
Сушилка для грибов, овощей и фруктов «Рыжик супер» – 
5 поддонов
Что это? Электросушилка бытовая для сушки грибов, овощей и фруктов.

Чем ценен? Сохранить максимум полезных веществ и витаминов в овощах, фруктах, ягодах 
и ряде других природных даров можно при помощи бережной сушки. В отличии от 
консервирования и даже замораживания, сушка лишь испаряет влагу из продукта. Продукт 
не подвергается обработке экстремально высокими или низкими температурами, а потому 
сохраняет максимум полезных свойств. Эффективность метода сушки по сравнению с 
другими способами консервирования продуктов подтверждают следующие 
экспериментальные данные: потери питательных веществ при консервировании - 60-80%, 
замораживании - 40-60%, сушке - (обезвоживании) - 3,5-4,5%. Употребление в пищу 
сушенных овощей, фруктов, ягод, грибов, трав поможет Вам поддержать свои иммунитет и 
здоровье в зимний период или тогда, когда высушенные продукты в свежем состоянии не 
доступны.

Как работает? изготовлена из стали с последующей порошковой окраской. Имеет пять 
поддонов для сушки размерами 30х30 сантиметров, изготовленные из металлической сетки, 
окрашены порошковой краской. В основе конструкции сушилки для грибов вентилятор, 
дополненный керамическим нагревательным блоком мощностью 750 Ватт*. Поток нагретого
воздуха, прошедшего через керамический нагревательный блок, направляется через 
рассекатель на поддоны, таким образом происходит сушка. Продукт высыхает, равномерно 
отдавая влагу; соблюдается щадящий режим сушки. Керамический нагревательный блок 
потребляет меньше электроэнергии при этом его теплопроизводительность выше. Помимо 
этого керамический блок достигает расчетной температуры практически сразу после 
включения сушилки. Таким образом, сушилка для грибов овощей и фруктов "Рыжик супер" 
на базе керамического нагревательного блока позволяет обрабатывать продукты быстрее и 
безопаснее, а главное - дешевле.

Как использовать? Используя данную сушилку можно заготовить на зиму большое 
количество грибов, фруктов и трав. При это применение прибора абсолютно безопасно. Все 
дело в невозможности нагрева элементов свыше точки их переключения (250°С). Это не 
только обеспечивает полную пожаробезопасность, но и препятствует возникновению каких–
либо окислительных процессов (сжигание кислорода, образование СО, выделение 
специфических запахов горения частиц пыли), которые нередко присутствуют на 
поверхности высокотемпературных ТЭНов (трубчатых электронагревателей).

Особенности и преимущества сушилки для грибов овощей и фруктов Рыжик супер:

• Бережная сушка теплыми воздушными потоками; 
• Пять поддонов для сушки размерами 30х30 сантиметров; 
• Экологическая чистота продуктов на выходе с сохранением витаминов и питательных

веществ; 
• Сохранение большой доли веса продуктов от первоначального; 
• Защита от перегрева; 
• Российское производство. 



Купите сушилку для грибов, овощей и фруктов Рыжик супер в Санкт-Петербурге или 
закажите отправку по России!
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