
Инструкции по 
микроволновому нагреву 

Франзузские гренки (3 штуки): Поместите на тарелку, пригодную для 
использования в микроволновой печи. Готовьте на сильном огне в 
течение 1 минуты 30 секунд. 

Пицца для завтрака: Снимите прозрачную пленку. Поместите на тарелку, 
пригодную для использования в микроволновой печи. Готовьте на 
сильном огне от 1 минуты 45 секунд до 2 минут 15 секунд. Пицца готова, 
когда сыр расплавится. 

                                              Говяжья котлета: Микроволновая печь на высокой мощности от 45 секунд 
до 1 минуты. 

Маффин с яйцом и сыром: поставьте в микроволновую печь от 45 секунд до 1 минуты. 

Breakfast Wrap (индейка): микроволновая печь 30 секунд. 

Nacho Pretzel Pocket: замороженный, микроволновая печь на высокой скорости в течение 2½ - 3 минут; 
после размораживания поставить в микроволновую печь на 30-45 секунд. 

Teriyaki говяжьи котлетки: микроволновая печь на высокой температуре в течение 1-2 минут. 

Corn Dog: поставьте в микроволновую печь на высокую температуру 1-2 минуты. 

Куриная котлета: Поставьте в микроволновую печь (только котлеты) на высокую температуру 2-3 
минуты, дайте постоять 1-2 минуты перед подачей на стол; соберите бутерброд после того, как будет 
готово. 

Куриная голень: микроволновая печь в пакете на высокой температуре в течение 4 минут. 

Жареный сыр: откройте один конец упаковки и поместите на тарелку, пригодную для использования 
в микроволновой печи. Готовьте в микроволновой печи 40-50 секунд или пока не нагреется. 

Куриные котлетки: микроволновая печь в пакете на 1½ - 2 минуты. 

Буррито из фасоли: откройте один конец упаковки, чтобы выпустить воздух. Готовьте 45-60 секунд. 
Дайте постоять 1 минуту после приготовления. 

Куриное Taco: микроволновая печь в коробке в течение 1 минуты. 

Сырные хлебные палочки: готовьте на тарелке, подходящей для микроволновой печи, в течение 1 
минуты. Продолжайте готовить с интервалом в 20 секунд, пока не прогреется. 

 
Бургер с говядиной: микроволновая печь на высокой температуре от 30 секунд до 1 минуты. 
 
Pepperoni Бутерброд: откройте один конец упаковки, чтобы выпустить воздух. Готовьте 1 минуту 30 
секунд. Дайте постоять 1 минуту после приготовления. 
 
Twin Cheese Sliders: после размораживания поставьте в микроволновую печь в течение 1-2 минут. 

Chili с фасолью (3 вида): микроволновая печь на высокой мощности в течение 1-2 минут. Перед 
снятием пленки подождите одну минуту. 

Макароны с говядиной: микроволновая печь на высокой мощности 1-2 минуты. Перед снятием пленки 
подождите одну минуту.  

 
* Время приготовления является приблизительным и основано на рекомендациях производителя. Время приготовления может 

меняться, отрегулируйте его соответствующим образом. 
* Внимание: еда будет ГОРЯЧЕЙ. 
* Выбросьте продукты, оставленные при комнатной температуре на два часа и более. 
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