
Внимание! 
Поверхность сушилки 
сильно нагревается! Горячо! Не трогать! 

Сушилка для пыльцы 
Модель: ST - 03 

Внимание: края устройства могут показаться острыми 

Устройство отвечает основным требованиям, указанным в 
директиве ЕС 2014/35/EU 



Сушилка для пыльцы 
6 ящиков 

Модель: ST - 03 
Регулятор 

температуры 
Таймер 

Дверца Панель управления 

Корпус  

Ящики 

Внимание: края устройства могут показаться острыми

заться острыми 

Внимание! Перед чисткой или обслуживанием сушилки убедитесь в 
том, что устройство выключено из сети 

Перед первым и каждым последующим использованием сушилки 
необходимо протереть ящики и внутреннюю часть сушилки. 

1. Установите переключатель питания и таймер в положение «OFF». Выньте вилку 
из розетки. 

2. Перед очисткой дайте сушилке полностью остыть. 
3. Снимите полки с сушилки. 
4. Протрите корпус сушилки (внутри и снаружи) влажной губкой.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Нельзя распылять воду на нагревательный элемент (расположен 
в задней части корпуса), так как вода может повредить электрические 
элементы и привести к поражению током. Края устройства могут показаться 
острыми.  

5. Промойте полки сушилки теплой водой со средством и полностью высушите 

Инструкция по очистке 

Инструкция по заземлению 

Заземление 
Во время работы устройство должно быть заземлено, чтобы защитить пользователя 
от поражения электрическим током. Устройство оснащено 3-х жильным кабелем и 3-х 
контактным заземлением (рис. А). Штепсельная вилка должна быть вставлена в 
соответствующую розетку (рис. В). Для полной безопасности вилку следует вставлять 
до конца. 



Инструкция по эксплуатации 

Внимание! Важно следить за сушилкой на протяжении всего времени работы и 
никогда не оставлять устройство без присмотра на длительное время. 
Необходимо читать инструкцию и использовать сушилку по всем указанным 
правилам. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Не перекрывать 
вентиляционные отверстия сзади или на дверце сушилки. 

1. Используйте сушилку на чистой и сухой поверхности. 
2. Установите переключатель питания и таймер в положение «OFF». 
3. Подключите сушилку к стандартной розетке с заземлением 230 V 50 Hz. 
4. Расположите сушилку на расстоянии не менее 30 см от любой стены во время 

работы, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха. Не 
перекрывайте вентиляционные отверстия сзади или на дверце сушилки. 

5. Выньте ящики из сушилки, заполните их пчелиной пыльцой (или продуктом, 
который хотите высушить). Расположите продукт так чтобы между его 
элементами было небольшое расстояние, необходимое для надлежащей 
циркуляции воздуха. Не перекрывайте вентиляционные отверстия сзади или 
на дверце сушилки. 

6. Установите переключатель питания в положение «ON» или «TIME». 
7. Поверните регулятор температуры до желаемой температуры. Рекомендуется 

поместить внутрь сушилки термометр (не входит в комплект) для постоянного 
отслеживания текущей температуры. 

8. Установите таймер на желаемое время сушки и включите сушилку. Для 
включения сушилки используется кнопка «ON» 

9. Разогрейте сушилку в течение 5-10 минут перед помещением ящиков с 
пыльцой. 

10. Установите дверцу в закрытом состояние так, чтобы дверца плотно прилегала 
к стенкам сушилки. 

11. При дегидратации на поверхности некоторых продуктов могут образовываться 
капли воды. Их можно убрать, промокнув продукт чистым полотенцем или 
бумажным полотенцем. Осторожно! Сушилка при работе становится горячей. 

Примечание: Время сушки может варьироваться в зависимости от нескольких 
факторов, включая относительную влажность, температуру воздуха, толщину 
продукта и содержание жира в нем. 
Фактическая рабочая температура сушилки рассчитывается при температуре 
окружающей среды 21 °C. Когда устройство работает при более высоких или низких 
температурах, то температура внутри сушилки может незначительно отличаться от 
температуры на терморегуляторе. 

Сушка пыльцы должна производится при температуре 35°C – 40°C 

Важно, чтобы пыльца 
не перегревалась. Ведь 
она, как и мед, теряет 
свои свойства при 
температуре выше 40°C.  

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Внимание! 

Перед использованием устройства полностью прочитайте все 
инструкции и предупреждения. Ваша безопасность – это 
главное! Несоблюдение правил безопасности может привести к 
серьезным травмам, а также материальному ущербу. 
ПОМНИТЕ: Ваша обязанность безопасно для себя и своего 
здоровья использовать данное устройство! 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Проверьте прибор на наличие видимых повреждений. 
Убедитесь, что все его детали работают и правильно 
выполняют свои функции. Не используйте сушилку, если 
поврежден шнур питания. 

2. Избегайте неправильного запуска. Перед подключением 
прибора к питанию убедитесь, что регуляторы находятся в 
положении «OFF». 

3. Всегда отключайте прибор от питания при смене ящиков или 
очистке сушилки. 

4. Держите устройство подальше от детей и не оставляйте 
сушилку без присмотра во время использования. 

5. Производитель не несет ответственность за неправильное 
использование сушилки. Неправильное использование 
аннулирует гарантию. 

6. Ремонт оборудования должен осуществляться 
авторизированным дилером с использованием только 
заводских, оригинальных деталей. НИКОГДА не изменяйте и не 
модернизируйте конструкцию сушилки.  

7. Не перетягивайте шнур питания и избегайте его заломов. Не 
используйте некачественные удлинители. 

8. Перед использованием убедитесь, что прибор находится на 
ровной и сухой поверхности. 

9. Не используйте сушилку рядом с легко воспламеняющимися, 
горючими материалами. Разрешено использование только 
внутри помещения. 



 

10. Прибор следует использовать в хорошо проветриваемом 
помещении. 

11. Нельзя закрывать вентиляционные отверстия. 
Расположите сушилку на расстоянии не менее 30 см от 
любой стены во время работы, чтобы обеспечить 
надлежащую циркуляцию воздуха. 

12. Не используйте прибор на легковоспламеняющихся 
поверхностях, таких как ковры. 

13. Во избежание поражения электрическим током 
запрещается погружать прибор в воду или обливать его. 
Также нельзя использовать сушилку мокрыми руками. 

14. Прежде чем приступить к чистке необходимо отключить 
прибор от питания и прочитать инструкцию по очистке. 

15. После чистки, перед повторным использованием и 
подключением к электросети, убедитесь, что устройство 
полностью сухое. 

16. Не загружайте пыльцу, когда ящики находятся внутри 
сушилки. 

17.  Внимание! Поверхность сушилки нагревается при 
использовании! Пренебрежение правилами 
безопасности может привести к ожогам. 

18. Края устройства могут показаться острыми. 
19. Не используйте прибор в состоянии алкогольного 

опьянения. 
20. Разрешено использование только в помещении. 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 


