
ЭЛЕКТРОСУШИЛКА

RDH-2400
Инструкция по эксплуатации



Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой 
марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный 
товар будет соответствовать самым высоким запросам, 
предъявляемым Вами к бытовой технике и станет 
настоящим надежным помощником в Ваших домашних 
хлопотах.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внима-
тельно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте  
правила эксплуатации.

В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует 
продолжительное бесперебойное функционирование 
приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!



1. Верхняя крышка
2. 5 регулируемых съёмных секций
3. Корпус
4. Кнопка Вкл./выкл.
5. Переключатель температурных режимов
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ОПИСАНИЕ



 Перед использованием прибора внимательно прочитайте 

данную инструкцию. 

 Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответству-

ет напряжению сети вашего дома. 

 Сетевой шнур снабжен евро-вилкой; включайте ее в 

розетку, имеющую надежный контакт заземления. 

 Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновре-

менно несколько приборов. 

 Во избежание риска возникновения пожара, не используй-

те переходники при подключении прибора к электрической 

розетке. 

 Не используйте прибор в непосредственной близости от 

источников тепла или открытого пламени. 

 Не оставляйте включенный прибор без присмотра. 

 При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за 

электрический шнур. 

 Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со 

стола, а также следите, чтобы он не касался горячих 

поверхностей. 

 Во избежание удара электрическим током, не погружайте 

прибор в воду или другие жидкости. 

 Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь или 

перед чисткой. 

 Не помещайте прибор в посудомоечную машину. 

 Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, 

отключите его от сети и дайте прибору высохнуть. 

 Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не 

пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо поврежде-

ния корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения 
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поражения электрическим током не разбирайте прибор. 

 Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При 

обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизован-

ный сервисный центр. 

 Прибор предназначен только для бытового использова-

ния. 

 Не работайте с прибором более 40 часов подряд. По 

окончанию непрерывной работы прибора в течение 40 часов, 

выключите прибор, отсоедините кабель от сети и дайте 

прибору остыть в течение как минимум 2 часов. 

 Всегда используйте только принадлежности, входящие в 

комплект поставки. 

 Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются 

дети или люди с ограниченными возможностями. 

 Храните прибор в недоступных для детей местах. Не 

разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки. 
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 ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

 Выньте прибор из упаковки. 

 Перед использованием прибора в первый раз тщательно 

промойте все принадлежности под струей воды. 

 Протрите корпус мягкой тканью для удаления пыли. 

 Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответству-

ет напряжению сети вашего дома. 

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

 Положите продукты на съемные секции. Помните, что 

поток горячего воздуха, который сушит продукты, должен 

свободно циркулировать в приборе. Поэтому не кладите на 

секции слишком много продуктов и не накладывайте 

продукты друг на друга. 

 Примечание: Всегда начинайте выкладывать продукты с 

верхней секции до нижней. 

 Положите верхнюю крышку на прибор, вставьте сетевой 

кабель в розетку и включите прибор (переключатель в 

положение "ON"/"ВКЛ") световой индикатор загорится 

красным цветом. 

 Примечание: Во время работы верхняя крышка должна 

все время находиться на приборе. 

 Если вы не успели высушить продукты в течении одного 

дня , Вы можете продолжить сушку на следующий  день.  В 

этом случае недосушенные продукты необходимо хранить в 

пищевом контейнере или полиэтиленовом пакете в морозиль-

нике. 

 По окончании сушки, выключите прибор (переключатель в 

положение "ВЫКЛ"). Дайте продуктам остыть. Поместите 
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высушенные продукты в полиэтиленовый пакет или тару для 

хранения и положите ее в холодильник. 

 Вытащите сетевой кабель из розетки. 

 Примечание: Во время работы прибора рекомендуется 

класть на него все  съемные секции, несмотря на то, есть ли на 

каждой секции продукты или нет. 

 РЕГУЛИРУЕМЫЕ СЪЁМНЫЕ СЕКЦИИ 

 Регулируемые съемные секции могут быть отрегулированы 

по высоте в двух положениях нормальном и высоком. 

Нормальное положение необходимо для продуктов толщиной 

до 1,25см, а высокое положение для продуктов толщиной до 

2,5см. Для перехода в высокое положение, поднимите секцию 

так, чтобы зубчики одной секции совпали с зубчиками другой, 

для перехода в нормальное положение поверните секцию в 

направлении по/против часовой стрелки так, чтобы зубчики 

секций оказались на одном уровне. 

 СУШКА ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

 Предварительная обработка фруктов и овощей позволяет 

сохранить их натуральный цвет, вкус и аромат. 

 Вы достигнете лучшего результата, если все фрукты и 

овощи будут хорошего качества и полностью зрелые. 

 Хорошо вымойте фрукты и овощи, удалите подгнившие 

участки и хвостики. 

 Насухо протрите полотенцем. Обычно фрукты и овощи 

нарезаются острым ножом, кухонным комбайном и т.д. на 

дольки толщиной 5мм. Это обеспечивает равномерное 

просушивание. По желанию яблоки, цитрусовые и многие 

другие фрукты и овощи можно сушить вместе с кожурой. 
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 Убедитесь что Ваши руки и посуда так же чисты, это не 

обходимо для достижения хорошего результата 

 Для высыхания разным фруктам и овощам требуется 

разное время. Это время может зависеть от толщины 

кусочков, влажности и процентного содержания воды в 

продукте. Сушилку следует ставить в хорошо проветриваемое 

место, чтобы выходящий из нее влажный воздух снова не 

попадал в нее. 

 Разделите фрукты и овощи на куски так, чтоб они помести-

лись между подносами. Подносы могут быть полностью 

заполнены, но куски не должны накладывать друг на друга. 

 Предварительная обработка позволяет сохранить естес-

твенный цвет фруктов и такие важные витамины как А и С. 

Такие натуральные консерванты, как цитрусовый и ананасо-

вый соки предотвращают потемнение, что обычно случается с 

яблоками. Нарезайте фрукты прямо в сок. Через пять минут 

достаньте их, дайте соку стечь и уложите фрукты на лоток. 

Плоды с косточками, облитые одной частью меда и двумя 

частями охлажденной кипяченой воды будут сушиться 

немного дольше, но сохранят свой яркий цвет и мягкость. 

Киви можно замочить в одной части сахара и двух частях воды 

и тогда он сохранит свой цвет и станет слегка глазированным. 

Выворачивание половинок абрикосов и слив ускоряет 

процесс сушки. 

 Можно предварительно обработать фрукты соком. Возьми-

те 1/2 стакана сока (желательно натурального). Помните, что 

используемый сок должен соответствовать приготавливаемо-
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му фрукту. Например, для яблок используйте яблочный сок. 

Сок смешайте с 2 стаканами воды. Затем погрузите предвари-

тельно обработанные фрукты в приготовленную жидкость на 

2 минуты. 

 Чтобы добавить приятный аромат фруктам, их можно 

посыпать корицей или кокосовой стружкой 

 Приблизительно 6- 10% влаги может остаться в продукте 

без риска привести испортиться. 

 Вращайте подносы, если замечаете неравное высыхание, 

можно так же поменять подносы местами 

 Если Вы хотите высушить фрукты с косточками (виноград, 

вишня), то рекомендуется высушить их приблизительно на 

50%, а потом удалить косточки. Это поможет избежать 

большой потери сока при удалении косточек.
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 ЧИСТКА И УХОД 

 Перед чисткой устройства обязательно отключите его от 

электросети. 

 Промойте все съемные части в теплой мыльной воде и 

после этого ополосните. 

 Перед сборкой прибора тщательно просушите все съем-

ные части. 

 Корпус протирайте влажной тканью. 

 Никогда не используйте абразивные чистящие средства 

или жесткие щетки. 

  Не погружайте прибор в воду или другую жидкость. 

 ХРАНЕНИЕ 

 Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую 

вилку из розетки. 

 Храните его в сухом месте, недоступном для детей. 

 Не наматывайте сетевой шнур на корпус устройства, так 

как это может привести к его повреждению. 

 Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не 

дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около 

вилки. Если шнур перекручивается во время использования 

ЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

1. Электрические и электронные устройства должны утилизировываться не 

вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные 

правительственными или местными органами власти.
2. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить 
потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье 
человека.
3. Для получения более подробных сведений о старом оборудовании 
обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или 
в магазин, где был приобретен продукт.

Утилизация
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г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецкая, 49, 
(8442) 27-05-06, 27-05-07
г. Волгоград, Сервис-Центр ТМ, 
ул. 8-й Воздушной Армии, 35, (8442) 78-97-41

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.Сушилка в сборе  - 1 шт.
2.Съемные секции - 5 шт.
3.Крышка - 1 шт.

4.Инструкция по эксплуатации - 1 шт. 

5.Цветная упаковка - 1 шт.

Импортер: ООО «Прайм Групп» 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 42, 
помещение II
Производитель: SHAAN SUCCEED TRADING  Co.,Ltd, China
Шаан Саксид Трейдинг Ко.Лтд., Китай

3312

Внимание: прибор предназначен для эксплуатации в сетях 
переменного тока с напряжением 220В, 50Гц.

Мощность: 400 Вт
Срок службы товара: 2 года

Самую полную информацию о товарах торговой марки “MAGNIT” Вы всегда 
сможете найти на веб-сайте: www.magnit.net 

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и 
комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

Произведено в КНР

Соответствует требованиям технических регламентов:

«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

  1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдениях следующих 
условий:
-  правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием   
наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати 
фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
-  наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

  2. Фирма “MAGNIT” оставляет за собой право на отказ в гарантийном 
обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных 
документов, или если информация в них будет неполной, неразбор-
чивой, противоречивой.

 3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, 
установку, настройку изделия на дому у владельца.

 4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, 
возникшими вследствие:
-  механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий 
владельца;
-  неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также 
других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей,  
насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномочен-
ными лицами;
-  использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов 
питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
-  при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком 
службы.

 5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, 
предоставленных ему действующим законодательством.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

М.П.

12

на электрические изделия

Наименование изделия:

Модель: 

Серийный №: 
 
Наименование продавца:  

Подпись продавца: 

Гарантийный срок на данное изделия составляет: _______  месяцев.
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.
 

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею. 
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

 
«___»__________________г.           ___________________________
               дата продажи                         подпись покупателя
                        






