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Operating Instructions

Blender

�ع������ا���غ�ل

ا����

�ف������ا����ی�ا�����ه

������ک�
(Household Use)

)ا�����ل�����ي(

)�������ف����گی(
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CAUTION:
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 WARNING

Safety Precautions
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Important Information

Safety Precautions
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Parts Names and Instructions

Overload and Overheating Protection
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 Blender  Dry Mill
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Before Use
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How to Use

 Blender  Dry Mill

 Blender  Dry Mill
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Menu Speed Quantity
Operating Time 

(approx.�
Preparation Method
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Cleaning and Care
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Troubleshooting
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Blender Dry Mill  

Power supply 220�-�240�V� ��50�-�60�H�

Power consumption

Rated time

Working capacity 
(approx�matel��

max�1.5�L

D�mens�ons�(��x�D�x����
(approx�matel��

186�x�200�x�425�mm 167���200��268�mm

Mass.�(approx�matel�� 3.3 1.7

Spec��cat�ons
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Recipes

Menu Ingredients Quantity Method  

Strawberry Smoothie

Orange�juice�
Strawberry

Banana 
Ice

200�mL
200�
200�
200�

1.���lace�the�ingredients�
according�to�the�order.

2.��Blend�for�30�sec-1�min�
at�Speed�2.

Mango Smoothie

Milk
Mango
Banana

Ice

300�
300�
100�
100�

1.���lace�the�ingredients�
according�to�the�order.

2.��Blend�for�20-30�sec�at�
Speed�2.

Banana Smoothie

 

 

Pineapple Smoothie
500

1.���lace�the�ingredients�
according�to�the�order.

2.��Blend�for�50�sec-1�min�
and�30�sec�at�Speed�2.

-��Use�the�Scraper�if�the�
mixture�is�uneven.

Menu Ingredients Quantity Method  

Brownie
(21 × 21 cm size for 1
mold)

Milk
Fresh cream
Melted Butter

Eggs
Sugar
Flour

Baking�powder

Cocoa�powder

60�mL
3�tablespoons�(45�mL)

100�
2

180�
100�

1/2 teaspoon
(1.5 )
60�

1.���lace�the�ingredients�
according�to�the�order.

2.��Blend�for�30�sec�to�2�min�at�
Speed�2.�Use�the�Scraper�
while�blending.

3.���our�into�a�mold�and�bake�
for�40-45�min�in�a�preheated�
oven�at�170��C.

Cheesecake
(21 cm diameter for 1
mold)

Fresh cream
Eggs

Lemon�juice
Sugar

Cream cheese
Flour

300�mL
3

45�mL
120�
300�
40�

1.���lace�the�cookie�in�the�
Blender�Jug�and�blend�for�
1�sec�ON�and�1�sec�O���at�
Speed��1�for�10�times.

2.  Transfer the crushed cookies 
to�another�container.�Mix�the�
melted�butter�and�spread�it�
on�the�bottom�of�a�mold.

3.���lace�the�ingredients�A�in�the�
Blender�Jug�according�to�the�
order.�Blend�for�30�sec-1�min�
and�10�sec�at�Speed�2.�Use�
the�Scraper�while�blending.

4.���our�into�a�mold�and�bake�in�
a�preheated�oven�at�170��C�
for�50-70�min.

 Blender

Recipes

�
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AR5 .................................................................................................أ�����ا���ا���ا��������
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AR6 .............................................................................................................. ��ل�ا�����ا�

AR6 ............................................................................................................ا������ل������
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AR8 ............................................................................................ ا�����ف�ا�������إ�����

AR8 .................................................................................................................ا���ا����
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���ا������������ا����ا�ا������������������.
�������ا�ة���ه�ا���������������������ا��ا����������ة������������.�
��.)AR2 - AR4�������»����������������»ل�ا�����ل���ه�ا�����������ا�����ه����ل������ا��������ا�������
�����ا����������������ا�����ل���ه������ع�إ������������.�
�������ل�����������أي��������������ل������ا�������ي�ا����ا�����������أ�������������ا�����ه�ا��������.�

����� 
������ا��������������������������أ������������������������أ�������أ���ا����اق����������أ��إ����.

 �������������أ��ا����ل�����������ا��ا�����ف.
.)������������������������(

�������أ������ل�������أ������ل���ا�ا�����.
ا��ل�������������������������������أ��ا������.

�����ف�����ا������ا�������أ��ا������ا������.
��ا��������ي��������: ����������

����ل�ا������أ����������������������ا�������أ��ا�����ا�������أ��ا��������أ��ا��������أ��ا��������
أ��ا��������/�أ���������ق���اف����ة��أ������أ�����������������أ���ف�����ا������ا��������أ����ل�ا������

������ا������ا������ا������.

ا��������

ا��������ا�����

������ف����������ا�������������������أ����������������أ���������������ا��ة�������:

�����ا�����ا��ا�������إ��������ا������ا���������إ���ة�ا����ا��ا�����.

��ه�ا�������������������أ���ه�

�����إ���ا�����ا�����ل�ا��ي������أ����������إ�����������أ��ا����ة. :

�����إ���ا�����ا�����ل�ا��ي������أ����������إ�����������أ����������������. �������
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�����������ل�أ����ل�ا������ا�����������������.
��أ������ا���ل�ا������ا������� ���������ا������إ�ا�����ا������ا�������أ������ا������ا��������������

����������ا�������. ������

�������ا����ا�����ا����ا������ا��������أ�����ل�ا������ا���������أ�� إ�ا���������ا������ا��������������

�������ل�����ل����أ�ل������ا�������ي����.
��������ل�ا������ا�������������.

���ا�ا���������������������ا����ا����أ�����������������ا����ل(�������������ف����ا����ا��
ا�������أ��ا������أ��ا��������أ����ف����ا�������أ��ا������������������������إ��اف�أ�����������

 �������������ا����ا��ا��������ا������������ل����������.
����أ�������ا����ل�����ا���اف������������������������.�

��������������ا�������ا����ل�ا������������ا����������ل�ا����ل.�
������ا���ا���������ا������ا��������������.

������ل�ا������ا����������������������������.
���ف����ا����ا��ا����������ا������������������ا������ا������������������أي���ل����ا�����ل�أ��

 

����ل����������.
�������ل�ا����ل������ل������أ����������������أ����ل����ا�����ل.

������ة�����������.� أ����ا������ا�������أ������ا������ا��������������
�������ل��������ل�ا�����.�
���ه������ا�����������������ا����������أ������������������.�
��������ع���������ا�����أ��أ��ا��أ��ى.�
������ا���������.�
�������������������������ا�����ل�أ�����ا�����ا�.�
�����������������������أ����ل.�

ا��ل�������������������������������أ��ا������.
��������ا�����ا���������ا������إ�������������ا�������������������ا������������ا���ا�ا��ا�������

ا��������.�����������������������������������������������
�����أ��������ل�أ���ة�أ��ى���������ا����ج��������������������������ا��.���������إ�ا�����
���ل����ا�������ا���ا���������������أ��ا����ة�ا���������������ا����ة�ا������ا�����ة�������ا�������.

���������ا���������ا������ا������.
�����أ����ا���ا�������ا������أ���������ا�����������إ������.�
أي�����������أ��������������������أ����������������������.�
����������أي��������������ح���ل�أ��ا��ا��������أ��ا�����ل�أ���������أ��ى.�
������������ا��أ��أ���.�

���ا��������������ة��������������������������.
�����������أ���������������������ا�ة�����������������������������60ا�����أ�������ا������.

������أي���ا�ل�أ����������������������ا������.

����� 

������ا��������������������������أ������������������������أ��ا����اق����������أ��إ����.

����� 
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�����������ا�ا���������ا������ا�������.�
���������ا���������ا��������.�
�.�������� �������ا������أ��ا��������������ا���������
�����������ا�����������أي��������ا��ة�أ�����������������ف.�
��������ف����ل�ا��������ل������ا�����.�
��������أ��ا���ا��أ��ا�������������������������ل�ا�����ا�.�
�����������ل�ا�����������������.�
��������أ�������ا��������ق�ا���������������ة������������ا�����.�

�������ا������ا����������أ������أ��أي�أ�ا�����ل�������أ���������������ا�����أ�������ل�ا�����.
�������������ا���ق�������������ا�����.

������������ال�أي�أ��ا�����ا��������������������أ����.
�����ل�ا��������������ا�������ل�ا������أ�������ا�����أ�������ا������.

�����ل�أ���أ�����������ا��ا�����.
�������أ�������ا�����ا�����ة��������ا������إ��������������ا����.���������������ا��������������

أ�������ا����ا������������ا�����ح����.��.�AR8 "ا���ا����"(
������������ل�������ا��ا����������إ��اف.

)AR6�.���.أي��������������������������������ه�ا�����������������
)AR5�.ل�ا�������ي�أ�اة���ل���������������إ��������������������������� 

ا��ل�ا�������������������ا����������ا�����ا�.
.� ��������ا��������������ا���������������������.�����������ل�ا�����������

إ�������ا����������ل�ا������أ��ا����������أ�����ا�����ا�.
���أ�ل������ا�����ا���������إ���ة�ا���������ا��������������ا���ا�ي������������������ا�
ا��������������ا��������������ل����������ل����������ل��������أ�����������ا�ة�������������

�إ���ف�������������������ا����أ�اة������ة.
����ا���������ا�����ل����ا����ا��ا����ة������غ������ا�����������ا��������أ�����ا�����ف.����ف�

���ة�ا����������ا�����أ�����ة�ا����������ا��������������������.
��������ل�ا��������������ا�����������ل�������������������ل�ا�������أ��ا�������أ��ا�������أ�� �ا���

ا�����ف.
��������ف�����ل�ا��������������������ا��������ل�������ا����������أ��ا���ا��ا�������ا��������������

ا�����ا�.
������������ل�ا�������إ�ا����������������������������ل�ا���ا����.���.���AR8ا���ا����«(
������������ف�ا������������ا�����ا������������������ا�����ا�.���.���AR7ا��������ا�����ف«(

��ا�ا�����������������ا��ا����������.

����� 

������������

ا��������ا�����
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�����������ل�ا����������ا���������ا�����ل�����������������ا�����أ�������ا���������������ع����������ا�����.
������

�������������������ل�ا������أي�������أ�������اة������������.�
�������أي���ا�ل�أ���������������������ل�ا�����������������ا�����.�
���������������������ا�����������ا������������������ا���ا��������ا��������ا�ل�ا������.�

أ�����ا���ا���ا��������

ا����� �

ا������

���ة�ا����������ا����

�����ا����

����ة������ا����

�����ا����

��ا������

�����ا�����
����ا������ا������

ا������ا������*

�������ل�ا����
�����ا����

*����������ل�
ا�����������������
ا���ل�ا�������.

�����ا�����

��������������������ا���أ������ل��ا�������ل������ا�����������ف�ا�����ل����ا����������.��
�������ف�ا����ا���ا����ا����ا��أ���ه�

���������ا���������ل�����������أي���ا����ا�������.�

ا��������ا�����0«���ا��ل�ا�����.� 	

���إ�ا����������������ا�����.�أ�ل�ا��������ا��ا��ة����������أ��ا������ا���������������������.����������������ا�����������إ����� �

).� ا�����أ���

��������������ا��������إ���ا������ا������ة.�
������ا���ا��������ا��������إ�ا�������������.�

� )AR7�.���.أ�������ا�����������ا��أ��������

إ�ا�ا������ا����������ا�������������ل�����������ا����ا��أ��ه�������������ا�������ا��ا�������.�
ا��������ا�����0«���������ل�ا���������ا���������ا���������������ة����������������15أ��أ�������������������ا������إ�����ا�����ا�������(�����ف�

������ا�������ا��ا�����ل�ا�����ا������ا.
�)إ�ا�������ل�ا�������ا��ل�������������������������������أ��ا������(.

ا����������ا�����ل�ا��ا����ا�������ا��ا��

�����ا�����

�����ا������

���ة�ا������

����ة������ا������
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��ل�ا�����ا�

��������ف������ا���ا��ا��������������ل�ا����ا��ا����������ة�ا�����أ����������ا����ا��������������ة����ا������������������������������
�����.���.���������AR6ا������ل”����.���AR7ا��������ا�����ف”(

������ا������ل

�������

ا����������������ا�����

�������

ا�����������������ا�����

�������

ا����������������ا�����

�������

ا�����������������ا�����

�ل�ا���ا����ا�����ف ��

������ ����ا�����ل��������( ���� ا����� ا������ ا������

������ا���ا��������ا�������إ�ا�����ا���. ا����ا��������10ا�� ����1 000�-�350 1 ا�����غ

ا����

��������������:�-������ا����ا���������:�ا����ه���ا���1:10
����������������ا�������:�-�������ا�������ا��������ا���������:�ا����ه���ا���2:1.
-�ا�ل�ا����������ة�أ����������������������������5. �

��������������ا�����ق:�-����ا����ه�����������ا������������������.
��������������������ا�����:�-���������أ�����ا����ل�ا����������������إ��������

��������������������ا������.

������60�-�30 �300-����600ا� 1 ا�����

أ�����
ا����ل�
ا����

�60-����120ا�� �300-����400ا� 1
������������
+����ه

�30-����120ا�� �250-����800ا� 1
���������ق
�+����ه

�� ���������ل�ا������ا����������������20ا�� -�������������ى������������
أ��أ�ل.�����������������ا�����ا�������.

-��إ�ا�����ا�����ا�������������ا�������ا����������ف�����ل�ا���������
أ�ل������ا����.�أ��ل�ا��������������ا�������.

ا����ا��������������
�����أي����.

1 ����ا����

ا����ا��������250ا��)�����������
����������8-����10ا���������(

- ا����ا������������ ��1ل 000�-�250 2 ا�����

��������������ا���ا��:
���������ل�ا������ا����������������20ا�� -�������������ى������������

��������أ��أ�ل.�����������������ا�����ا�����������������إ��������ل.
ا����ا������������ ��1ل 000�-�250 2 ا�����/�������ا��

�����������ل�إ����������ا����ه. ��750ل P2 ا�����ف

- �15-����30ا�� ا����ا��������50ا� 2 �ا������ه

ا����ا��������60ا��ا������ ا����ا��������20ا� 2 ���ل

������ا���ا�����. ا����ا��������60ا�� ا����ا��������12ا� 2 ���ل���ک

ا���� ا������� �

ا��������ا�����ل

����������ا������إ���)1-���2(����ا�����������ل.�
������ا�������������إ��������ه�ا��������������������������1.5

ا����.
�����ل�ا������������������������3ا���ة�ا��ا��ة���ا���������ح����ة��

����ل�ا�����ا������ا�. �������ا��ة�������
��������ا��������ا���������ل������ا���������ا�������أ��ا��������������

��ل�������ا������������������������������������3/1أ�������������2.
�������������ا���اع�ا����������ا���������������ا����:�ا�������

ا������ا��������ا������)�������ل�ا���ل��ا���������ل�ا������ا����ف��
ا��������ا�����ة������������(��ا������������ة�ا�����ق�)�������ل�
ا����ل�����ة�ا���ل�ا����ا��(��ا���������ا������ى�ا�����ا����ل�)����

���ل�ا����ل��ا�������ا�������(�أ���������ا�����ا�������.

ا���� �

ا��������ا�����ل

������أي���ا�ل�أ����������������������ا������.�
������أي���������������������������50ا������.�
�����ل�ا�����������������������1ا���������ح����ة������������2ل��

ا�����ا������ا�.
������������ا��������ا���������������ا������:�ا�����ا��ا��������

ا���ا���ا��������ا���������ا��������ا����ف�ا������ا��������ا��������
ا�������ا���ا�ل���������ل�ا����ل��ا�����ا��ا���������ا�������ا������

ا�����ا���ا�����ا�����ق��ا����������إ������.

ا������ �

1

2
1

2

���ة�ا������

����ة������
ا������



AR7

�ا����ا����ل�أ������������ا��������ا��������������.��
)i(�ا����ل�)ii(�ا��������ا������)iii(�ا��������ا������)iv(��������ا�����

� 

	 

���������ا������ ��������ا���������
�����������ا���ة���ق. ���
�����ف������ا����������ه�������

ا���������������

� 

إ�ا����ف�ا������أ�����ا�����ل.��

)AR8.�(

���ا������ � ����������� ����ا��
�� �إ���ف���������ا�������
"��0ا���.�ا���ل.�����������

�����ا���������������
ا��������ا�����ا����ا������
ا�������������اج�ا�������.

�������������������ا���������

������ا��ا������ة�أ��ه.���������

�����ا��������ة�ا����������ا������ا�������ا���ا��ا���ى

ا��ل������ا���اف���������ا��������������������.���������ف�ا����ا��
�����������ا������ة.�ا�������������������.�)ا�����ة���������ة(

������ا���ا���اق���ل�ا����ل�

�������������ا������������
.���������

ا��������ا�����ف
������ل�ا���������ا����������ل�ا�����ف.�

��������ف�ا���ا������������ل�ا����ا�.���������������ا���ا����������������������ا�����.�

���������ل�أي��������ا���������������ا�����.�

���������ا�������أ��ا�����أ�����ة�������أ�����ل�أ��ا�����ا�����������ا�������أ��ا���َ���ا���������أ������ق�ا�����������إ������.�

��������������ا��������������ا���ا��ا��������ا��������������ا�����ا��������������������ا�����ا�.�

������ا����ا��ا������
�����إ������������ل������ا������أ�����ا�����������ا�ل���������ا����.�
����ا������������ل������ا�������������������ا���ا������ا����������ا�������ا����.�
������������ا�������������������ل�ا���������������ا����������ا����ا������ا����.�

ا�����������ة����ا������ا������
���������ا����ل����ا��������ل�ا�������������������)�������ل�ا����ل��ا����������ا���������أ���ق�ا����ي(�
����ا����ق�ا����������������ا��ا�����������)�������ل�ا����ل��ا������ا�����ق��ا������ا����ل�ا����(�

��������ف�ا����ا�������
������ا������ة.������ا����ا��

ا����.�)ا�����ة���������ة(

أ�ف���500ل����ا�����ا����ف���������
ا������������������������������ل�ا�����

.� ���ة��������������1

ا���ل�ا������������ا����

��������������ة����ا��ا����/������ا���������������ا����/������ا������.�
��������ف�ا���������ا������ا��������������.�

ا������

� 

	 

���������ا������ ������ا���������
����������ا������. ���

��
�

� 

ا������.�أ����������ا����� �
������������������ل�ا�������������

����ا������ا�������.

�������������������ا�����������  
������ا��ا������ة�أ��ه.�

إ�ا����ف�ا������أ�����ا�����ل.��

)AR8.�(

1

2

4

3 2

1

3
1

2

3

1

2

3

4

1 2

��لا�����ا���ل

1
��لا�����ا���ل2

�����������������ا����ق �����������������ا����ق�����������������ا����ق�������������ا����ق
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ا������ ا����

�����60�-�50� ������240�-�220 �����ا�����

�430-���490ا� ا������ا�����

ا�����ا�����

����أ��������1.5 ����ا���ل���������(

����167���200���268 ����186���200���425
ا��������������(�ا������xا�����

)  x

����1.7 ����3.3 ا��������������(

ا���ا����

��ل�ا����ل�����ا�������������������������ا�ا����.

ا������ا���ا�ا������

ا�����ف�ا�������إ�����

�����ا�����������ا��������������������ا�����.��
��������ا���ا�������ا�������ا������ة���������ة������ا����/�����ة������ا�������������ا������������������������������ ��

�)AR7.�(�.»ة�������������
����ة����ا��ا����������ة������ا������������������������.��

�)AR6.�(�.������������������ ��
������ا����������ا�������ا��ا���أ��ا�����ل�ا��ا������.��

����)AR5.�(�.������»ا����إ����ا����������ا�����ل�ا��ا����ا�������ا��ا�� ��
�ا������ا�����������ل.��

أ��ل�ا������ا����������ا������������. ��

�����������ل�ا�����.

�����ا����������ا�������ا��ا���أ��ا�����ل�ا��ا������.���
�)AR5.�(�.������»ا����إ����ا����������ا�����ل�ا��ا����ا�������ا��ا�� ��

ا�����ا�����������أ������ا���ل�����������.�
��������أي�أ���خ�أ�������������������������������.������ا�����ا���������������������������������������ف��أ���� ��

�����ي.
ا���������ا�������.�

��������ل������ا�������.� ��
����ة����ا��ا����������ة������ا������������������������.�

)AR6.�(�.������������������ ��

���������������������
أ������ة����ا����ا�.

����ا�������������������ا��������������������ل�ا��������.�
�����ل�ا���������������ل�ا��������أي�����ا���اق�ا����������������. �����������ا�����ا������������ ��

����ا�������������ا������������ا������.�
��������ا�����. ����������������� ��

��ا���������ا��������
ا�����ة�������ا��

���ل����.

����ة����ا��ا����������ة������ا������������������������.�
)AR6.�(�.������������������ ��

���ة�ا���������ة�ا�����������������أ��������.�
�����������������ل�ا�����.  ��

�������ا�����������������ل����ة�ا���������ة�ا������.�
������ا����. ��

���ة�ا���������ة�ا����������ف.�
ا��ل������������������������������ا��.� ��

ا�������������.

�����ا����ل����������.�
أ�ف�ا���������ا����ل. ��

ا����������������ا����.�)�������ل�ا����ل����������ا���������ا����(�
�������ا��������ا������������ف�ا����ا��������ل.�    ��

�������������ا��������ف.

ا����ة�����������.
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Recipes

������ا������ ا������ ا������� ا������

1.�����ا����������������.
2.��ا���������ة��������30-�����������

ا������2.

��200ل
���200ا�
���200ا�
���200ا�

����������ل
��ا���
���
���

��ا���������

1.����ا����������������.
2.��ا���������ة������������30-20

ا������2.

���300ا�
���300ا�
���100ا�
���100ا�

����
�����
���
���

�����������

�
�

���300ا�
���300ا�
���200ا�

���������

1.�����ا����������������.
2.��ا���������ة��������50-�����������ة�

�����������30ا������2.
-��ا������ا�������إ�ا�����ا������

.��������

���500ا�
���300ا�

أ�����������

������ا������ ا����� ا������� ا������

1.�����ا����������������.
2.��ا���������ة�2�������30-�����������
ا������2.��ا������ا�������أ�����

ا����.
3.�����ا���������ا������������������
��������ة�����������������45-40

��ا�ة������������170.

��60ل
�����������3ة�)��45ل(

���100ا�
2

���180ا�
���100ا�

�����������2/1ة
)���1.5ا�(
���60ا�

����
���ة������
���ة���ا��
���
���
����

����������

����ق�ا������

�����ا���ا���
)���21������21�����������

1.�����ا����������������ا��������ل�
ا��������ة��������أ��������ة�����������

ا���������10�����������1ا�.
2.��ا��ل�ا��������ا�������إ�����������.�
�ا����ا����ة�ا���ا������������������

ا�����.
������������������A3.�����ا��������
�ا�������ا���������ة�������30-������

�����ة����10ا������ا������2.�
4.�����ا���������ا������������������
��������ة�����������������50�-�70

��ا�ة������������170.

�ل

�ل
��ا�
��ا�
��ا�

���ة������
���

����������
���

����������ة
����

A

��������
���������ه����21(

ا���� �

ا������

�����������

ا�������

�إ�ا������ا�����ق�������ا�������ل�������ا���������������������������ا��������������������ا�������إ�ا�������ا������������ا��أ�اة�إ�ا����������������

���ل������ي���������������������������������.



PE2

PE2 .......................................................................................................... �������ا����

PE4 .............................................................................................................. ا���������

PE5 .................................................................................................. ������������������

PE5 ................................................................................. ������ا���������������ی�����ا����

PE6 ..............................................................................................................ل�ا��ا�����ه��

PE6 .............................................................................................ا��������ا�ا��������������

PE7 ..................................................................................................... ��ا���������������

PE8 .................................................................................................................. ��������

PE8 ..................................................................................................................������

PE9 .......................................................................................................... �����ا���ل�����

���������������ا��ا�������ل�������ا���.
����َ�ا��������ا���ل�����ا�����������ا�������ا�����ه��������ا�����ا��ا�������ل��ا������������.��
��.������)PE2 - PE4ل�ا��ا�����ه�ا��ا�������ل������ی����ه������ا���ف���������ا���������ا���������������������� ����
��ا��������ا���ل���ی�����ل��ا���ای�ا�����ه��������ه������ا���.�� ����
���������������������������������ل�ا�����ه��������ا�������ه���ا��ای�������������ا���ل������ا��.�

 ���ا�
��ای�������ی�ا��������ک�ا����������������ی��������ا���ل�����ه�����������������������.

 ا���ه����ی���������ا�ا������������ا��������ل������ه������.
)���������������ا��(

ا��������ه��ا�ا�������ا������������������ی������������.
��ای����������������������������������������������������.

���������������ق������������������.
ا�������ی������������ا����������:

����ا

��ا��ا���������ا�ا���������: ��ای������������������������ک�ا��������������������������

������������ح�������������ی���ه����������ا�ه��������.

ا�����������������ه�ا��ا��ا�����������ا������ا�ه����. ا�����������������ه���������ا��.

���������ه�ای��ا���������������������ا���������������ی������گ����. ���ا�:

 ا������

�������ا����
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���������������������ا����������������������������.
�������������ق�������������������ه����������������������������ل�����������ا���������������ا��

�����ه�ا�����ه������.

������ق��ا��������ی�����.
����������������ه��������ق�����������ا������������������������������������������������������

������������ا�������.

�ا��������ه���ای�ا�����ه�ا��ا���ا�������������(��������������ی���������ا���������������ا�����������
ا��ا����������������ا�����������������������ا�����������������������������ا��ای������ا���ل�

��ی�ا�����ه�ا�������ه��ا���ای�ا��������������ه��ا�������.
��������������������ل���ا�����������ا����������ل������������������ا������������ی���������.

�����ه���������ق�����ا�����ا�����������������ا������.
��������������������ک���������ا����������.

��������ا����������������������������������.
����������������ه������������������ا����������������������������ه�ا�������ه�ا�����ه������.

 

������ای�ا���ق��������ی����������.
������ق�������������������������ی��اغ����.��
��ق������ه���������.�
�������������������ل��ا�ه�ا������������ل����ی��ا�������������ی��اغ���ه�ا��.�
�َ������ی����چ����������������������������ی��ا�ه�ا��.�
�����ی����������������������.�
��ای������������ی�����ا�����ه�������ا��.�
�����ا������������������ی�������ا��.�

��ای����������������������������������������������������.
                                             
��ای�������ی�ا������ی�����ا����������ه�ا���������ا���ا�����������������ی�����������ه�������

���������������ا�ی�����.���������ل��ا������ا�ی��������ا���ل��ا�����������������������������������ه�
���ا�����������������������.

����������ی�������ه�ا�������ه�ا�����ه������.
��ی����������ا�����ی�����������ه������ه.��
�������ا��������������������ی���������������������������������.�
���������������������ل�������������������ف�������
���������ا�����������.�

�����ه��ا������ی�����������������������������������ا������.�
��ا�����ی���C° 60ا��������������������ف��������������������ا�������.�

�ا�ل���ف���������������������������ا������������.
�

 ���ا�

 ا�����
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���ج�ا�����ل�ا��ا��������ه�ا�����ه������.�
ا�������ه���ای�ا�����ه�����ی�ا�����ه������.�
��ف��������ا������ی���������ا��������������������ا�������.��
��ای�������ی�ا������������������ه��������������ا��ا�������������ا�ی�����.�
������ق��ا���������������������������.�
��ل�ا��ا�����ه��ا���������ا��������������������������������������.�
�������ا��������ه��ا�����������.�
�������������ا���������������������������������ا������������ا�������������ی���.�

������������������ه��ا����������������ل�����ا���������������ا��������������������ای�ا�������
������������ل��ا��ا�ل����چ���������������.

�ا����ا���ای�������ی�ا����������ل��ا��������.
���������ا�������ه��ا�������������������������������������.

�����ه��ا����������������ق�����چ���������������ف���������ل������.�
����������ا�������ف���ی������ه��ا��������.

����ا����������������چ�������������������ا�ه���ه�ا������ی��ا������������.����ای���ف��������
)�������� PE8������.ا�������������������ی���ا�����������

��������������ا���ه�ا�����ه�ا�������ه��ا���������������������.
)PE6�������.ا����ا����������������������������ا���ل����ه�ا����ا�����ه������

)PE5ل�ا������ا�������ا��ا�ی�������������ا�������������������������ه������������� 

���������ا�������ه�ا�����ه������������������ا�ا���������ا�����.
�����������������������������������ا�ا���������ا��������.��������ه�ا��������ق������.

������ا�����ه�ا�������ه���ا������������������ق���������ی�������������اه��������������.
�������������ی�ا������ا���ل��������ل����������������ا����������������ا��������ه�������

ا���������������ه��������گ����������������������������ل���������ا���������������ا��
�������ق�������������������������������.

���������������چ�������������ف������������������������������������ا����������ی���ه������.����
����������������ی�����������������������ا�����������.�

�����������ه��ا�ا���������ا�����������ا��������������ی���ل��ا��ا�ا����������ا�������ل�ا�������
��������ا���ی���ه�������ل����������������ل����������

��ل�ا�������������������������ه�������������������������������������ه�ا�����ه���������������ه�
�ا���������ا���������ق���������.��

)»��������PE8�������.ل��������ا�������ه�ا�����ه��������������ا���ا�������������������
���������������������������ا�����ا��ا�����ا�����ه���ه�ا���������� ا�����������������ه�������

����.�����������PE7ا���������������«(
ا�������ل��������ای�����ف���������ا�����ه�ا��.�

 ا�����

ا���������

�������ا����
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��������ا����������������ی�����ا����������������������ه���������ف������ه����������ا�����������������ی�����.
����ا�����ف������������ی������ا�ا����������

�����ا�����ا��ا��������ا�������ه�����������ا���ا�����ه������.�

	 .� ���������ه��ا�ا����ق���ا���� ������0«��ا���������

���چ��ا�ا����ی��������ا����������������������ا���������������ا���ا�ل����چ����ا��ا�ه�����ا�����ا�����������ا������ل������������ �

)������

ا����������ل�����������ا������ل�����ه����ا��ا�ه���ی��������ه������ا�ه���ه�ا��.�
��������ا�����ه�ا����ا����������������ا����ج�����.�

� )PE7�����(�.چ��ا������ی�������ا�����������������ه����ع��������

ا��������ه����ا��ا��ای������ی��������������������������������ی�����ا��������ل���ه�ا��.�
������0«��ا������������ا����������ج����������ای���������������������15ا�������ه�ا�����ه�������������������������������������ی�����ل�������(����

��ای�ا�����ه�����������ه��������ی�����ا������������������.
�)ا���������������ه����������������ای������������������ا�����������������������������������ا������.(

������ا���������������ی�����ا����

�����
������ل�ا�������ا������ی�ا������������������������ا����(��ا�����������.�
������������ا������ل�����ه��ا����������ل�ا�����������������ل���ل�������.�
������ل�ا�������������ا����ا������ا��������������ی�ا����������ا���������������������ا���.��

������������������

��������� �

�������ا�

�ا�����������

�����������������

���چ���������

������������

�����������

��ف������

�ا��������

�������ف������

����������
������ق

������

������ل�ا����
����ا����

����ل���ل

����� 1����� 2����� �*1�����
�����(

)��

�*2�����
�����(

)����

����ل���ل
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��ل�ا��ا�����ه

��ل�ا��ا�����ه�ا�������ه���ای�ا������������������������������ا��ا�����ه����������ا��������������ا�������ه�������ل���ا�����ا����ا������
������������������ا�����������������ل�����.���������������PE6ا��������ا�ا���������”������������PE7ا��������������”(

ا��ا����ا������ ا��ا����ا������

�ا�ل���ف�������������ع�������������ا������������.�
����ا���������50ا���ا��ا�ل���ف���������ا�������.�
����ا�����������ا�������ه�ا�����ه����������ای�ا�����ه������ه�����������

��������ه�ا���ا�������.
��ا���ا���ا��اع���ا������ل�����ه����������ف�����������ع�ا��:��

���ل���������ه���ی��������ا����������������������������ا��
�����������������ای����ل�ا��اع�����ف����ل��������������

���������������غ���������������������ه.�

�
�
�

�

��ا��ا���ا��اع���ا������ل�����ه����������ف��������������ع�ا��:��
��������������ا������)������������������ی��������ا���������

�ا����������(����ا�������������ک�)�������ه����ا�������(����ا�����
����ای�������)��������ه����������(����������خ�����ه.

�ا����ی�����������������

���� )������������������� ���ا� ���� ��� ������

��������������������ی��������ا�ا�����������. ��ا����������10 ����������1 000�-�350 1 ������

��������

��ای�������-��������������ه�������������10����1ا��.
��ای�ا����ج��������-��������������ه�ا����ج��������������1����2ا��.

-�ا����ج��ا�������ا����������������������������5. �
��ای�������������-������������ا����ا������ا����������������������.

��ای������������-������ا���������������ای����ک������ا������ف�����ی�
������������������ا���ا������ه�����.

������60�-�30 ����600�-�300 1 ����

��ای�
���ک

������120�-�60 ����400�-�300 1
ا����ج�������

���+

������120�-�30 ����800�-�250 1
�����������

���+�

-������ا�������������������������20ا�����ه������������������������������
��ه�����.�ا���������ی������ا���ا�����ه������.

-��ا����خ������ه�������ا�ه����چ���������������ه�ا���������ه��ا�������
���������������������ا����ا���.�������ا���ای��������������������ا��

�ا�������.

�������������������ا��
����ه�����������������.

��ا���������220)��ای�������خ�
�������ا����������������10ا���0

)����1 1 �خ������ه
��ا��������250

)��ای�������خ�������������10����8(

- ��ا����������2 ����������1 000�-�250 2 ���

��ای�ا������
���������������20ا�����ه������������������������ -������ا��������خ�������

�������ا����� ��������ه�����.�ا���������ی������ا���ا�����ه�������������
.����

��ا����������2 ����������1 000�-�250 2 ������ه/ا�����

.������������������
�������1(������10���

)������������1������
����������750 P2 ����������

- ������30�-�15 ��ا��������50 2 �ا������ه
������
���

��ا����������60 ��ا��������20 2 ���ل

.������������������ ��ا����������60 ��ا��������12 2 ���ل����

��������� � �������� �

�����ا��������ا�ا���������

���������

��������������������ی�����

��ا�����

�������ف���������ی�����

���������

��������������������ی�����

��ا�����

�������ف���������ی�����

�������� ���������� �

1

2
1

2

�ا��������

�������ف�
�����
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��ا���������������
��ل�ا�����������ا������������.�

�������ا�����������ل�����ا���������ا�����ه����������.������������������ا�����������������ا���.�

�������ا�������������ه��ا��������������ف������������.�

ا������������������������ه��ا��ل��ا��������������������ی����ی�������������������ه������ه�ا�����ه������.��

�����ا���������������ی��������ی��������������������ا��ا�����ه�ا����ا��������ا���ا�����ه�����ا�������������ا���������.��

�������ا�����ه�ا���������ا��
�����ا��ا���������������������������������������������������������������ا��ا������.�
�������ا���ا�ا������������������ا�������ه�����ای����ا������ای������ه�������ا�ه���ف������������ی����ا�ه������.�
��ای�������ی�ا�����������ا������ل�����ه����������������������ا���ا�ا���������������ا�����ه�ا����ف�����������ا���������.�

�������ا�������ا������������ا��
����������������������������ا������ل�����ه��ا������������)��ای����ل����ای�����ا��������ی(�
����ا������ل�����ه���������ا������ف����������)��ای����ل���خ�������ه����������ل�����(�

�ا���ا���ا���������������ا����������������������ا���ا�������.�
)ii(������)i(���ا������)iii(���ا������)iv(�������ی��خ�

��ف������������ا������������������ل�����. �

	 

� �������������ا���������� ��������
�����������چ��������������������.�

� 

�

� 

������چ������������������������ی�

�������ل�������.����������

� 

	 

����ف��������ا�����������������
�����������������ای�������������

� 

�����ه��ا�����������ق������,����� �
�������ا���������������������

��������������������ا�����������.

�����ف���������������������ی�����  
���ل�������.�

�

��������������������������ف���������������

 
��ل�ا���������ا����ا���ا�����.�

������������ا������������ل�
����������ک�����������.

���������ا�����������ا�����ه�ا��
�������������.�ا�����ا�����ه�

.�����
)������ا������ه�ا��.( 

�������������������������500چ����������ا�����
������������������������ای���������������1ا����

.�������

��ل�ا����������چ���������

�
����������ل���������������ا�������������������ا���ا������ا���.�

�����ا�ی����������

��ل�����

1
2

1

2

4

3 2

1

3
1

2

3

1

2

3

4

1
2

��ل�����
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��������� ��������

�����60�-�50� �����240�-�220 ����������

�430-���490ا� ���ف���ق

������������

��ا���������1.5 )� ������������������

���������167���200���268 ���������186���200���425
 xل����x�����)� ا������������

)

��������1.7 ��������3.3 )� �����������

������

��ا��������ا��������. ��ل�ا������������ا������������ا������������

���ل�����ل���ل

��������

���چ��������������ف����������������������������ه�ا��.�
�����������������������ی���ی���������چ����������/���ف���������������������������������ه��������������������ا� ��

)PE�7�����(�.�������»ای��������������������
��������چ�������������������ف���������������������ه�ا��.�

)PE6�����(�.�������������� ��
�����������ا�������ه�ا��ا����������������ی�����ا��������ل���ه�ا��.�

)PE�5�����(�.ای�ا����������������������ا���������������ی�����ا����«���ا���������� ��
����������ل�����.���

��������ا����������ا�ل�������ا�������. ��

�����ه������������.

����������ا�������ه�ا��ا����������������ی�����ا��������ل���ه�ا��.�
)PE�5�����(�.ای�ا����������������������ا���������������ی�����ا����«���ا���������� ��

��������������������
����ف�������.

�.����������������������������������������
����������������������ا����������������������������.��������������������������������ا��������ی�������� ��

���������ا����ا���������ا���ا�ه����.
�ا�ا����������ا�������ا�.�

���ا����ا���ا��������. ��
��������چ�������������������ف���������������������ه�ا��. �

)PE6�����(�.�������������� ��

��ای�������ی����
ا�����������������ا��.��

����������������ا����ا��������ل��������������������������ا��������ا������������ل�����.�
�����ا�����ای������������ا����ل�ا�������ی�����������������������������ا����������ل����ا�����ا�����������������. ��

ا��ا�ه���ا�������������������ه����ی�����.�
����ا��ا�ه���������ه������������. ��

�����������������ا��
�����ی���ه�������

�.����

��������چ�������������������ف���������������������ه�ا��.�
)PE6�����(�.�������������� ��

�ا���������������ا������������ل����ه�ا���������ل����ل����ه�ا��.�
���������ا���ل�����.  ��

��ا��������ا��اف��ا���������������ا����������������ه�ا��.�
������ا���ا�����. ��

�ا����������������������������ه�ا��.�
��ای����������������������������������������������ا������. ��

�������ا�

���ا��������������������.�
�����������ا��������� ��

�����خ���ی������.����ل��������ه�����خ���ی�����(�
����چ�����������ا�����ا��ا��������������ف������ا�����.�   ��

������ا������چ�����������ا����������.

�����������ه�ا��.
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MemoRecipes

�������� ���ا�� ��ا��ا���� ���

1.����ا�������ا�����������ا�ل�
.���������������

��������۰���������.2ا�������������۱
.�����������۲�����

����������200
����200
����200
����200

��������ل
���������
���
�خ

ا���������������

1.����ا�������ا�����������ا�ل�
.���������������

�۲۰���������.2ا��������������۰
.�����������۲�����

����300
����300
����100
����100

���
ا���
���
�خ

ا������ا���

����300
����300
����200

ا���������

1.����ا�������ا�����������ا�ل�
.���������������

��������۰���������.2ا������������۱
.�����������۲����������������۰
-��ا�������������ا���������ا�������

ا�����ه�����.

����500
����300

ا������������

�������� ���ا� ��ا��ا���� ���

1.����ا���ا����������������چ�������.
���������������2�����������30��������.2
�����������2.������������������ا�������

ا�����ه�����.
3.���������ا��ا�ل����������������������

�۴۰ا�����������������۴ا������������ه�
�����ا����������������۱�۰ا�������.

����������60

����100
2

����180
����100

��������1/2ی����ی
)����1.5(
����60

���
��������ه
��ه�������ه
������غ
���
���

�����������

�����������

 ��ا���
�ا��ا�ه��۱������۱ × �۱ 

)��������

1.��������ا��ا�ل����چ�����������������
�������۱��������������۱����������
������������10�����������������

��.P1
2.���������ی�������ه��ا������ف�����ی�
����ل�����.���ه�������ه��ا������������

����ا��ف��������������.
3.����ا��������Aا�����������ا�ل����چ�

���������������.���������������30ا���
�������۲���������������10��������

����.������������������ا�������ا�����ه�
.����

4.���������ا��ا�ل���������������������
ا������������ه������ا���������۱�۰
�������ا�����������۰ا�����������۰

.�����

���������

���������
���
���
���

��������ه
������غ
������
���

����������ای
���

A

������� 
)����������۱������۱�����

�������� �

�����ا���ل�����

ا�����

������

�������������������������ف����������������������������������ا��������������������������������������ا����ا����������������ا�����������

��������ا���ه������������ا����������ه�������ا���ای�������ا�ل������������


