
Шестиуровневая электросушилка c электронным контролем температуры для 

равномерной сушки трав, ягод, зелени, овощей, фруктов, орехов, грибов, 

приготовления вяленого мяса, птицы, рыбы,  кисломолочных продуктов, а также 

расстойки теста. 

Поддоны сушилки изготовлены из пищевого термостойкого пластика, устойчивого к 

высоким температурам, не выделяющего вредных веществ и посторонних запахов, 

сохраняющего вкус и аромат продуктов натуральными. Модель MT-1885 также 

укомплектована 3 поддонами для приготовления пастилы и тремя поддонами для 

сушки ягод. 

Многоярусная конструкция электросушилки позволяет разместить в небольшом 

объеме максимум продуктов и добиться их наилучшего распределения для 

быстрого и равномерного высушивания. 

Это самый эффективный способ сохранения продуктов, для каждого из которых 

можно подобрать оптимальный температурный режим от 40 до 70°C и 

проконтролировать время работы на контрастном LED-дисплее. 

Электронное управление позволяет работать с электросушилкой с комфортом и 

удовольствием. 

Электронный контроль температуры гарантирует соблюдение условий сушки без 

Вашего участия, а электронный таймер позволит установить время сушки до 48 

часов, по истечении которых сушилка выключится автоматически, полностью 

избавив от необходимости следить за ее работой. 

Встроенный вентилятор равномерно нагнетает воздух в пространство сушилки, 

обеспечивая необходимые условия для эффективного сохранения полезных 

микроэлементов. 

Бесшумная работа электросушилки не нарушит домашнего комфорта, а 

энергосберегающий режим позволит при этом сэкономить электроэнергию. 

Электросушилка – необычайно полезный прибор, поскольку способен на долгое 

время сохранить питательную ценность многих сезонных продуктов, обеспечив 

здоровое питание на весь год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА MT-1885 3+ 
12 ПОДДОНОВ (6+3 ДЛЯ СУШКИ ЯГОД+3 ПАСТИЛА) 

 
 

 

Цветовые решения:   
 

  Черный жемчуг         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Равномерно нагнетает теплый воздух в пространство сушилки. Обеспечивает сушку продуктов с сохранением их 
вкусовых качеств, витаминов и других полезных веществ. 

 

Три дополнительных поддона для сушки ягод и трав 

Особенности:   
 

Удобная компоновка электросушилки позволяет в небольшом объеме разместить большое количество одного 
продукта или различные продукты без соприкосновения друг с другом. 

 

 



 

Цвет                                  …………………………………………………………………………………………..Черный жемчуг 

Мощность                                ………………………………………………………………………………………..………320 Вт 

Напряжение                                      …………………………………………………………………………230 Вольт, 50 Герц 

Материал корпуса                                   …………………………………………………………………………………пластик 

Тип сушилки                                     ………………………………………………………………………………. конвективная 

Тип управления                                    ……………………………………………………………………….…… электронное 

Дисплей                              …………………………………………………………………………………………………..….…Да 

Регулировка температуры сушки                                         ………………………………………….…………………..  да 

Установка времени                                    …………………………………………………………….………….…………..1 - 48 ч 

Число поддонов                               …………………………………………………………………………………….……….….. 12 

Размер поддонов                                        ……………………………………………………………….…………….. 33х25,5 см 

Материал поддонов                                            ……………………………………………………………прозрачный пластик 

Регулировка высоты поддонов                                      ……………………………………..………………………..……… да 

Максимальный объем (л)                                       ………………………………………………………………..…….…..……23 

Минимальная температура сушки (℃)                                            …………………………………………………..….. 40°C 

Максимальная температура сушки (℃)                                             ……………………………………………...………70°C 

Число температурных режимов                                        …………  …………………………………………………….……..7 

Индикатор включения                                     …………………………………………………………………………..…………да 

Автоматическое отключение                                        ……………………………………………………………………..…..да 

Поддоны для сушки ягод                                     …………………………………………………………. …………………..…да 

Поддоны для приготовления пастилы             …………………………………………………………. …………………..…да 

Количество поддонов для сушки ягод                                        …………………………………………………………..… 3 

Количество поддонов для приготовления пастилы                  …………………………………………………………..… 3 

Приготовление йогурта                                    …………………………………………………………………………………… да 

Звуковые уведомления                                     …………………………………………………………………………….……. да 

Источник питания                                    ………………………………………………………………………………………… сеть 

Уровень шума, дБ                                 ………………………………………………………………………………………….40 дБ 

Длина сетевого шнура                                    …………………………………………………………………………….…… 1,2 м 

Габаритные размеры                                      …………………………………………………………….………..33x25,5x32 см 

Вес нетто ± 3%                                     ……………………………………………………………………………………….………2,5 

кг 

 

Характеристики:   


