
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электросушилка для овощей и фруктов

Модели: 
EFD-0501M
EFD-0601M
EFD-0701M
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Перед включением прибора в сеть убедитесь в том, что напряжение, указанное на 
шильдике, соответствует напряжению в сети.
Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы больше не пользуетесь 
прибором, если хотите установить части оснастки, почистить прибор, а также, если 
возникает помеха. Перед этим прибор нужно выключить из электрической сети. При 
выключении электроприбора из электрической розетки, не тяните за шнур, беритесь 
за вилку.
Никогда не оставляйте прибор без присмотра. Всегда выключайте его, даже если Вы 
вынуждены прерваться только на короткое время. 
Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у 
которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток 
опыта и знаний,  за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется 
надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного 
прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с 
прибором.
Держите прибор вдали от источников тепла, влаги, острых кромок и т.п.
Регулярно проверяйте шнур и сам прибор на наличие повреждений. При 
обнаружении любых неполадок не пользуйтесь прибором. 
Сетевой шнур не должен использоваться в качестве ручки для ношения прибора.
Не ремонтируйте прибор самостоятельно. Для ремонта прибора и замены 
неисправного шнура обращайтесь в сервисную мастерскую. 
Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-либо другие жидкости. 
Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или влажные.
Храните прибор в сухом месте.
Прибор предназначен для бытового, а не промышленного использования. 
Перед началом использования, убедитесь, что Ваша система электропитания 
защищена от перепадов напряжения.
Не пользуйтесь прибором вне помещений.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При изменении расположения лотков во время сушки сначала отключите сушилку с 
помощью выключателя, а потом поменяйте лотки местами, после чего включите 
выключатель.
Шнур питания может быть заменен только в авторизованном сервисном центре.
Не пользуйтесь сушилкой и не ставьте её вблизи горячих поверхностей, конфорок, 
открытого пламени.
Следите, чтобы шнур не соприкасался с горячими поверхностями.
Во избежание опасности не ремонтируйте сушилку самостоятельно. Не разбирайте 
сушилку, не вставляйте в отверстия сушилки никакие предметы. Ремонт сушилки, 
должен производить только квалифицированный персонал сервисной мастерской.
Никогда не погружайте дно сушилки в воду или иную жидкость. Если все же дно 
сушилки упало в воду, немедленно отключите прибор от сети. Ни в коем случае не 
пытайтесь вынуть включенный прибор из воды.

ВНИМАНИЕ!
ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПРИБОРЕ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ, Т. К.
ГОРЯЧИЙ ПАР ВЫХОДИТ ИЗ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ. 
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Чтобы не подвергать детей опасности, никогда не оставляйте их без присмотра в 
помещении с электроприборами. Поместите сушилку таким образом, чтобы дети не 
имели к ней доступа.
Сушилка предназначен только для сушки фруктов, овощей и трав. Не используйте 
сушилку для нагрева никаких других предметов. Пользуйтесь сушилкой по 
назначению.
Всегда ставьте сушилку на прочную горизонтальную поверхность. Если эта 
поверхность деревянная, подложите защитную прокладку, чтобы не испортить 
дерево.
Не закрывайте вентиляционные отверстия в крышке сушилки для предотвращения 
перегрева прибора.
Не закрывайте вентиляционные отверстия в крышке сушилки для предотвращения 
перегрева прибора.
Не беритесь за включенный прибор мокрыми или влажными руками.
После окончания использования сушилки, отключите её от электросети, снимите 
лотки и крышку, а дно сушилки очистите от твердых частиц и высохших капель сока 
продуктов сушки. 
После окончания процесса сушки, необходимо освободить лотки продуктов сушки и 
тщательно вымыть лотки и крышку с использованием разрешённых моющих 
средств.
Высушить все детали сушилки и убрать в недоступное место для детей.
Во избежание опасности не пользуйтесь сушилкой вблизи воспламеняющихся и 
взрывоопасных паров и веществ.
Никогда не подвешивайте прибор за шнур!

1.  Вентиляционные отверстия
2.  Выключатель
3.  Электроблок
4.  Клапан
5.  Крышка
6.  Лотки
7.  Шнур с вилкой

4. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1.  

2.  

3.  

4.  
5.  

6.  

7.  

Перед первым использованием прибора удалите все упаковочные материалы 
(наклейки, этикетки, пакеты и т.д.).
Тщательно вымойте лотки с использованием моющих средств для мытья посуды и 
хорошо прополощите, дайте лоткам высохнуть.
Подключите сушилку к электросети, включите выключатель, загорится индикация 
клавиши выключателя, ТЭН начнет нагреваться, уберите лотки и крышку, дайте 
проработать в нагретом состоянии ТЭНу не менее 30 минут, что бы пропали 
неприятные запахи.  

5. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
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6. ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ

Вытащите электрошнур (7) из бокса для хранения шнура снизу электроблока 
сушилки (3) путём поворота клапана (4) по часовой стрелки.
Освободившийся клапан (4) установите в пазы крышки (5) и поверните против 
часовой стрелки до упора.
Поместите прибор на сухую прочную горизонтальную поверхность.
Установите в центральные отверстия лотков вставки с разной пропускной 
способностью потока воздуха в последовательности, как показано на рисунке 2
Лоток 1-й снизу – вставка без отверстий
Лоток 2-й снизу – вставка ¼ пропускной способностью
Лоток 3-й снизу – вставка ½ пропускной способностью
Лоток 4-й снизу – вставка с ¾ пропускной способностью
Лоток 5-й снизу – без вставки
Установите в центральные отверстия лотков
вставки с разной пропускной способностью потока
воздуха в последовательности, как показано на рисунке 
Нарежьте подготовленные фрукты(овощи) на ломтики
толщиной 4-5мм, желательно использовать слайсер, тогда все ломтики будут 
равномерно сушиться.
Разложите в лотки ломтики в один слой, так что бы краями они не перекрывали друг 
друга.
Установите лотки на дно сушилки в последовательности, как показано на рисунке.
Накройте лотки крышкой и установите минимальные вентиляционные отверстия с 
помощью клапана крышки. 
Не закрывайте вентиляционные отверстия в крышке сушилки для предотвращения 
перегрева прибора
Вставьте вилку с заземлением в розетку. Пользуйтесь электросетью с заземляющим 
проводом.
Переведите клавишу выключателя (2) положение включено, загорится подсветка 
клавиши, прибор приступил к сушке.
Рекомендуется каждые два часа верхний лоток снимать и ставить его первым снизу, 
таким образом фрукты(овощи) сушатся равномерно и сокращается время сушки, 
центральные отверстия меняются по желанию. 
Рекомендуется первые 2-3 часа через 30 минут снимать крышку и удалять с её 
поверхности конденсат, который в начале сушки интенсивно оседает на внутренней 
поверхности крышки.
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Рис.2

Не используйте для чистки абразивные и агрессивные вещества.
Не погружайте дно прибора в воду или иную жидкость.
Протрите дно слегка влажной тканью или губкой. Загрязнения и пятна протрите 
мягкой тканью, смоченной в слабом растворе щадящего моющего средства.
Тщательно вымойте лотки, крышку и клапан крышки с использованием моющих 
средств для мытья посуды и хорошо прополощите, дайте деталям высохнуть.

7. ЧИСТКА И УХОД

•
•
•

•
 

Отключите прибор от сети, тщательно очистите и вымойте детали прибора в 
соответствии с предыдущим разделом.
Хранить прибор нужно в чистом, сухом месте.

8. ХРАНЕНИЕ

•

•
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Гарантийный срок на территории Российской Федерации 12 месяцев при условии 
соблюдения правил эксплуатации.
Изготовитель не несет ответственности в случае небрежного хранения и 
транспортирования как покупателем, так и торгующей организацией.
В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной 
комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком в аккредитованный 
сервисный центр. Без кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена 
изделия.
Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, 
техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию.
Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.
Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

•

•

•

•

•
•

После окончания срока службы не выбрасывайте электросушилку
вместе с бытовыми отходами. Передайте её в специализированный
пункт для дальнейшей утилизации.

•

11. УТИЛИЗАЦИЯ

К электросушилки специальные правила перевозки не применяются. При перевозке 
используйте оригинальную заводскую упаковку. При перевозке следует избегать 
падения, ударов иных механических воздействий на прибор, а также прямого 
воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА

Реализация электросушилки должна осуществляться в соответствии с 
действующим законодательством страны-участницы Таможенного Союза.

10. РЕАЛИЗАЦИЯ

•

•

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за плату 
аккредитованными сервисными центрами.
Прибор прошёл все необходимые испытания на соответствие и безопасность, 
определёнными директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р,  и соответствует 
современным техническим стандартам безопасности.

Дата продажи прибора «___» ____________ 20__ г. 

Штамп торгующей организации

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в 
конструкцию.

13. РЕМОНТ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГАРАНТИИ
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Электросушилка для овощей и фруктов торговой марки «Мастерица» модели
EFD-0501M, EFD-0601M, EFD-0701M для бытового применения.
Номинальное рабочее напряжение 220-240 В
Номинальная частота сети питания: 50 Гц
Мощность: 125 Вт
Рабочая температура сушки: спиральный нагревательный элемент ТЭН
Номинальная загрузка одного лотка: 1 кг
Количество поддонов 5 шт - EFD-0501M
Количество поддонов 6 шт - EFD-0601M
Количество поддонов 7 шт - EFD-0701M  
Класс защиты: Ӏ 
Срок службы: 2 года
Гарантийный срок: 12 месяца.
Страна изготовления: Россия.
Произведено по заказу ООО «МАРКЕТ».

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

-20 С



ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

www.masterica.ru
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