
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

џ Удалите упаковку, стикеры и всю печатную продукцию из пространства между уровнями.

џ Части сушилки, контактирующие с продуктами питания, тщательно очистите мягкой влажной тканью или салфеткой.

џ Перед первым использованием включите сушилку без продуктов на 30 минут или более.

џ Появление небольшого количества дыма и характерного запаха при первом включении может быть вызвано наличием 

заводской смазки на нагревательном элементе и не указывает на неисправность.

џ Выключите сушилку нажатием на кнопку      . Отсоедините кабель питания от электросети и дайте электросушилке 

остыть.

џ Ополосните водой съемные уровни для продуктов, а затем просушите.

1.  Дверца

2.  Смотровое окошко

3.  Панель управления

Сетка для сушки трав

Данный аксессуар Вы можете использовать для мелких 

продуктов, например, для зелени или ягод. А также для 

вязких фруктов и овощей, таких как бананы или помидоры. 

Поддон для пастилы

Если Вы не используете поддон для пастилы, просто 

поместите поддон в самый низ сушилки, в таком случае 

поддон будет выполнять функции поддона для крошек.

4.  Корпус

5.  Уровни

6.  Боковая панель

1. Поместите чистые продукты на уровни.

2. Подключите прибор к электросети.

3. Для установки необходимой температуры нажмите на 

кнопку        на панели управления, затем нажмите на кнопку 

«+» или «-».

4. Для установки необходимого времени нажмите на 

кнопку          , затем на кнопку «+» или «-».

5. После завершения настройки нажмите на кнопку         для 

начала работы прибора.

џ Если нажать кнопку       , а после кнопку       , то прибор 

начнет работу в режиме по умолчанию (10 часов при 

установленной температуре в 70 °C).

Устанавливайте более низкую температуру для 
сушки тонких/маленьких продуктов, а также для 
меньшего их количества. Устанавливайте более 
высокую температуру для сушки крупных 
продуктов, а также для большего заполнения 
уровней. 

џ Настраивайте температуру для сушения в диапазоне от 35 

до 75 °C, с шагом в 5 °C.

џ Вы можете настроить таймер в диапазоне от 1 часа до 24 

часов с шагом в один час.

џ Чтобы быстро изменить температуру или время, нажмите 

и удерживайте кнопки «+» или «-» в течение двух секунд.

џ В любой момент Вы сможете изменить температуру и 

время, используя кнопку         , «+» или «-».

џ В любой момент вы сможете остановить работу прибора, 

нажав на кнопку         .

џ Когда прибор находится в работе, на экране мигает буква 

«Н», а отсчет времени идет в обратном порядке. Когда до 

завершения программы останется менее часа, на экране 

будет мигать «МИН».

6. Завершение:

По окончании обратного отсчета прозвучит пятикратный  

звуковой сигнал.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Никогда не закрывайте входные и выходные 

вентиляционные отверстия прибора, которые находятся 

на задней и верхней частях корпуса. Не накрывайте 

работающий прибор тканью или другими предметами
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Для получения полной информации об эксплуатации вашего прибора обращайтесь к Руководству 

пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8-800-555-95-31.

ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой прибора, пожалуйста, отключите его от электросети и дайте полностью остыть.

џ Вымойте крышку и съемные уровни для продуктов в теплой воде с применением нейтрального моющего 
средства.

џ Чтобы удалить засохшие продукты и соки с поверхности уровней, рекомендуется их предварительное 
замачивание в теплой мыльной воде.

џ Не используйте абразивные щетки и средства, а также химически агрессивные вещества, которые не 
рекомендованы для применения с предметами, соприкасающимися с пищей.

џ Аккуратно очищайте корпус прибора мягкой влажной тканью.

џ Не помещайте прибор под струю воды, не погружайте его в воду или иные жидкости.

џ Не мойте съемные элементы и детали прибора в посудомоечной машине.

џ После мытья и чистки прибор необходимо тщательно просушить.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОБРАБОТКЕ ПРОДУКТОВ

ПОДГОТОВКА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

СУШКИ, ЧАСЫ

Абрикосы

Ананасы (свежие)

Бананы

Вишня

Груши

Клюква

Персики

Яблоки

Баклажаны

Морковь

Болгарский перец

Грибы

Йогурт 

Извлечь косточку и тонко нарезать

Очистить, нарезать кольцами, кусочками или кубиками

Снять кожуру, нарезать кружочками толщиной 3-5 мм

Допускается сушить целиком, косточку удалять не обязательно. 

Разделение пополам с удалением косточки существенно сокращает 

сушку

Очистить от кожуры, удалить сердцевину, нарезать ломтиками 

толщиной 5-8 мм

Сушить целиком

Удалить косточку, нарезать ломтиками или дольками толщиной        

8-10 мм

Очистить от кожуры, удалить сердцевину, разделить на 2-4 части 

или нарезать дольками

Нарезать кружочками толщиной 8-10 мм

Тщательно очистить, нарезать кружочками или слайсами толщиной 

3-5 мм

Извлечь сердцевину, нарезать полосками или кольцами / 

полукольцами

Тонко нарезать. Мелкие грибы можно сушить целиком

40° С

11-23

5-30

6-32

6-32

6-28

5-24

8-30

3-12

5-16

6-12

3-12

5-12

ТИП ПРОДУКТА

Реальное время сушки зависит от плотности и сочности загружаемых продуктов, их размеров, а также от 
температуры внутри камеры прибора.

Приготовление пастилы, йогурта, а также сушка и вяление мяса/рыбы подробно описаны в Руководстве 
пользователя.
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