. Программы рассчитаны, на приго-

товление супов и коктейлей. Следуйте 
рецептам или адаптируйте их по своему 
вкусу.

Могу ли я использовать сырое мясо 
для приготовления?
Нет. Помимо бекона или небольшого 
количества рубленого мяса или фарша 
(100 г). Вы должны приготовить мясо от-

дельно. Суповарка предназначена только 
для быстрого обжаривания лука, чеснока, 
бекона и похожих продуктов. Не исполь-

зуйте функцию обжарки для приготовле-

ния крупных кусков сырого мяса.

Какова емкость суповарки?
Полезная емкость суповарки 1.6 литра. 
Убедитесь, что вы не наполнили ее выше 
линии MAX, в противном случае датчик 
уровня обесточит мотор блендера, а 
светодиодный экран (14) начнет отобра-

жать «E1». Если это произойдет, просто 
удалите лишнее и протрите датчик уровня 
(7) на крышке (3), Убедитесь, что ваши 
ингредиенты (в том числе жидкости) на-

ходятся выше линии MIN, иначе это будет 
ухудшать работу блендера.

Могу ли я изменить время приготов-
ления супа?
Нет. Время работы прибора во всех режи-

мах задано в настройках.

Могу ли я разогревать уже приготов-
ленный или консервированный суп?
Нет. Эти настройки прибора предназна-

чены для приготовления супа с ноля. На-

гревание готового супа может привести к 
пригоранию.
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Могу ли я делать холодные супы, 
например, как гаспачо?
Да, но сначала нужно приготовить суп, 
используя соответствующие установки. 
После этого дайте ему остыть.

Что делать, если суповарка переста-
ла работать?
Суповарка оснащена термодатчиком, 
который остановит ее работу при пере-

греве. Это может случиться после 3 не-

прерывных циклов. Если это произойдет, 
дайте прибору остыть в течение 30 минут, 
и вы можете продолжить приготовление.

Если функция смешивания непрерывно 
используется в течение 20 секунд, то 
предохранительный элемент отключает 
питание, чтобы предотвратить перегрев. 
Когда это произойдет, подождите в тече-

ние 10 секунд перед повторным исполь-

зованием функции смешивания.

Что делать, если возникает приго-
рание?
Из-за крахмала и сахара, присутствую-

щих в некоторых пищевых продуктах, 
может возникнуть легкое пригорание, 
если они находятся в непосредственном 
контакте с внутренним нагревательным 
элементом кувшина (4). Чтобы предот-

вратить это, добавьте пол стакана воды 
или бульон. Затем долейте оставшуюся 
жидкость.

Что делать, если функция обжари-
вания перестает работать?
Функция обжаривания работает только со 
снятой крышкой. Нажмите кнопку «Soute» 
(17), Индикатор обжарки (16) должен 
загореться зеленым.

Если индикатор обжарки на ручке кув-

шина (4) загорится красным, нажмите на 
поршень в верхней части ручки кувшина, 
чтобы повторно активировать функцию. 
Этот поршень должен оставаться в поло-

жении «вверх», когда крышка (2) снята.
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Поддержка

Если у вас возникли проблемы с вашим прибором, пожалуйста, обратитесь в ближай-

ший сервисный центр:  
https://morphyrichards.su/servis

В случае невозможности связаться с сервисным центром обратитесь в службу под-

держки российского представительства Morphy Richards. Пожалуйста, приготовьтесь 
указать номер модели и серийный номер.

Форма приема обращений:  
https://morphyrichards.su/support

Телефон в России: 8 (800) 777-36-24

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, или вы хотите получить боль-

ше информации о продуктах Morphy Richards, обратитесь к нам онлайн:

Блог: https://morphyrichards.su/blog

Сайт: https://morphyrichards.su

Дополнительная гарантия  
в 2 года

Ваша стандартная гарантия 1 год продлевается еще на 12 месяцев при регистрации 
устройства в течение 30 дней с момента покупки. Чтобы получить 2 года гарантии, 
зарегистрируйтесь на странице:  
https://morphyrichards.su/register

Примечание: каждое устройство требует индивидуальной регистрации.

Обратите внимание, что 2-летняя гарантия действует только на территории Россий-

ской Федерации, Англии и Ирландии.
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Стандартная гарантия  
в 1 год

Гарантия действительна, только если прибор используется в соответствии с прилага-

емой инструкцией.

Важно сохранить чек розничного продавца в качестве доказательства покупки. Реко-

мендуем скрепить чек, гарантийный талон и хранить их вместе.

Серийный номер изделия и номер модели указан в маркировке каждого продукта.

Все продукты Morphy Richards прошли индивидуальную проверку качества перед 
выходом с фабрики. В маловероятном случае обнаружения неисправности прибора 
обратитесь в ближайший сервисный центр:  
https://morphyrichards.su/servis 

В соответствии с исключениями, изложенными ниже (см. следующий пункт), неис-

правный прибор будет отремонтирован или заменен, и передан обратно покупателю.
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Исключения

Производитель не несет ответственности в соответствии с условиями гарантии, если:

1. Прибор имеет механические повреждения, вызванные грубым силовым воздей-

ствием, произошедшем в процессе эксплуатации устройства.

2. Неисправность была вызвана неправильным использованием, небрежным ис-

пользованием или использованием, противоречащим рекомендациям изготовителя, 
или если неисправность была вызвана скачками напряжения или повреждением при 
транспортировке.

3. Неисправность была вызвана воздействием воды на электронные компоненты.

4. Неисправность была вызвана использованием электрического тока с отличны-

ми от рекомендованных характеристиками.

5. Был проведен самостоятельный ремонт или ремонт неуполномоченными лица-

ми.

6. Прибор использовался в прокате или в целях не бытового применения.

7. Прибор был приобретен уже бывшим в употреблении.

8. Производитель оставляет за собой право не осуществлять какой-либо вид об-

служивания по гарантии по своему усмотрению.

9. Настоящая гарантия не предоставляет никаких прав, кроме тех, которые явно 
изложены выше, и не покрывает никаких претензий в отношении косвенных потерь 
или ущерба.
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Рецепты

Мы разработали для вас 15 разнообразных рецептов горячих сытных супов и освежа-

ющих смузи, которые вы можете приготовить, используя свою новую суповарку.

Обратите внимание, что режим «Chunky» только готовит суп, но не измельчает ингре-

диенты. Если после приготовления суп имеет слишком густую и плотную консистен-

цию, вы можете использовать режим «Blend» чтобы измельчить ингредиенты.

Чтобы использовать эту функцию, вам нужно будет выбрать соответствующий ре-

жим. Используйте кнопку «Mode» (15). Когда она загорится, нажмите и удерживайте 
кнопку «Select» - вкл/выкл (16), чтобы перемешать содержимое кувшина.

Рецепты были разработаны в соответствии с минимальными и максимальными воз-

можностями объема суповарки (1,3-1,6 л).
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Рецепты супов соте

Суп из сельдерея
Время предварительной подготовки: 5 минут
Предварительная обжарка (функция «Saute»): 1 минута
Обжарка овощей (функция «Saute»): 4 минуты
Продолжительность режима «Smooth»: 21 минута
Общее время приготовления: 26 минут
Режим: «Smooth»
Порций: 4

Ингредиенты:
• 25 г. сливочного масла;

• 1 стебель сельдерея, нарезанный кусочками (включая листья);

• 1 мелко нарезанная луковица (около 100 г.);

• 3 картофелины (около 150 г.) очищенные и нарезанные;

• 1 л. овощного бульона (2 бульонных кубика);

• Соль и молотый черный перец;

• Свежая петрушка для украшения.

Инструкция по приготовлению:
1. Добавьте масло в кувшин и нажмите кнопку «Saute». Убедитесь, что масло не 
пригорает.

2. Через минуту добавьте овощи и перемешивайте их в течение 4 минут деревян-

ной ложкой или лопаткой.

3. Отключите функцию, нажав кнопку «Saute». Заполните кувшин бульоном до 
отметки MAX.

4. Поместите крышку на кувшин и выберите режим «Smooth». Когда суп готов, 
добавьте приправы по вкусу и украсьте свежей петрушкой.
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Суп из тыквы баттернат на кокосовом молоке 
Время предварительной подготовки: 10 минут
Предварительная обжарка (функция «Saute»): 1 минута
Обжарка овощей (функция «Saute»): 9 минут
Продолжительность режима «Chunky»: 28 минут
Общее время приготовления: 38 минут
Режим: «Chunky»
Порций: 4

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла;

• 500 г. тыквы очищенной и нарезанной на маленькие кубики;

• 1 средняя мелко нарезанная луковица (около 100 г.);

• 3 измельченных зубчика чеснока;

• 1 чайная ложка молотого тмина;

• 1/2 или 1 большой перец чили, очищенный от семян и мелко нарезанный;

• 1 чайная ложка тертого свежего имбиря;

• 800 мл. овощного бульона (2 бульонных кубика);

• 200 мл. кокосового молока;

• Сок 1 лайма;

• 10 г. свежей измельченной кинзы;

• Соль и перец по вкусу.

Инструкция по приготовлению:
1. Добавьте масло в кувшин и нажмите кнопку «Saute».

2. Через минуту добавьте тыкву и обжаривайте в течение 3-4 минут, постоянно 
помешивая. 

3. Добавьте лук, чеснок, молотый тмин и красный перец чили, продолжайте гото-

вить в течение следующих 5 минут, пока ингредиенты не станут мягче.

4. Отключите режим «Saute», нажав соответствующую кнопку. Добавьте оставшие-

ся ингредиенты,  перемешайте деревянной ложкой или шпателем до однородности.

5. Поместите крышку на кувшин и выберите режим: «Chunky».

6. Суп готов к подаче. Если вы хотите суп мягкой консистенции, выберите режим 
«Blend», затем нажмите и удерживайте кнопку «Select» - вкл / выкл, чтобы смешать 
суп до желаемой консистенции.
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Суп из чечевицы и бекона
Время подготовки: 5 минут
Предварительная обжарка (функция «Saute»): 1 минута
Обжарка овощей (функция «Saute»): 4 минуты
Продолжительность режима «Smooth»: 21 минута
Общее время приготовления: 26 минут
Режим: «Smooth»
Порций: 4

Ингредиенты:
• 1 ст. л. масла;

• 1 мелко нарезанная луковица (около 100 г.);

• 4 тонкие ломтики бекона со снятой кожурой, нарезанные кусочками;

• 175 г. красной чечевицы;

• 1 л. свиного бульона( 1 бульонный кубик);

• ¼ ч. л. микса специй;

• Соль и молотый черный перец.

Инструкция по приготовлению:
1. Добавьте масло в кувшин и нажмите кнопку «Saute».

2. Через одну минуту добавьте лук, бекон и тушите их в течение 4 минут до появ-

ления мягкости, постоянно помешивая деревянной ложкой или лопаткой до того 
момента, когда лук станет золотистого цвета.

3. Отключите функцию «Saute», нажав соответствующую кнопку. Добавьте чече-

вицу в кувшин и налейте бульон до отметки MAX. Добавьте специи, соль и перец и 
хорошо перемешайте.

4. Поместите крышку на кувшин и выберите режим «Smooth».
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Итальянский томатный суп
Время предварительной подготовки: 7 минут
Предварительная обжарка (функция «Saute»): 1 минута
Режим обжарки (функция «Saute»): 6 минут
Продолжительность режима «Сhunky»: 28 минут
Общее время приготовления: 35 минут
Режим: «Chunky»
Порций: 4

Ингредиенты:
• 1 ст. л. оливкового масла;

• 1 мелко нарезанная луковица (около 100 г.);

• 1 давленый зубчик чеснока;

• 1 красный перец (около 120 г.), очищенный от семян и мелко нарезанный;

• 50 г. мелко нарезанной итальянской салями;

• 1 кг нарезанных помидоров, очищенных от кожуры и семян;

• 1 столовая ложка томатной пасты;

• 200 мл. сухого белого вина;

• 1 кубик овощного бульона;

• 3 ст. л. свежего измельченного базилика;

• Соль и молотый черный перец;

• Вода (до максимального уровня);

• 45 г. риса арборио.

Инструкция по приготовлению:
1. Добавьте масло в кувшин и нажмите кнопку «Saute».

2. Через одну минуту добавьте лук, чеснок и обжаривайте в течение 3-4 минут, 
часто помешивая деревянной ложкой или лопаткой.

3. Добавьте красный перец и салями и готовьте еще пару минут, помешивая при 
необходимости.

4. Отключите функцию «Saute», нажав соответствующую кнопку. Добавьте остав-

шиеся ингредиенты в порядке, указанном выше, и перемешайте.

5. Поместите крышку на кувшин и выберите режим: «Chunky»
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Суп из лука-порея и бекона
Время предварительной подготовки: 6 минут
Предварительная обжарка (функция «Saute»): 1 минута
Режим  обжарки (функция «Saute»): 5 минут
Продолжительность режима smooth: 21 минута
Общее время приготовления: 27 минут
Режим: «Smooth»
Порций: 4

Ингредиенты:
• 45 г сливочного масла;

• 3 ломтика бекона со снятой кожурой, нарезанного кусочками;

• 1 мелко нарезанная луковица (около 100 г.);

• Лук-порей 2 шт. (около 300 г.) нарезать кольцами;

• Картофель 3 шт. (около 340 г.) очищенный от кожуры и нарезанный на кусочки;

• 1 л. Воды;

• 2 свиных бульонных кубика;

• Соль и молотый черный перец;

• Свежая петрушка.

Инструкция по приготовлению:
1. Добавьте масло в кувшин и нажмите кнопку «Saute». Убедитесь, что масло не 
пригорает.

2. Через одну минуту добавьте нарезанный бекон и лук и обжаривайте пару минут, 
постоянно помешивая деревянной ложкой или шпателем. 

3. Добавьте лук-порей и картофель и продолжайте помешивать еще несколько 
минут.

4. Отключите функцию «Saute», нажав соответствующую кнопку. Добавьте бульон-

ный кубик и приправы по вкусу.

5. Поместите крышку на кувшин и выберите режим «Smooth». Когда суп будет го-

тов, проверьте, достаточно ли приправ и украсьте его свежей петрушкой или ломтика-

ми бекона.
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Зимний бульон из баранины с чечевицей
Время предварительной подготовки: 8 минут
Предварительная обжарка (функция «Saute»): 1 минута
Обжарка (функция «Saute»): 7 минут
Продолжительность режима «Chunky»: 28 минут
Общее время приготовления: 36 минут
Режим: «Chunky»
Порций: 4

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла;

• 75 г. фарша из баранины;

• 1 средняя мелко нарезанная луковица (около 100 г.);

• 2 измельченных зубчика чеснока;

• 1 измельченная маленькая морковь (около 50 г.);

• 1 картофель (около 115 г.), очищенный и мелко нарезанный;

• 1 средняя репа (около 100 г.) мелко нарезанная;

• 1 столовая ложка муки;

• 1 банка чечевицы (400 г.) со слитой жидкостью;

• ½ чайной ложки измельченного свежего розмарина;

• 2 лавровых листа;

• 1 ч.л. вустерского соуса;

• 1 столовая ложка измельченной свежей петрушки;

• 900 мл. бульона из баранины (2 бульонных кубика).

Инструкция по приготовлению:
1. Нажмите кнопку «Saute» и нагревайте оливковое масло в кувшине в течение 1 
минуты. Обжаривайте фарш из баранины в течение 2-3 минут, часто помешивая дере-

вянной ложкой до равномерного коричневого цвета.

2. Добавьте лук, чеснок, морковь, картофель и репу в кувшин и обжаривайте в тече-

ние 4 минут, помешивая при необходимости. Отключите функцию «Saute».

3. Добавьте и размешайте муку, затем добавьте остальные ингредиенты и влей-

те бульон до отметки MAX. Приправьте солью и молотым перцем, и размешайте 
деревянной ложкой или лопаткой. Поместите крышку на кувшин и выберите режим: 
«Chunky».

4. Когда суп будет готов, проверьте, достаточно ли приправ и удалите лавровый 
лист перед подачей на стол.
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Суп с курицей и грибами
Время подготовки: 5 минут
Предварительная обжарка (функция «Saute»): 1 минута
Обжарка  (функция «Saute»): 4 минуты
Продолжительность режима «Smooth»: 21 минут
Общее время приготовления: 26 минут
Режим: «Smooth»
Порций: 4

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла;

• 1 средняя мелко нарезанная луковица (около 100 г.);

• 240 г. грибов, тонко нарезанных;

• 1 измельченный зубчик чеснока;

• 100 г. измельченной вареной курицы;

• 1 картофель (около 115 г.), очищенный и нарезанный маленькими кубиками;

• 10 г измельченной свежей петрушки;

• Соль и перец;

• 1 л. куриного бульона.

Дополнительно:

• Немного взбитых сливок.

Инструкция по приготовлению:
1. Нажмите кнопку «Saute». Нагревайте масло в кувшине в течение 1 минуты, а 
затем добавьте лук. Обжаривайте, постоянно помешивая деревянной ложкой или 
лопаткой в течение 2 минут, пока лук станет мягким (но не коричневым).

2. Добавьте грибы, чеснок и тушите еще пару минут, пока грибы не станут мягкими. 
Выключите режим «Saute» нажатием кнопки.

3. Добавьте курицу, картофель, петрушку и приправы и наполните кувшин бульо-

ном до отметки MAX.

4. Поместите крышку на кувшин и выберите режим «Smooth».

5. Когда суп будет готов, проверьте, достаточно ли приправ и по желанию украсьте 
взбитыми сливками.

6. Чтобы приготовить свежий куриный бульон необходимо поместить курицу в 
среднего размера кастрюлю, залить водой, добавить кубик овощного бульона, 5 горо-

шин черного перца и лавровый лист. Довести до кипения и варить 1 час. Процедить 
через мелкое сито или марлевую ткань.
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Рецепты супов

Томатный суп с базиликом
Время предварительной подготовки: 30 минут
Время приготовления: 21 минута
Режим: «Smooth»
Порций: 4

Ингредиенты:
• 8 очень спелых помидоров (около 640 г.), разрезать пополам;

• 2 красные луковицы (около 215 г.), разрезать продольно на 6 частей;

• 4 зубчика чеснока;

• 1 столовая ложка оливкового масла;

• 1 столовая ложка бальзамического уксуса;

• Соль и молотый черный перец;

• 750 мл куриного бульона из бульонного кубика;

• 2 ч.л. томатного пюре;

• 1 чайная ложка коричневого сахара;

• 10 г. свежих листьев базилика.

Инструкция по приготовлению:
1. Предварительно нагрейте духовку до 200ºC.

2. Поместите помидоры кожурой вверх в духовку с красным луком и чесноком. 
Сбрызните оливковым маслом и бальзамическим уксусом посолите и поперчите. 
Запекайте 20-30 минут, пока овощи не станут мягкими и слегка обугленными.

3. Осторожно положите овощи в кувшин, добавьте куриный бульон, томатное пюре, 
коричневый сахар и свежий базилик.

4. Поместите крышку на кувшин и выберите режим «Smooth». Когда суп будет 
готов, приправьте по вкусу и подавайте к столу.
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Китайский суп с курицей и кукурузой
Время предварительной подготовки: 20 минут
Время приготовления: 28 минуты
Режим: «Chunky»
Порций: 4

Ингредиенты:
• 100 г. кукурузы из початка или консервированной;

• 1 красная луковица (около 100 г.), мелко нарезанная;

• 1 измельченный зубчик чеснока;

• 150 г. вареной измельченной курицы;

• 100 г. тонко нарезанных грибов;

• 1 чайная ложка тертого свежего имбиря;

• 2 ч.л. соевого соуса;

• 15 г. мелко нарезанного зеленого лука;

• 1,2 л. куриного бульона;

• 50-100 г. тонкой яичной лапши  (1-2 «гнезда»).

Дополнительно:

• 1/2 красного мелко нарезанного перца чили (около 10 г);

• 15 г. мелко нарезанного зеленого лука.

Инструкция по приготовлению:
1. Положите кукурузу, красный лук, чеснок, вареную курицу, грибы, имбирь, соевый 
соус и зеленый лук в кувшин.

2. Налейте бульон до отметки MAX. Поместите крышку на кувшин и выберите 
режим: «Chunky».

3. За четыре минуты до окончания программы добавьте 1 или 2 «гнезда» яичной 
лапши в кувшин и снова накройте крышкой.

4. Положите измельченный перец чили и зеленый лук в тарелки, сверху налейте 
суп и сразу подавайте к столу.
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Очень быстрый и легкий суп из гороха и мяты
Время подготовки: 5 минут
Время приготовления: 21 минута
Режим: «Smooth»
Порций: 4

Ингредиенты:
• 600 г. Замороженного зеленого горошка;

• 20 г. листьев свежей мяты;

• 225 г. измельченной ветчины;

• 1 картофель (около 100 г.), мелко нарезанный;

• 800 мл. бульона из бульонного кубика;

• Соль и молотый черный перец;

• 2 столовые ложки оливкового масла;

• 3 столовые ложки сметаны;

Инструкция по приготовлению:
1. Положите в кувшин горох, мяту, ветчину, картофель и горячий бульон. Поместите 
крышку на кувшин и выберите режим «Smooth».

2. Когда суп будет готов, добавьте немного соли и молотого перца, оливковое 
масло и сметану и выберите режим «Blend» , затем нажмите и удерживайте кнопку 
«Select» - вкл/выкл в течение 20 секунд, чтобы перемешать суп перед подачей на стол.
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Французский суп писту (pistou)
Время предварительной подготовки: 15 минут
Время приготовления: 28 минут
Режим: «Chunky»
Порций: 4

Ингредиенты:
• 1 кабачок (около 150 г.), нарезанный маленькими кубиками;

• 1 маленькая картофелина (около 70 г.), нарезанная маленькими кубиками;

• 1 маленькая луковица (около 70 г.), мелко нарезанная;

• 1 морковь (около 50 г.), нарезанная маленькими кубиками;

• 1 банка нарезанных консервированных помидоров (400 г.);

• 50 г. зеленого горошка;

• 50 г. спагетти, разломанных на небольшие кусочки;

• 50 г. французской фасоли, нарезанной кусочками 1 см.;

• 650 мл. овощного бульона;

• 1 столовая ложка томатного пюре;

• Соль и молотый черный перец.

Дополнительно:

• Песто;

• Сыр пармезан.

Инструкция по приготовлению:
1. Положите ингредиенты в кувшин, залейте овощным бульоном/томатным пюре, 
приправьте солью и перцем, хорошо перемешайте ингредиенты деревянной ложкой 
или шпателем.

2. Поместите крышку на кувшин и выберите режим: «Chunky».

3. Подавайте сразу со свежим тертым пармезаном.
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Овощной суп
Время предварительной подготовки: 5 минут
Время приготовления: 21 минута
Режим: «Smooth»
Порций: 4

Ингредиенты:
• 700 г. ассорти овощей, нарезанных кубиками (отлично подойдет микс овощей из 
супермаркета);

• Вода (до отметки MAX);

• 2 куриных или овощных бульонных кубика;

• Соль и молотый черный перец.

Инструкция по приготовлению:
1. Для быстрого приготовления этого супа наполните кувшин до отметки MIN наре-

занными кубиками овощей (готовые нарезанные овощи идеальны).

2. Добавьте кубики овощного или куриного бульона и налейте воду до отметки MAX.

3. Поставьте крышку на кувшин и выберите режим Smooth. Когда суп будет готов, 
приправьте по вкусу и подавайте к столу.
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ГАРНИРЫ

Сухарики (крутоны)
Время подготовки: 5 минут
Время приготовления: 10 минут
Функция: «Saute»

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка оливкового масла;

• 25 г. сливочного масла;

• ½ чиабатты (55 г.), нарезанной кубиками 15 мм. 

Инструкция по приготовлению:
1. Добавьте оливковое и сливочное масло в кувшин и нажмите кнопку «Saute».

2. Через одну минуту добавьте кубики чиабатты и перемешайте деревянной лож-

кой или лопаткой, пока кусочки не покроются маслом.

3. Расположите их одним слоем на дне кувшина и оставьте на несколько минут.

4. Когда они станут хрустящими и подрумянятся, перемешайте так, чтобы подру-

мянились и другие стороны. Выключите функцию «Saute», нажав соответствующую 
кнопку.

5. Высушите на кухонном полотенце перед подачей на стол.

Хрустящие ломтики бекона
Время предварительной подготовки: 1 минута
Время приготовления: 10 минут
Функция: «Saute»

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка масла;

• 100 г. бекона.

Инструкция по приготовлению:
1. Добавьте масло в кувшин и нажмите кнопку «Saute».

2. Через одну минуту добавьте бекон, перемешайте деревянной ложкой или шпате-

лем, пока бекон не покроется маслом. 

3. Расположите кусочки бекона одним слоем на дне кувшина и готовьте, периоди-

чески поворачивая до тех пор, пока они не станут хрустящими и подрумяненными. 

4. Отключите функцию «Saute», нажав соответствующую кнопку.
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РЕЦЕПТЫ СМУЗИ

Малиновый смузи
Время предварительного приготовления: 5 минут
Время смешивания: 2 минуты
Режим: «Juice»
Объем: 1,5 л

Ингредиенты:
• 900 мл. нежирного йогурта из малины;

• 300 мл. обезжиренного молока;

• 300 г. малины (если используете замороженную малину, надо ее разморозить).

Инструкция по приготовлению:
1. Поместите ингредиенты в кувшин, тщательно перемешайте.

2. Поместите крышку на кувшин и выберите режим: «Juice». Подождите 2 минуты 
до завершения режима.

3. Сразу подавайте к столу.

Клубнично-ананасовый смузи
Время предварительного приготовления: 5 минут
Время смешивания: 2 минуты
Режим: «Juice»
Объем: 1,1 л
Ингредиенты:
• 300 г. свежей клубники;

• 250 г. свежего ананаса;

• 450 г. нежирного клубничного йогурта;

• 150 мл. обезжиренного молока;

• 1 ложка (около 35 г.) ванильного мороженого.

Инструкция по приготовлению:
1. Очистите клубнику от хвостиков и разрежьте каждую пополам. Нарежьте ананас 
кусочками.

2. Поместите ингредиенты в кувшин, тщательно перемешайте.

3. Поместите крышку на кувшин и выберите режим: «Juice». Подождите 2 минуты 
до завершения режима и разу подавайте к столу.
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Шоколадно - банановый смузи
Время предварительного приготовления: 5 минут
Время смешивания: 2 минуты
Режим: «Juice»
Объем: 1,5 л

Ингредиенты:
• 900 г. нежирного ванильного йогурта;

• 300-400 мл. обезжиренного молока (по вкусу);

• 2 спелых банана, очищенных и тонко нарезанных;

• 150 - 200 г. горького шоколада хорошего качества.

Инструкция по приготовлению:
1. Растопите шоколад в микроволновой печи или на водяной бане.

2. В это время поместите другие ингредиенты в кувшин, добавив растопленный 
шоколад в последнюю очередь.

3. Тщательно перемешайте.

4. Поместите крышку на кувшин и выберите режим: «Juice». Подождите 2 минуты 
до завершения режима
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Гарантийный талон

Название оборудования: Суповарка Morphy Richards

Модель: 501014

Дата продажи: От даты чека*

Срок гарантийной поддержки: 12 мес.**

* Дата начала гарантии устанавливается датой чека продавца.

** Чтобы получить дополнительную гарантию еще на 12 мес. зарегистрируйте  
устройство на странице https://morphyrichards.su/register

*** Талон действителен при предъявлении кассового или товарного чека.

Условия предоставления гарантии
1. Гарантийный ремонт оборудования производится при предъявлении клиентом 
гарантийного талона, кассового или товарного чека, в котором указан продавец, 
наименование товара, дата продажи. Актуальный список сервисных центров: https://
morphyrichards.su/servis 

2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную служ-

бу и обратно осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не 
оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, счита-

ющиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.
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Morphy Richards Ltd.

Талбот Роуд, Мексборо, Южный Йоркшир, S64 8AJ, 
Великобритания

Организация, уполномоченная изготовителем  
на принятие претензий от потребителей  
в Российской Федерации:

ООО «Авакс», Российская Федерация, 115114, 
г. Москва, Павелецкая набережная, 2с2.

М.П.




