
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство по эксплуатации 

AFD-901 

Сушилка для овощей  

и фруктов 

Данное устройство соответствует 

всем требуемым стандартам  

безопасности и гигиены 

 Таможенного союза 
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ОБЩИЙ ВИД 

 

 

 

1  Кнопка включения ON/OFF 

2  Кнопка таймера «+»  

3  Цифровой индикатор таймера 

4  Кнопка таймера «-» 

5  Регулятор температуры 

6  Основной корпус 

7  Съемный лоток для сушки 

8  Крышка 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Перед началом эксплуатации устройства внимательно 

прочитайте данную инструкцию по эксплуатации. Исполь-
зуйте устройство только по его прямому назначению. Не-
правильная эксплуатация может привести к выходу его из 
строя, причинению вреда пользователю или его имуще-
ству. 
Убедитесь, что рабочие параметры Вашей электросети 
соответствуют напряжению и мощности, указанной на 
устройстве. 
Отключайте устройство от сети, если вы его не эксплуа-
тируете или проводите процедуры ухода. 
Эксплуатируйте устройство только внутри помещений. 
Не дотрагивайтесь до устройства мокрыми руками. 
Не эксплуатируйте устройство в ванных комнатах. Не 
эксплуатируйте устройство вблизи открытых емкостей, 
наполненных водой (бассейн, бак, и т.д.) 
При эксплуатации убедитесь, что в непосредственной 
близости не находится источников тепла или открытого 
пламени.  
Внимание! Располагайте устройство на ненагреваю-
щейся поверхности во избежание возгорания. Не 
ставьте устройство на металлические поверхности.  
Не оставляйте работающее устройство без присмотра. 
Не используйте различные переходники или удлинители 
при подключении устройства к розетке. 
Эксплуатируйте устройство только с оригинальными ком-
плектующими, которые входят в комплект. 
Эксплуатируйте устройство на ровной устойчивой поверх-
ности. Не располагайте устройство вблизи края стола. 
При отключении устройства от сети держитесь только за 
штепсель сетевого шнура. Запрещается тянуть за сетевой 
шнур во избежание повреждения. 
Запрещается погружать устройство в воду или в любые 
другие жидкости. Несоблюдение может привести к элек-
тротравме. 
Данное устройство не рассчитано для очистки его в посу-
домоечной машине. 

Периодически проверяйте состояние шнура питания и 
штепселя на предмет отсутствия повреждений. Не экс-
плуатируйте устройство, если имеются какие-либо повре-
ждения частей устройства, шнура или штепселя. 
Запрещается эксплуатировать неработающее или повре-
жденное устройство. Запрещается самостоятельно раз-
бирать и ремонтировать его. Любая техническая опера-
ция должна проводиться только авторизованными сер-
висными центрами. 
Очищайте устройство после каждого использования. Ре-
комендованный способ указан в инструкции. Не приме-
няйте другие методы, включая обработку абразивной 
губкой, применением едких средств и т.д.  
Запрещается перемещать работающий прибор.  
Устройство предназначено только для бытового исполь-
зования. 
Не допускается использовать устройство, включая части и 
аксессуары, упаковочные материалы и полиэтиленовые 
пакеты детям в качестве игрушки. Дети и люди с ограни-
ченными возможностями могут пользоваться устройством 
только под контролем. 
Перед разборкой и обслуживанием обязательно убеди-
тесь, что устройство отключено от сети. 
Внимание! Не используйте устройство более 48 часов 
подряд. По окончании работы выключите устройство, 
отсоедините кабель и дайте устройству остыть в течение 
как минимум 2 часов. 
Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтилено-
выми пакетами или упаковочной пленкой. Опасность уду-
шья! 
Прибор не предназначен для использования лицами 
(включая детей) с пониженными физическими, сенсорны-
ми или умственными способностями или при отсутствии у 
них жизненного опыта или знаний, если они не находятся 
под присмотром или не проинструктированы об использо-
вании прибора лицом, ответственным за их безопасность. 
Дети должны находиться под присмотром для недопуще-
ния игр с прибором. 

 
 

 

ОПИСАНИЕ 

Электрическая сушилка предназначена  для обработки 
продуктов для последующего хранения без потери пита-
тельных свойств. 
Данным устройством можно сушить фрукты, овощи, яго-
ды, грибы, хлеб, травы, и многое другое. 
В зависимости от типа продукта возможно установить 
требуемую температуру сушки. Нагретый воздух проходит 
через поддоны, что вызывает испарение влаги из высу-
шиваемых продуктов. Продолжительность сушки зависит 

от количества влаги и размера обрабатываемых продук-
тов. 
Сушилка оснащена 5 съемными лотками, что позволяет 
эксплуатировать устройство наиболее эффективным спо-
собом в зависимости от потребностей пользователя. 
Цифровой таймер поможет установить необходимое вре-
мя сушки, после чего устройство перейдет в режим ожи-
дания. 
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ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 

После транспортировки или хранения устройства при 
пониженной температуре необходимо выдержать устрой-
ство при комнатной температуре не менее двух часов. 
Все части сушилки, которые будут контактировать с про-
дуктами, вымойте теплой водой с моющим средством, и 
насухо вытрите.  
Расположите устройство на устойчивой горизонтальной 
поверхности. 
 

Подключите устройство к сети. Перед включением убеди-
тесь, что устройство выключено. 
 
Включите устройство на 5-10 минут без продуктов. 
Внимание! При первом включении устройство может 
испускать запах гари и небольшое количество дыма. Это 
не является неисправностью, т.к. это обгорает заводская 
смазка с термоэлемента. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Расположите устройство на ровной горизонтальной по-
верхности, убедитесь, что устройство установлено устой-
чиво.  
Разложите заранее подготовленные продукты в съемные 
секции. В зависимости от количества продуктов Вы може-
те использовать необходимое количество съемных под-
донов. Располагайте продукты таким образом, чтобы воз-
дух мог свободно циркулировать вокруг продуктов. Не 
накладывайте слишком много продуктов в поддон. 
Установите съемные секции на основной корпус. 
Накройте устройство крышкой. Крышка должна находить-
ся на устройстве в течение всего времени работы. 
Подключите прибор к сети. 
Выберите необходимую температуру с помощью регуля-
тора на передней панели. 

Нажмите кнопку включения. Установите необходимое 
время с помощью кнопок «+» и «-».  
Примечание: время устанавливается с шагом 1 час. По-
сле завершения установок устройство запустится, заго-
рится индикатор таймера. 
Проверяйте продукты каждый час. 
После окончания времени таймера, сушка остановится.  
Дождитесь, пока продукты остынут, затем упакуйте их. 
Если необходимо прервать работу досрочно, просто 
нажмите кнопку включения и извлеките вилку из розетки. 
Примечание: рекомендуется устанавливать как минимум 
3 съемные секции во время работы, даже если часть из 
них останется пустыми. 
Внимание! Всегда тщательно мойте продукты перед про-
цедурой сушки. 

 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ СУШКИ ПРОДУКТОВ 

Продукт Время сушки Примечание 

ФРУКТЫ   

Абрикос 10-28 ч Вынуть косточку и тонко нарезать 

Ананас 6-36 ч Снять кожуру и нарезать кусками 

Банан 8-38 ч Снять кожуру и нарезать кружками 

Виноград 8-26 ч Не резать 

Вишня 6-36 ч Косточку вынимать не обязательно 

Груша 8-30 ч Снять кожуру и тонко нарезать 

Клюква 6-26 ч Не резать 

Персик 6-26 ч Разрезать пополам. Вынуть косточку, когда фрукт будет подсушен наполовину 

Черника 10-20 ч Не резать 

Яблоко 4-15 ч Снять кожуру, вынуть сердцевину, нарезать кружками или дольками 

ГРИБЫ 6-14 ч Тонко нарезать. Маленькие грибы можно сушить целиком. 

ОВОЩИ   

Морковь 8-14 ч Сварить до мягкого состояния. Натереть или нарезать кружками 

Сладкий перец 5-12 ч Очистить от сердцевины. Нарезать кусочками. 

Чеснок 6-16 ч Очистить и нарезать кружками 

Брокколи 4-10 ч Порезать кусочками 

Кукуруза 6-12 ч Очистить от початков. Обдать кипятком 

Лук 6-12 ч Нарезать кольцами. Сушить до хрустящего состояния. 

Томаты 6-12 ч Очистить от кожуры. Нарезать кружками. 

ХЛЕБ 0,5-2 ч Очистить от корки 

Примечание! Таблица содержит справочные параметры. Точное время и температура зависит от таких факторов, размер 
продукта, степень влажности, температура окружающей среды и желаемого результата. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 

Продукт Температура 

ФРУКТЫ 55-60°С 

ОВОЩИ 50-55°С 

ГРИБЫ 50-55°С 

ТРАВЫ 35-40°С 

ЦВЕТЫ 45-50°С 

ХЛЕБ 40-50°С 

 

ЧИСТКА И УХОД 

Перед чисткой и уходом отключите устройство от элек-
тросети и дайте ему полностью остыть. 
Для поддержания результата проводите регулярный уход 
и обслуживание. 
Удалите остатки продуктов. 
Вымойте все детали, соприкасавшиеся с продуктами теп-
лой водой с моющим средством.  
Используйте мягкую неабразивную губку влажную для 
протирки поверхностей устройства. Допускается приме-

нять мягкие чистящие средства, не содержащие абрази-
вов. После ухода протрите поверхности насухо мягкой 
тканью. 
Запрещается погружать основной корпус в воду или в 
любые другие жидкости, а также мыть проточной водой.  
Устройство не рассчитано для очистки его в посудомоеч-
ной машине. 
Несоблюдение может привести к электротравме. 

 
 

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Устройство не включается/не рабо-
тает 

Вилка шнура питания не вставлена в 
розетку электросети 

Вставьте вилку в розетку электросети 

В розетке электросети отсутствует 
напряжение 

Подключите устройство к исправной ро-
зетке 

Появился специфический запах Наличие заводской смазки  
После нескольких первых включений 

запах исчезнет 

 

 В любых других случаях обратитесь в сервисную службу!  

 
 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Перед длительным хранением очистите прибор и высу-
шите. Рекомендуется хранить в сухом прохладном месте, 
недоступном для детей.  

Транспортировать устройство допускается любым видом 
крытого транспорта, исключив возможность механических 
повреждений при ударах или падениях.  
 

 
 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Если товар имеет символ с зачеркнутым 
мусорным ящиком на колесах, это означает, 
что товар соответствует Европейской ди-
рективе 2002/96/ЕС. 
Ознакомьтесь с местной системой раздель-

ного сбора электрических и электронных товаров. Соблю-
дайте местные правила. 
Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых 
отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит 
предотвратить возможные отрицательные последствия 
для окружающей среды и человеческого здоровья. 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

1. Основной корпус – 1 шт. 
2. Съемный лоток – 5 шт. 
3. Крышка – 1 шт. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц 
Максимальная мощность: 265 Вт 
Регулировка температуры: 35-70°С 
Электронный таймер с шагом установки 1 час 
Расстояние между уровнями: 30 мм* 
Габаритные размеры: 32 х 27 х 27 см 
 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 
месяцев со дня продажи конечному покупателю. 
Производитель: Skipfire Limited, Romanou, 2, Tlais Tower, 
6th floor, office 601, P.C.1070, Nicosia, Cyprus, на заводе-
производителе НИНБО КИЧЕН ЭЛЕКТРИК МАНУФАКТУ-
РЕ КО., ЛТД №2 ЯНМЕЙ АВЕНЮ НОРТ, ХЕНГХЕ ТАУН, 
ЦЫСИ, ЖЕДЖИАНГ, Китай для компании NORMANN 
(Швеция). 
Дата изготовления указана на изделии. 
Срок службы изделия – 5 лет при его правильной эксплу-
атации.  
По истечении срока службы необходимо произвести тех-
ническое обслуживание квалифицированными специали-
стами в сервисной службе за счет владельца, с удалени-
ем продуктов износа и пыли.  

Использование изделия по истечении срока службы до-
пускается только в случае его соответствия требованиям 
безопасности данного руководства.  
В случае если изделие не соответствует требованиям 
безопасности, его необходимо утилизировать. 
Изделие не относится к обычным бытовым отходам. В 
случае утилизации необходимо доставить его к месту 
приема соответствующих отходов. 
Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготови-
теля, устраняются бесплатно после проведения сервис-
ным центром диагностики изделия.  
 
Производитель сохраняет за собой право изменять ди-
зайн и технические характеристики устройства без пред-
варительного уведомления.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сертификат соответствия № ТС RU C-CY.AB24.B.05786 
 

 
Импортёр в Республике Беларусь:  ООО «ТД Комплект», 
220103, г. Минск, ул. Кнорина 50, к. 302А, Тел.: 375 17 290 
90 90. 
 
Импортёр в Российской Федерации: ООО «Садовая тех-
ника и инструменты», 107076, г.Москва, пер. Колодезный, 
14, пом XIII, к. 41. 
 
Телефон для обращений потребителей в Республике 
Казахстан: +7 778 8540843 
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Адреса сервисных центров в Республике Беларусь: 
 

Название организации 
Населенный 

пункт 
Адрес Телефон 

ООО "Ремонт инструмента" г. Минск  ул. Машиностроителей, 29а 
(017) 290 90 90, (029) 325 85 38,  
(029) 855 90 90 

ООО "Ремонт инструмента" г. Брест ул. Краснознаменная, 8 (029) 820 07 06, (029) 168 20 72 

ООО "Ремонт инструмента" г. Витебск ул. Двинская, 31 (0212) 65 73 24, (029) 168 40 14 

ООО "Ремонт инструмента" г. Гродно ул. Господарчая, 23А (Горького, 95) (029) 169 94 02, (0152) 43 63 68 

ООО "Ремонт инструмента" г. Гомель ул. Карбышева, 9 (044) 492 51 63, (025) 743 35 19 

ООО "Ремонт инструмента" г. Могилев ул. Вишневецкого, 8а (0222) 285 285, (029) 170 33 94 

Актуальный список и схемы проезда: www.remont.tools.by 

    
Адреса сервисных центров в Российской Федерации: 

 

Название организации 
Населенный 

пункт 
Адрес Телефон 

ИП Полежаева Е.В. Астрахань ул. 5-я Линейная, 30 8 (8512) 59-97-00 

ООО "Электротехцентр" Брянск пер. Металлистов д. 4 А 8 (4832) 57-18-76 

ООО "Стэки" Казань пр. Ямашева, 51(за ТЦ «7Я») 8 (843) 200-95-72 

ООО "ЗВОХ" Калуга ул. Дзержинского, д. 58, 2 8 (4842) 57-58-46 

ИП Гусев И.С. Киров 
Калужская обл. г.Киров пер. Базарный 
д.2 

8 (48456) 5-49-87 

Славянский дом Клинцы ул. Займищенская, дом № 15А 8 (483) 364-16-81 

ООО "Деком" Курск ул Ленина,12 8 (4712) 51-20 10 

ГК Энтузиаст Москва ул. 1-я Энтузиастов, 12 8 (495) 783-02-02 

Славянский дом Новозыбков ул. Коммунистическая, дом № 8 8 (483) 364-16-81 

Лесоторговая база Орел ул. Городская, дом № 98 8 (4862) 71-48-03 

ООО "Евро Сервис" Санкт-Петербург 
г. Красное село пр. Ленина, 75 (вход со 
двора) 

8 (812) 214-18-74 

ООО "ЭДС" Санкт-Петербург ул. Черняховского, 15 8 (812) 572-30-20 

Славянский дом Унеча ул. Залинейная, дом № 1 8 (483) 512-49-33 

ИП Новиков В.В. Калуга ул. Салтыкова-Щедрина, д.91 8 (4842) 57-57-02 

ИП Туркина И.А. Ногинск ул. Рабочая, д. 42 8 (916) 627-73-48 

ООО Сервис 68 Тамбов ул. Пионерская, д.22 8 (4752) 42-22-68 

ИП Анисимов И.В. Нерехта 
Костромская обл. г. Нерехта ул. Ор-
джоникидзе д.12 

8 (49431) 7-53-63 

ООО Новый свет Чебоксары Марпосадское шоссе 9 8 (8352) 38-02-22 

ИП Каблицкий Тверь ул. Дарвина д.10 8 (904) 026-95-30 

ООО Стройторг Поволжье Саратов ул. 4-я Окольная д.15А 8 (8452) 46-97-11 

ГК "СервисИнструмент" 
Московская 
обл.Ступинский р-
он, пгт Михнево 

ул.Астафьевская ,49 8 (985) 898-34-01 

ИП Проворов О.В. Кострома ул. Магистральная д.37 8 (4942) 53-12-03 

ИП Соболев Г.Ю. Липецк ул. Мичурина д.46 
8 (4742) 40-10-72, 
8 (952) 598-08-24 

ИП Загоруйко Е.В. Пенза ул. Перспективная д.1 8 (8412) 205-540 

Актуальный список и схемы проезда: www.stiooo.ru/services 
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Product / Изделие: 

Model / Модель: 

Serial / Серийный номер: 

Date of buying / Дата продажи: 

Seller / Продавец: Buyer/Покупатель: 

Изделие получил новым, рабочим, 

с условиями гарантии обязуюсь ознакомиться: 

D 

Stamp / Штамп 

Signature / Подпись 

Name / Ф.И.О. 

Signature / Подпись 

 

D M M Y Y Y Y 

Сушилка для овощей 

AFD-901 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполне-
ния гарантийного талона (штамп торгующей организации, дата продажи и 
подпись продавца).  
Без предоставления гарантийного талона или при его неправильном запол-
нении претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не 
производится.  
Гарантийный талон следует предъявлять при любом обращении в сервисный 
центр в течение всего срока гарантии. Изделие принимается на сервисное 
обслуживание только полностью комплектным. Гарантийный срок исчисляет-
ся с момента продажи покупателю. Просим Вас также сохранять документы, 
подтверждающие дату покупки изделия (товарный или кассовый чек).  
Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего изделия является 
его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, 
в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации изделия, отсут-
ствие механических повреждений и последствий небрежного обращения с 
изделием.  
Гарантия распространяется на все производственные и конструктивные 
дефекты, кроме случаев, описанных ниже, выявленные в течение гарантий-
ного срока. В этот период дефектные детали, кроме указанных в разделе 
«Гарантия не распространяется», подлежат бесплатной замене либо ремонту 
в гарантийном сервисном центре. 
Изделие в сервисный центр должно быть предоставлено в чистом 

виде. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МОГУТ БЫТЬ ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛ-
НОСТЬЮ ОТОЗВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: 
1. Неисправности, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.  
2. Неисправности, вызванные использованием изделия в целях, выходящих 
за рамки личных бытовых нужд (т.е. в промышленных или коммерческих 
целях). 
3. Дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, проникно-
вением жидкостей, пыли, попаданием посторонних предметов внутрь изде-
лия. 
4. Изделия, подвергавшиеся ремонту вне уполномоченных сервисных цен-
тров или гарантийных мастерских.  
5. Повреждения, явившиеся следствием внесения изменений в конструкцию 
изделия самим пользователем или неквалифицированной заменой его ком-
плектующих.  
6. Нарушение требований руководства по эксплуатации.  
7. Неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется).  
8. Внесение технических изменений.  
9. Механические повреждения, в том числе вследствие небрежного обраще-
ния, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.  
10. Повреждения по вине домашних животных и грызунов. 
11. В гарантийном талоне отсутствует штамп торгующей организации, дата 
продажи, данные покупателя, серийный номер. 
12. Заводской номер на изделии уничтожен или нечитаем. 
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
АКСЕССУАРЫ* 

*пульты, фильтры, ножи, сетки, мешки, насадки, щетки, шланги и т.д. 

CERTIFICATE OF GUARANTEE / ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА 


