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ВВЕДЕНИЕ
Имея более 25-ти летний опыт в производстве сушильных аппаратов, компания Hydraflow
Industries Limited, Новая Зеландия, внедрила технологию 21-го века и заняла лидирующее 
место в мире в производстве сушильных аппаратов марки EZIDRI. Знак качества 
компании Hydraflow гарантирует высокую надежность сушильных аппаратов марки 
EZIDRI благодаря системе направленного потока теплого воздуха, что обеспечивает 
самые высокие стандарты натуральных, вкусных и витаминных сушеных продуктов без 
использования консервантов и различных добавок.

Сертифицированные Международными электрическими и пищевыми степенями стандартов, 
торговая марка EZIDRI занимает лидирующее место среди сушильных аппаратов для сушки 
фруктов, овощей, трав, пастилы, грибов, а также мяса и рыбы.

Уникальная схема потока теплого воздуха в сочетании с микропроцессорами и 
интегральными PLD схемами, обеспечивает точность и равномерность температуры  
потока воздуха, гарантирует быструю и равномерную сушку с минимальным 
потреблением электричества и исключительным наращиванием количества лотков; 
сушильные аппараты EZIDRI обеспечивают годы надежной и эффективной работы, 
подкрепленной международным признанием и гарантийным обслуживанием.

ОТЛИЧИЕ

EZIDRI ULTRA FD1000 – Универсальный сушильный аппарат

Базовый комплект – основание, 5 лотков, 1 сетчатый поддон, 1 сплошной поддон, книга 
инструкций и рецептов. Разработанный для сушки примерно 15 кг сырых продуктов, Ultra
может быть увеличена до 30 лотков - для сушки трав и цветов, до 12 лотков – для сушки 
фруктов и овощей, а также мяса (джерки), до 10 лотков – для сушки пастилы, закусок и 
супов.
Температура меняется плавно вручную, диапазон от 35°С - 65°С.

EZIDRI SNACKMAKER FD500 – Семейный сушильный аппарат 

Базовый комплект – основание, 5 лотков, 1 сетчатый поддон, 1 сплошной поддон, книга 
инструкций и рецептов. Можно увеличить до 15 лотков для сушки трав и цветов, до 12 
лотков – для сушки фруктов и овощей, а также мяса, до 10 лотков – для сушки пюре, 
закусок и супов.
Температура меняется сенсорно, 
три положения: Low (низкая)-35°С – Medium (средняя)-50-55°С – High (высокая)-60°С.

EZIDRI CLASSIC FD300 – Ежедневный сушильный аппарат

Базовый комплект – основание, 4 лотка, 1 сетчатый поддон, 1 сплошной поддон, книга 
инструкций и рецептов. Разработанный, как широко распространенный сушильный 
аппарат для сушки небольшого количества продуктов, закусок и т.п. Может быть 
увеличен до10 лотков.
Без температурного контроля.
На заводе установлена температура – 50-55°С.
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Лотки:
Один слой нарезанных фруктов или овощей может быть размещен на каждом лотке. Затем
лотки ставятся на основание и накрываются сверху крышкой.

Сетчатый поддон:
Это съемный сетчатый поддон, очень гибкий для лучшего снятия липких и вязких 
продуктов после сушки, и также для мелких продуктов, которые во время сушки, а в 
основном после сушки, могут просыпаться через отверстия лотка.

Сплошной поддон:
Слегка смазанный растительным маслом, используется при сушке пастилы, закусок и 
супов. Поддон также ставят на нижний лоток при сушке предварительно 
промаринованого мяса для джерки, а также при сушке трав и цветов.

Полый лоток:
Этот лоток обеспечивает большую высоту сушилки для сушки больших предметов, таких 
как букеты трав, бутоны цветов или цветов с длинным стеблем.

Схема подачи теплого воздуха в Сушилках EZIDRI
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сушильные аппараты EZIDRI                                                            CLASSIC FD300      SNACKMAKER FD500     ULTRA FD1000

Основание ABS пластик х х х
Крышка основания Огнеупорный поликарбонат х х х
Лотки ABS пищевой пластик х х х
Сетки Пищевой полипропилен х х х
Поддоны Пищевой полипропилен х х х
Крышка ABS пластик х х х
Размеры Диаметр: 340 мм 340 мм 390мм

Высота: 230 мм 268 мм 280 мм
4 лотка 5 лотков 5 лотков

Вес базового комплекта 3,0 кг 3,4 кг 4,7 кг
Количество лотков макс. 10 15 30
Конструкция лотков Двойная стенка х х

Тройная стенка х
Двигатель вентилятора Макс.число оборотов х х х
Паспортная мощность 500 Ватт 500 Ватт 1000 Ватт
Питание сети 230-240 В, 50 Гц х х х
Безопасность Термопредохранитель х х х

Двигатель- термопредохранитель х х х
Двойная изоляция х х х

Температура Вручную -35°-65°С х
Сенсорно Low-Medium-High х
Установочная (на заводе) х

Сертификат AS/NZS 3350.2.9. х х х
Испытания № S/355 Z269 х х х

EN 60355-2-9 х х х
Гарантия 24 месяца х х

12 месяцев х
Благодаря постоянному прогрессивному развитию продукции, Hydraflow Industries Limited оставляет за 
собой право изменения данных технических характеристик
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ULTRA FD1000
_________________________
5 ЛОТКОВ
НАРАЩИВАЕТСЯ ДО

30 ЛОТКОВ

SNACKMAKER FD500
_________________________
5 ЛОТКОВ
НАРАЩИВАЕТСЯ ДО

15 ЛОТКОВ

CLASSIC FD300
_________________________
4 ЛОТКА
НАРАЩИВАЕТСЯ ДО

10 ЛОТКОВ
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ВАЖНЫЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Электробытовые сушильные аппараты марки EZIDRI произведены в соответствии с 
самыми высокими стандартами. При работе с сушильными аппаратами необходимо 
придерживаться всех необходимых предосторожностей, как и с другой электробытовой 
техникой, и следовать всем рекомендациям, описанным ниже.
Пожалуйста, прочитайте все рекомендации

1.ПРИ ПЕРВОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ СУШИЛКИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЕНТИЛЯТОР 
РАБОТАЕТ. Это можно визуально либо по характерному звуку. В случае его 
неисправности  вы можете вернуть сушилку по месту ее приобретения.
2.Наружная поверхность сушилки может быть теплой во время работы.
3.ВО ИЗБЕЖАНИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:
▪ Не подвергайте основание сушилки, провод и вилку прямому воздействию воды или 
какой-либо другой жидкости.
▪ Не лейте воду в отверстие крышки, или какие-либо другие отверстия сушилки.
▪ При приготовлении пастилы или пюре не наполняйте сплошной поддон 
непосредственно на сушилке.
▪ При приготовлении пастилы следите, чтобы пюре не переливалось через края поддона.
▪ Не перемещайте включенную сушилку.
▪ Чтобы помыть сушилку, необходимо предварительно отключить питание.
▪ Сушилка не предназначена для работы с какими-либо внешними таймерами или 
дистанционными пультами управления.
4.Если сушилка не используется, всегда выключайте ее из розетки. 
5.Не работайте с сушилкой, если она неисправна. Верните ее в магазин или отнесите ее 
агенту по гарантийному или послегарантийному обслуживанию для замены или ремонта.
6.Поврежденный шнур или вилка подлежат замене.
7.Не применяйте сушилку и аксессуары к ней не по назначению.
8.Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
9.Не применяйте острые предметы, способные повредить сушилку.
10.Запрещается использовать сушилку вне помещения.
11.Не допускается свисание шнура питания со стола и его касания горячих предметов.
12.Не размещайте на или близко горячей газовой или электрической плиты, или внутри 
теплой печи.
13.Всегда следуйте инструкциям при работе. Если у вас есть какие-либо сомнения, 
обратитесь к продавцу или региональному дилеру за советом.
14.Не рекомендуется работать с сушилкой EZIDRI лицам (включая детей) с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с 
недостатком опыта или знаний, до тех пор пока они не поработают под руководством и не
получат инструкции, касающиеся пользования сушилкой, от человека, ответственного за 
их безопасность.
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15.Правильная утилизация отходов от EZIDRI:
Этот знак показывает, что сушилка не может быть утилизирована как другие бытовые 
отходы на территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный ущерб окружающей среде 
или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, вторичное 
использование должно быть ответственным, что будет способствовать длительному 
повторному использованию материальных ресурсов.

Уход за EZIDRI

КРЫШКА: По окончании работы протирать мягкой влажной тряпкой. Не используйте 
абразивные материалы или острые предметы.
ЛОТКИ И СЕТКИ: Замочите в теплой воде с мягким моющим средством. Затем при 
помощи щетки очистите от присохших остатков продуктов. Слабый раствор отбеливателя 
поможет осветлить слегка окрашенные сетки.
ПОДДОНЫ: Мыть теплой водой или протереть бумажным полотенцем. НЕ применяйте 
абразивных моющих средств.
ОСНОВАНИЕ: НЕ кладите ОСНОВАНИЕ, ШНУР ПИТАНИЯ или ВИЛКУ в воду. Протирайте 
мягкой, влажной тряпкой. Не используйте абразивных моющих средств.
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ: Никаких растворителей, т.к. они могут повредить сушилку.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1.Снимите лотки, находящиеся между основанием и крышкой.
2.Подключите сушилку к сети. Убедитесь, что вентилятор работает, и дайте сушилке 
прогреться несколько минут пока вы приготовите первый лоток с продуктом.
3.Выберите температуру, рекомендованную для выбранного вами продукта.
4.Уложите продукты на лотке таким образом, чтобы кусочки не касались один другого. Не
смазывайте лотки никаким растительным маслом или иным жиром, так как это может 
вызвать их растрескивание.
5.При сушке трав, цветов и мелких продуктов используйте сетчатый поддон. Его гибкость
позволяет легко снимать присохшие фрукты и овощи (помидоры, клубнику, бананы)
6.При приготовлении пастилы сплошной поддон следует слегка смазывать растительным 
маслом. Излишки масла снимите бумажным полотенцем. Ставьте поддон на нижний 
лоток, самый близкий к основанию, когда вы сушите травы или цветы.
7.Всегда наполняйте лотки в стороне от сушилки. Заполненные лотки следует очень 
аккуратно поместить на основание. В частности это касается приготовления пастилы, т.к. 
пюре может перелиться через край поддона.
8.Всегда ставьте сушилку в ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОЕ МЕСТО.
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9.ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
▪ Тщательно мойте руки перед работой с продуктами.
▪ Моющие средства, отбеливатель и вода обеспечат чистоту всех принадлежностей, 
емкостей и кухонных досок.
▪ Готовьте продукты для сушки быстро и храните избыточный запас в холодильнике.
▪ Если вы оставляете высушенные продукты в сушилке для остывания, накройте 
салфеткой отверстие крышки, чтобы мухи и иные насекомые не попали вовнутрь 
сушилки.
▪ Всегда храните сушеные продукты в таре (можно 3-х литровые стеклянные банки) с 
хорошо притертой крышкой в прохладном темном месте.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПРОПАДАНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ: В случае пропадания питания сушилка ULTRA 
FD1000 остается на установленной вами температуре, но в случае с сушилкой 
SNACKMAKER FD500 нужно переустановить температуру на желаемую.
Чем больше вы сушите, тем более опытным вы становитесь. Вы заметите, что существует 
много факторов, которые влияют на процесс и результат сушки, такие как влажность, 
высота над уровнем моря, подготовка и качество свежего продукта.  
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Выберите созревшие спелые продукты и быстро их нарежьте. Не 
оставляйте их долго вне сушилки, т.к. это влияет на качество конечного продукта. По 
возможности нарезайте овощи и фрукты на одинаковое количество долей. Тогда вы 
будете в точности знать, сколько кусочков класть в избранном рецепте. Чтобы продукты 
высыхали равномерно и в одно время, нарезайте их одинаковыми кусочками, толщиной 
5мм, или используйте кухонный комбайн, или слайсер.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА: Позволяет избежать окисления и предотвращает потерю
важных витаминов. Как альтернативу лимонной или аскорбиновой кислоты, для 
обработки можно применять натуральный цитрусовый сок. 
СУШКА: Всегда размещайте вашу сушилку в хорошо проветриваемом помещении. Перед 
началом работы рекомендуется немного прогреть сушилку. В каждом лотке 
рекомендуется сушить продукты одного вида и в процессе сушки к частично высушенным
продуктам не добавлять сырые, т.к. это может отразиться на времени сушки. На каждом 
лотке должен быть только один слой продуктов. 
ПРОВЕРКА НА СУХОСТЬ: По возможности проводите ее до окончания сушки, т.к. 
пересушенные продукты теряют свои витаминные и вкусовые качества. Кроме того, они 
хуже восстанавливаются. Охлажденный, после сушки, кусочек продукта следует 
разорвать пополам и сдавить, если влага не выступила, то это значит, что он готов. 
Обычно после сушки фрукты и пастила становятся мягкими и шелковистыми, однако, 
если к ним добавлялся мед, они могут быть слегка липкими. Овощи становятся твердыми 
или хрустящими, а вяленая рыба и говядина – твердоватыми или гибкими.
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УПАКОВКА:
Всегда охлаждайте сушеные продукты перед упаковкой их в воздухо- и 
водонепроницаемые емкости.
▪ Вакуумная упаковка и стеклянные емкости идеально подходят для длительного 
хранения сушеных продуктов.
▪ Чаще всего используется стеклянная тара, прежде использовавшаяся для хранения 
пищевых продуктов.
▪ Так же можно использовать аппарат для запаивания пакетов, но для этого из пакета 
необходимо удалить как можно больше воздуха.
▪ Поскольку обычные пластиковые пакеты пропускают воздух, то, следовательно, они 
пропускают и влагу.

ХРАНЕНИЕ:

Сушеные продукты следует хранить в ПРОХЛАДНОМ, ТЕМНОМ СУХОМ МЕСТЕ. При 
снижении температуры на каждые 10°С, срок хранения увеличивается почти в четыре 
раза. Холодильник или морозильная камера – идеальное место хранения таких сушеных 
продуктов с малым содержанием кислот, как овощи, мясо и рыба. Поместив высушенные 
продукты в морозилку на 48 часов, можно предотвратить появление в них насекомых.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ:

Чтобы избежать потерь витаминной ценности продуктов, не добавляйте при их 
отмачивании слишком много воды. Количество воды, которую впитают продукты, и 
время, требуемое для этого, зависят от степени их высушенности. Если вся вода 
впиталась, но продукт все еще выглядит сухим, то необходимо добавить воды. Кипящая 
вода ускоряет процесс восстановления.
Хотя сухофрукты можно употреблять в сушеном виде в качестве закуски, их так же 
можно тушить или использовать при приготовлении пирогов, восстановив путем 
добавления 1 стакана воды к 1 стакану сухофруктов. Дать им постоять в воде до полного 
восстановления, затем использовать согласно рецепту.
Для овощей общим правилом восстановления является пропорция: 1½ стакана воды на 1 
стакан сухого продукта. При варке сушеные овощи и фрукты добавляются прямо в 
кастрюлю, но не забывайте, что вы можете добавить дополнительное количество воды к 
сушеным овощам для полного их восстановления. 

ТАБЛИЦА ТЕМПЕРАТУР СУШКИ ПРОДУКТОВ
ПЕРЕЧЕНЬ ULTRA FD1000 SNACKMAKER FD500 CLASSIC FD300
ТРАВЫ И СПЕЦИИ 35-40°С Low Не рекомед.
ОВОЩИ И ЦВЕТЫ 50°С Medium Вкл.
ФРУКТЫ И ПАСТИЛА 55°С Medium Вкл.
МЯСО И РЫБА 60°С High Не рекомед.
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СУШКА ФРУКТОВ

Температура сушки:  EZIDRI ULTRA FD1000               55°C
 EZIDRI SNACKMAKER FD500 Medium
 CLASSIC FD300             Установлена на заводе

Среднее время сушки: 10 – 14 часов
____________________________________________________________________________
 
Для сушки разным фруктам требуется разное время. Это время может зависеть от 
толщины кусочков, содержания влаги во фруктах, содержания сахара, влажности воздуха, 
высоты над уровнем моря.
Сушилку следует ставить в хорошо проветриваемое место, чтобы выходящий из нее 
влажный воздух снова не попадал в нее.
Для получения высококачественных сушеных фруктов выбирайте твердые, зрелые 
фрукты с высоким содержанием сахара и витаминов. Перезрелые фрукты лучше всего 
использовать для приготовления пастилы.
Быстро нарезайте то количество фруктов, которое необходимо для одного лотка. Затем 
сразу же ставьте этот лоток на сушилку и потом приступайте к нарезке следующей 
партии.
ПОДГОТОВКА ФРУКТОВ
Хорошо вымойте фрукты, удалите подгнившие участки, косточки и хвостики. Насухо 
протрите бумажным полотенцем. Обычно фрукты нарезаются острым ножом, кухонным 
комбайном, яблокорезкой и т.д. на дольки толщиной не более 5 мм. Это обеспечивает 
равномерную сушку. По желанию яблоки, груши, цитрусовые и косточковые фрукты 
можно сушить с кожурой.
НЕОБХОДИМА ЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
Это делать необязательно для большинства фруктов, надо просто нарезать и сушить. Тем 
не менее, предварительная обработка позволяет сохранить естественный цвет фруктов и 
такие важные витамины, как А и С.
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Такие натуральные консерванты, как цитрусовый и ананасовый соки предотвращают 
потемнение, что обычно случается с яблоками. Нарезайте фрукты прямо в сок. Через пять 
минут достаньте их. Дайте стечь соку и выложите фрукты на лотки. Косточковые фрукты 
(абрикосы, сливы и др.), киви и тамарило можно обработать раствором: 1 часть меда  
развести в 2 частях воды. Этот раствор немного нагреть, чтобы мед полностью 
растворился, затем остудить его, положить в него фрукты и дать настоятся 10-12 часов. 
Это поможет сохранить цвет фруктов, и они станут глазированными, что сделает их еще 
более вкусными.
Чтобы фрукты не потемнели, их следует поместить на 2 минуты в раствор аскорбиновой 
или лимонной кислоты – 15 мл ( 1 ст.л.) на 2 литра воды. Затем достаньте их, дайте стечь 
и уложите фрукты на лоток.  
ВЫВОРАЧИВАНИЕ
Выворачивание половинок абрикос или слив, выложенных кожурой вниз на лотке,  
ускоряет процесс сушки. Более крупные фрукты следует разрезать на четыре части или 
дольками толщиной 5 мм.
РАСТРЕСКИВАНИЕ КОЖУРЫ
При сушке целых фруктов с восковым покрытием, таких как виноград, вишня или 
черника, следует погрузить их в кипящую воду на три минуты. При этом их кожура 
трескается, становится более пористой, что дает более быстрое удаление влаги и ускоряет 
процесс сушки. Не забудьте после погружения в кипяток, остудить фрукты в холодной 
воде. Большие виноградины следует разрезать пополам и поместить на лотке кожурой 
вниз, при этом отпадает необходимость обработки их кипятком. 
НАПОЛНЕНИЕ ЛОТКОВ
Размещайте фрукты на лотке в один слой, не накладывая их друг на друга, так как это 
может  удлинить процесс сушки. На одном лотке помещается примерно полкилограмма 
сырых продуктов.
ПРОВЕРКА НА СУХОСТЬ 
Большинство фруктов после сушки будут гибкими и жесткими без капель воды, когда 
полностью высохнут. Разорвите кусочек пополам, сдавите и убедитесь, что никакой влаги 
не осталось внутри.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Достаточно одной чашки воды на одну чашку фруктов. Кипящая вода ускоряет процесс 
восстановления. Дайте постоять до полного восстановления, затем используйте по 
рецепту. Для фруктовых салатов можно восстанавливать в фруктовом соке, или 
непосредственно в йогурте. 
ВЫСОКАЯ ВЛАЖНОСТЬ
При высокой влажности воздуха рекомендуется сушить: 
в сушилке SNACKMAKER FD500 –High, в ULTRA FD1000 – при max°C, чтобы 
компенсировать избыток влаги. 
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ТАБЛИЦА СУШКИ ФРУКТОВ Температура сушки
Примечание: При высокой влажности воздуха: ULTRA FD1000 55°C
                       ULTRA FD1000  - Max °C SNACKMAKER FD500 MEDIUM
                       SNACKMAKER FD500  - High CLASSIC FD300 Установлена на заводе
Время сушки указано усредненное

Фрукты Подготовка к сушке Время 
сушки, час

Проверка 
на 
сухость

Использование

Яблоки Удалить кожуру (по желанию), нарезать на 
дольки, удалить сердцевину, предварительная 
обработка не обязательна

8 - 12 Гибкие
Закуски, пироги, 
оладьи

Абрикосы Нарезать на дольки твердые спелые фрукты, 
или разрезать пополам, удалить косточки, 
вывернуть наизнанку. По желанию настоять в 
растворе меда с водой на ночь.

12 - 24
Мягкие 
или 
гибкие

Закуски, мюсли, 
мясные блюда, 
десерты

Бананы Нарезать вдоль или поперек толщиной 5 мм.  
По желанию замочить в цитрусовом соке. 12 – 16

Мягкие Закуски, мюсли, 
банановый торт     

Черника,
Голубика,
Брусника

Вымыть, удалить хвостики,  бланшировать 
3 мин, охладить в холодной воде 12 – 16

Мягкие Мороженое, йогурт,
мюсли, пироги, 
оладьи

Другие 
маленькие 
ягоды

Использовать для приготовления пастилы
12 – 16

Мягкие Мороженое, йогурт,
мюсли, пироги, 
оладьи

Вишня Вымыть, удалить хвостики и косточки, или 
разрезать пополам

14 - 24 Мягкие Пироги, мороженое,
торты, закуски

Цитрусовые:
апельсины,
мандарины, 
лимоны

Нарезать толщиной 3 мм, по желанию кожуру 
можно сушить отдельно

14 - 18 Хрупкие 
или 
мягкие

Закуски, пудра, 
торты, десерты, 
шоколад и конфеты

Кокос Слить жидкость и вынуть мякоть. Удалить 
темную кожуру, натереть мякоть на терке или 
нарезать толщиной 5 мм

10 - 14 Хрупкие 
или 
мягкие

Торты, глазурь, 
мюсли, карри, 
десерты

Фейхоа Разрезать фрукты пополам, ложкой вынуть 
мякоть, нарезать толщиной 5 мм

10 - 14 Мягкие Закуски, десерты, 
шоколад

Фиги Спелые фрукты нарезать на дольки, пополам 
или на четыре части. По желанию обработать 
кипятком с медом или сахаром для большей 
гибкости

10 - 24 Гибкие 
или 
мягкие

Тушить, пудинги, 
торты, закуски
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Виноград Целиком или нарезать пополам. Если целые – 
обработать кипятком 3 мин.

18 - 26 Гибкие Торты, мюсли, 
закуски

Киви Удалить кожуру и нарезать толщиной 5 мм 10 - 12 Гибкие Закуски, десерты, 
приправа

Дыни,
арбузы

Разрезать пополам, удалить семечки и волокна,
удалить кожуру, нарезать толщиной 5 мм

10 - 16 Мягкие закуски

Манго Удалить кожуру, нарезать вокруг косточки 
толщиной 5 мм

10 - 14 Мягкие Закуски, мюсли

Нектарины,
персики

Тщательно вымыть, поделить пополам, удалить
косточку, нарезать толщиной 5 мм

10 - 12 Мягкие Десерты, пироги, 
закуски, приправа

Папайя Разрезать пополам, удалить семечки и волокна,
удалить кожуру, нарезать толщиной 
5 мм

10 - 12 Мягкие Закуски, фруктовые
салаты

Груша Нарезать толщиной 5 мм, по желанию 
предварительно обработать, можно удалить 
кожуру и сердцевину.

10 - 12 Мягкие Закуски, десерты, 
подавать сушеные к
сыру

Хурма Спелые, но твердые. Пожеланию удалить 
кожуру. Нарезать толщиной 5 мм.

12 - 14 Мягкие Закуски, фруктовые
салаты, сливочный 
сыр

Ананас Удалить кожуру и сердцевину, нарезать 
толщиной 5 мм 

14 - 18 Гибкие Мюсли, фруктовые 
салаты, закуски

Сливы Нарезать спелые твердые фрукты, или 
поделить пополам, удалить косточку, 
вывернуть кожуру

10 - 14 Мягкие Десерты, мюсли, 
закуски, приправа

Айва Использовать для приготовления пастилы
Ревень Нарезать толщиной 5-10 мм 8 - 12 Мягкие Пироги, тушить
Клубника Нарезать твердые ягоды толщиной 5 мм 8 - 10 Хрупкие Мюсли, мороженое,

йогурт
Тамарило Удалить кожуру, нарезать толщиной 5 мм 10 - 12 Хрупкие Закуски, тушить, 

фруктовые салаты, 
приправа

Примерный вес Яблоки 1,5 кг Персики 1,5 кг
конечного сухого продукта Абрикосы 1,5 кг Груши 2,0 кг
из 10 кг сырых фруктов Вишни 2,0 кг Бананы 2,0 кг
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ПАСТИЛА   
Температура сушки:  EZIDRI ULTRA FD1000             -  55°C

 EZIDRI SNACKMAKER FD500 - Medium
 CLASSIC FD300             Установлена на заводе

Среднее время сушки: 10 – 12 часов

Примечание: 
При большой влажности воздуха установить более высокую температуру:

ULTRA FD1000       -   Max°C
SNACKMAKER FD500 - High

Пастилу можно готовить из подслащенного (сахаром или медом) или не подслащенного, 
вареного или не вареного фруктового или овощного пюре. Из крупно натертых фруктов 
получается более толстая пастила, чем из пюре. Фрукты, которые окисляются быстрее 
других (абрикосы, яблоки, персики, ягоды и др.), лучше сначала нагреть до 100°C, затем 
охладить и лишь после этого готовить из них пюре.

▪ Положите поддон на лоток, который находится вне сушилки, слегка смажьте поддон 
растительным маслом, чтобы готовая пастила не прилипала к поддону. 
▪ Приготовьте (разомните, натрите) густое пюре из перезрелых фруктов или овощей.
▪ Ложкой размажьте пюре по предварительно смазанному растительным маслом поддону. 
В идеале, слой пюре в середине поддона должен быть тоньше, чем по краям.
▪ На один поддон ULTRA FD1000 разложить не более 2 стакана пюре, а на поддон 
SNACKMAKER FD500 - 1½ стакана.
▪ Поставьте лоток с поддоном с пюре на основание сушилки.
▪ Избегайте попадания пюре на основание, т.к. это может привести к повреждению 
сушилки.
▪  Во время сушки пюре не передвигайте сушилку.
▪ Установите SNACKMAKER FD500  на режим MEDIUM, и  ULTRA FD1000 - 55°C.
▪ Обычно пастилу можно считать высушенной, когда в центре поддона она перестает 
липнуть. Пастила из бананов и ягод может быть слегка липкой. Чтобы пастила не была 
хрупкой и с большим количеством семян, ягоды лучше комбинировать с другими 
фруктами.
▪ Среднее время сушки – 12 – 14 часов, т.е. за ночь.
▪  Пастила, приготовленная на миксере (блендере), более ровная; в то время как 
раздавленные фрукты более толстые и будут сушиться дольше. 
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▪ Снимайте пастилу пока она еще теплая, затем сверните ее в трубочку, охладите, 
оберните пищевой пленкой и поместите в герметический контейнер. В холодильнике 
пастила будет храниться гораздо дольше. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Пастила – прекрасная закуска. Ее можно восстановить, разбавив водой или соком в 
пропорции 1 : 1 и использовать как соус или пюре. Из пастилы легко приготовить 
прекрасный десерт для детей – как прослойка в бисквитах или начинка для пирогов.  Для 
приготовления джема без сахара три части пастилы залить одной частью кипятка.  
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ТАБЛИЦА СУШКИ Температура сушки
ФРУКТОВОЙ  ПАСТИЛЫ ULTRA FD1000 55°C
                       ULTRA FD1000  - Max °C SNACKMAKER FD500 MEDIUM
                       SNACKMAKER FD500 - High CLASSIC FD300 Установленна на заводе
Примечание: При высокой влажности воздуха установить
                       более высокую температуру

Среднее время сушки :  12 – 14 часов

Фрукты Комбинирование Добавки и гарниры
Яблоки Бананы, любые ягоды, виноград Корица, мед, цитрусовые соки, орехи, 

семечки подсолнуха
Абрикосы Яблоки, бананы Мед, бренди
Бананы Ананасы, папайя, цитрусовый сок, ореховое масло Орехи, кокос     
Черника Яблоки, бананы Мед
Вишни Яблоки, ревень Орехи, мед
Фейхоа Бананы, яблоки Мед, цитрусовый сок
Виноград Яблоки, бананы Мед, цитрусовый сок
Гуава Бананы, яблоки, ананас Кокос
Киви Тамарило, яблоки, бананы Цитрусовый сок
Манго Ананасы, яблоки, бананы
Нектарин, 
персики

Яблоки, сливы, клубника Мускатный орех, мед,, корица

Папайя Бананы, ананас, дыня, яблоки Кокос
Груши Яблоки, бананы, виноград Корица,   цитрусовый сок, мускатный 

орех, кокос
Хурма Яблоки Мед
Ананас Бананы, папайя, гуава Кокос, сезам 
Сливы Яблоки, персики, клубника, бананы Мед, бренди
Тыква Коричневый сахар, гвоздика, мед
Малина Клубника, яблоки, бананы Мед
Ревень Яблоки, бананы, клубника Сахар, мед
Клубника Ревень, яблоки, бананы Мед
Тамарило Киви, яблоки, бананы Цитрусовый сок
Дыня Бананы, ананас, папайя Цитрусовый сок
Йогурт Все фрукты, кроме киви Орехи и семена
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СУШКА  ОВОЩЕЙ

Температура сушки:  EZIDRI ULTRA FD1000             -  50°C
 EZIDRI SNACKMAKER FD500 - Medium
 CLASSIC FD300             Установочная (на заводе)

Среднее время сушки: 6 – 10 часов

ВНИМАНИЕ:
Повышенная влажность увеличивает время сушки
____________________________________________________________________________

Для высушивания разных овощей требуется разное время. Это время сушки может 
зависеть от величины кусочков, от влажности, высоты над уровнем моря и содержания 
влаги в самом продукте.
Сушилку следует ставить в хорошо проветриваемое место, чтобы выходящий из нее 
влажный воздух снова не попадал в нее. Для получения высококачественных сушеных 
овощей выбирайте зрелые твердые продукты. Подобно фруктам, овощи следует нарезать 
быстро и помещать на лоток, чтобы минимизировать потери витаминов.

ПОДГОТОВКА
Тщательно вымойте овощи, удалите подгнившие участки и хвостики. Обычно их 
нарезают острым ножом, кухонным комбайном и т.д. на дольки толщиной 5 мм. Это 
обеспечивает равномерное просушивание. Стручки бобовых и спаржу нарезают под 
большим углом. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Такие продукты как бобы и горох следует обработать паром, что позволяет сохранить их 
цвет, остановить химические изменения состава и уничтожить микроорганизмы, 
вызывающие гниение. Кроме того пар раскрывает поры и уменьшает время сушки.
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ОБРАБОТКА ПАРОМ

Наполните кастрюлю с плотно прилегающей крышкой кипящей водой на 20 мм. 
Поместите в нее нарезанные овощи в специальной сетке и, накрыв крышкой, 
обрабатывайте их в соответствии с таблицей. Остудите их в холодной воде, чтобы 
остановить процесс варки. Дайте воде стечь, встряхивая сетку, и высушите бумажным 
полотенцем.

ОБРАБОТКА В МИКРОВОЛНОВКЕ

Поместите нарезанные овощи в микроволновку и готовьте их в течение 2 мин в обычном 
режиме, периодически помешивая.

НАПОЛНЕНИЕ ЛОТКОВ

Накладывайте кусочки овощей в один слой, на одном лотке помещается примерно 
полкилограмма сырых овощей. Очень мокрые овощи, такие как помидоры, следует 
выкладывать на сетчатый поддон, тогда после сушки их легче будет снимать с лотка.

ПРОВЕРКА НА СУХОСТЬ

Возьмите охлажденный кусочек, согните и разорвите его. Он должен быть достаточно 
твердым и жестким без какой-либо мягкости и выступания капелек влаги. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Добавьте ½ стакана воды на 1 стакан сухих овощей, дайте настоятся (примерно 20 мин.) и 
затем используйте в своих рецептах. Кипяченая вода ускоряет процесс восстановления. В 
супы или рагу сушеные овощи добавляют непосредственно в кастрюлю без 
предварительного замачивания, они восстановятся во время приготовления.

МОЛОТЫЕ СУШЕНЫЕ ОВОЩИ

Сушеные овощи, такие как лук, чеснок, грибы, сельдерей, можно перемолоть в блендере и
использовать при приготовлении приправ, супов, салатов, детского питания.     
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ТАБЛИЦА СУШКИ ОВОЩЕЙ Температура сушки
Примечание: При высокой влажности воздуха: ULTRA FD1000 -          55°C
                       ULTRA FD1000   - Max °C SNACKMAKER FD500 -    MEDIUM
                       SNACKMAKER FD500- High CLASSIC FD300 Установлена на заводе
Время сушки указано усредненное

Овощи Подготовка Время 
сушки, 
час

Проверка 
на 
сухость

Использование

Спаржа Нарезать под большим углом величиной 
20 мм. Бланшировать 5 мин. 6 - 8 Гибкие

Измельчить в порошок 
для супов и соусов

Бобы Нарезать молодые бобы под большим 
углом. Бланшировать 3 мин. Не 
пересушите. Одним слоем на лотке.

4 - 6
Хрупкие Восстановить в кипящей 

воде 5мин, затем готовьте 
как свежие 

Кормовые 
бобы

Очистить молодые бобы и варить 5 мин 
для снятия кожуры. Остудить в холодной 
воде

8 – 10 Мягкие
Тушить     

Свекла Варить пока не станет мягкой. Охладить и 
нарезать толщиной 5 мм. 8 – 10

Мягкие Восстановить в уксусе для
салатов

Брокколи,
Цветная 
капуста

Тщательно вымыть, нарезать на соцветия 
толщиной 5 мм, бланшировать 3 мин. 6 – 8 Хрупкие

Тушить, использовать для
супов, пирогов  

Морковь Очистить от кожуры, нарезать толщиной 5 
мм или натереть на терке, бланшировать 3 
мин.

8 - 10 Мягкие Запекать, супы, пироги

Сельдерей Нарезать толщиной 5 мм. 6 - 8
Хрупкие 

Порошок для соли с 
сельдереем, супы, тушить

Кукуруза Полущить, варить на пару пока не 
свернется белок, вынуть зерна

6 - 10 Хрупкие Оладьи, чипсы, супы, 
тушить

Огурцы Очистить от кожуры или с кожурой, 
нарезать толщиной 5 мм.

6 - 8 Мягкие Использовать для салатов

Баклажан Очистить от кожуры или с кожурой, 
нарезать толщиной 5 мм, бланшировать 5 
мин.

8 - 10 Мягкие Итальянские блюда, 
тушить

Шпинат Хорошо вымыть и отделить стебли, не 
сушить комком

4 - 8 Хрупкие В виде порошка для супов
и тушеных блюд

Грибы Молодые грибы следует вытереть влажной 
тряпкой, сушить целиком или кусочками.

6 - 10 Хрупкие В виде порошка для 
супов, соусов, омлетов, 
пирогов, пиццы, тушить

Лук Удалить шелуху и обрезать концы. 
Нарезать толщиной 5 мм. Лучше сушить 
отдельно.

6 - 10 Хрупкие В виде порошка для 
супов, соусов, луковой 
соли, пирогов, пиццы, 
тушить

Пастернак Очистить от кожуры, нарезать толщиной 5 
мм или натереть на терке. Бланшировать 5 
мин.

8 - 10 Мягкие Тушить

Горох Почистить молодой горох, бланшировать. 
Сушить в один слой, не пересушивать

5 - 8 Хрупкие Смешать с другими 
овощами, тушить, в супы

Перец Нарезать на полоски или кольца толщиной 
5 мм, удалить семена

8 - 10 Мягкие Итальянские блюда, супы,
тушить

Картофель:
Белый
Сладкий
Батат

Помыть, нарезать толщиной 5 мм или 
натереть на терке. Варить в соленой воде 5 
мин. Промыть в проточной воде.

8 - 10 Хрупкие Супы, тушить, запекать, 
картофель фри

Помидоры Вымыть свежие твердые помидоры, 
нарезать толщиной 5 мм, сразу же 
накладывать на лоток. Из перезрелых 
помидоров приготовить пастилу 

10 - 12 Мягкие Итальянские блюда, супы,
пицца. Порошок. 
Сушеные без кожуры 
заливают растительным 
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маслом
Репа Удалить кожуру, нарезать толщиной 5 мм, 

бланшировать 8 мин.
8 - 10 Мягкие Тушить и запекать

Цуккини
Кабачки

Снять кожуру, нарезать толщиной 5 мм, 
бланшировать 2 мин

7 - 9 Мягкие Супы, чипсы, запекать

Тыква Снять кожуру, нарезать толщиной 5 мм, 
настоять в сахарно-лимонном сиропе 8 час.

6 - 8 Мягкие Десерты, мюсли

Примерный выход
Вес свежих продуктов Примерный вес сушеных продуктов

сушеных продуктов 10 кг моркови 1½ кг
10 кг сельдерея 1 кг
10 кг кукурузы 3 кг
10 кг лука 1 кг
1 огурец 1½ ст.л. порошка или 

¼ стакана сушеных измельченных огурцов

10 кг гороха 2 кг
10 кг шпината 1 кг
1 стакан шпината 2 ст.л. порошка шпината
10 кг помидоров 1 кг
1 средний помидор 1 ст.л.порошка помидоров
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СУШКА  МЯСА И РЫБЫ

Температура сушки:  EZIDRI ULTRA FD1000             -  60°C
 EZIDRI SNACKMAKER FD500 - High
 CLASSIC FD300                            Не предназначено

Среднее время сушки: 6 – 8 часов

ДЖЕРКИ (вяленое мясо)
БИЛТОНГ (вяленое мясо, нарезанное полосками) 

Это сырое мясо, обычно говядина или оленина, которое просолено или промариновано и 
затем высушено. Не рекомендуется сушить сырое (невареное) куриное мясо и свинину.

СУШЕНОЕ ВАРЕНОЕ МЯСО

Мясо сначала сварить, затем нарезать на маленькие кусочки и сушить. Мясо может быть 
приготовлено как часть блюда: тушеного, запеченного или жареного. Затем его высушить 
и восстановить путем добавления воды. Для такой сушки можно использовать куриное 
мясо и свинину, которые нельзя использовать для приготовления джерки.

ДЖЕРКИ ИЗ РЫБЫ

Это сырая рыба, просоленная, иногда подкопченная, затем высушена до малого 
содержания влаги.

СУШКА ДЖЕРКИ ИЗ ГОВЯДИНЫ

Выберите нежирную говядину без жира, так как жир во время хранения прогоркнет. Из 
2 кг нежирной говядины вы получите полкилограмма  джерки. Нарежьте говядину на 
длинные полоски толщиной 5мм. Частично замороженное мясо резать легче. 
Мясо, нарезанное поперек волокон легче жевать, чем нарезанное вдоль. 

ДИЧЬ
Мясо постное, следует заморозить не менее чем 60 дней, чтобы убить бактерии и болезни,
носителями которых данное животное может быть. 
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РЕЦЕПТ
500 г нежирной говядины или оленины промариновать следующим образом:
4 ст.л. соевого соуса 2 зубка чеснока
4 ст.л. соуса Уочестершае ½ ч.л соли
1 ст.л. томатного соуса 1 ст.л. молотого имбиря
½ ч.л. черного перца 1 ст,л, пудры карри

Полностью окунуть мясо в маринад, накрыть и поставить в холодильник на 6-8 часов. 
Слить воду и выложить мясо на лотки, при этом на нижний лоток положить сплошной 
поддон, чтобы капли воды не попали во внутрь сушилки. Мясо можно выкладывать как на
лотки, так и на сетки. Через четыре часа мясо следует перевернуть. Мясо можно считать 
готовым, если оно гнется как прут ивы, при этом не ламаясь. 

Не должно быть никаких влажных пятен. Срок хранения такого мяса 4 недели. Для более 
длительного хранения мясо следует поместить в герметичной таре в холодильник или 
морозилку.

СОЛОНИНА ДЖЕРКИ (говядина)

Возьмите приправленную солонину, готовую к обработке. Нарежьте ее на длинные, узкие,
ровные полоски. Положите на сетчатый поддон. Сушите, пока она будет мягкой. Сушеная 
солонина должна ломаться на сгибе, но не должна быть хрупкой. Упакуйте солонину в 
полиэтиленовый пакет и храните в холодильнике. 
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СУШКА ВАРЕНОГО МЯСА

Используйте мягкую вареную говядину, оленину, свинину, окорок или домашнюю птицу, 
удалите весь жир. Идеально подходят остатки стейка и жареного мяса. Убедитесь, что 
мясо полностью готово. Нарежьте полосками 5мм или кубиками 10мм, сушите на 
сетчатых поддонах на лотках в течение 6 – 8 часов при 60°С или High. Сушеное мясо 
должно быть твердым и хрустящим без влаги. Срок хранения 6 недель , в холодильнике – 
8 недель, в морозилке – 6 месяцев. 

Мясо, которое тушилось или запекалось в составе блюда, следует нарезать тонко, так, 
чтобы мясо и овощи сушились и восстанавливались в одно и тоже время. Пикантный 
фарш, китайское рагу из курицы (чау мейн), шашлык из свинины - все это можно сушить. 
Восстановление вареной рыбы не рекомендуется. 

Готовые блюда следует сушить на поддоне, слегка смазанном растительным маслом, 
6 – 8 часов при температуре 60°С или  High. Перемешать после трех часов сушки. Хранить
в герметических контейнерах в холодном темном месте или пакетах, чтобы использовать 
вне дома, которые хранить до пользования в холодильнике или морозилке.  

Для восстановления просто налейте холодной воды, постепенно довести до кипения, 
постоянно помешивая. Варите на самом малом огне до полного восстановления.

СУШКА РЫБЫ

Возьмите постную, свежую рыбу, быстро очистите ее и держите ее в холоде до сушки. 
Убедитесь, что рыба ранее не была заморожена. Такую рыбу также можно сушить, но 
вкус и текстура будут ниже.

Нарежьте рыбу полосками толщиной 5мм и промаринуйте 6 – 8 часов в холодильнике. 
Этот маринад должен содержать 4 ч.л. соли на килограмм свежей рыбы. Положите рыбу 
на сетчатые поддоны на лотках и сушите 6 – 8 часов при температуре 60°С или  High   
пока рыба не станет жесткой и не будет выступать влага – но не крошиться.

Хранить в герметических контейнерах в холодном, темном месте или в холодильнике, или
при глубокой заморозке, если необходимо хранить более 2 недель. Лучше использовать  
рыбу с низким содержанием жира, такую как  треска, окунь и др.

ЛИМОННЫЙ МАРИНАД

4 ч.л. соли,
2 ст.л. сушеной петрушки,
2 ч.л. порошка лука,
½ стакана лимонного сока.
Хорошо перемешать и смазать равномерно каждый слой рыбы.
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СУШКА  ТРАВ И СПЕЦИЙ

Температура сушки:  EZIDRI ULTRA FD1000             -  30 - 40°C
 EZIDRI SNACKMAKER FD500 - Low
 CLASSIC FD300                            Не предназначено

Среднее время сушки: 4 – 8 часов

Травы легко выращивать. Сушить их лучше летом, чтобы использовать зимой в супах, 
соусах, для тушения и запекания. При сушке трав вы можете контролировать 
температуру, что позволяет сохранить как их цвет, так и витаминную ценность. 

Собирайте травы ранним утром, когда они наиболее ароматны.

Сушите травы со стеблями, поскольку они могут обсыпаться при сушке. Семена 
потребуют большего времени для сушки, для этого их надо освободить от оболочки.

Травы могут потемнеть, если их сушить при слишком высокой температуре. Она не 
должна превышать 35°С или Low для правильной сушки трав и 40°С или Low - для 
специй. 

ПОДГОТОВКА

Отделите листья от стеблей и тщательно промойте их. Семена и листья легко отделяются 
при сушке.

НАПОЛНЕНИЕ ЛОТКОВ

Положите сетчатые поддоны на лотки, они не дадут травам просыпаться через щели 
лотков. Размещайте травы на лотке в один слой. При сушке букетов из трав используйте 
полые лотки между обычными лотками, что позволит увеличить их высоту.

ТЕСТ НА СУХОСТЬ

Листья трав после сушки крошатся, а семена становятся хрупкими. Снимите сушеные 
листья со стеблей, дайте им остыть и поместите в герметичный контейнер. Через 
несколько дней проверьте, если на стенках появился конденсат, то необходимо 
продолжить сушку. 
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ХРАНЕНИЕ

Храните травы в непрозрачных емкостях с плотно притертой крышкой в темном месте, 
при использовании измельчайте или перемалывайте их для извлечения большего аромата.
Не храните травы в бумажных пакетах, так как бумага поглотит масла, содержащиеся в 
травах, что приведет к потере ароматов. Сделайте надписи на емкостях с названием трав, 
поскольку после сушки бывает трудно распознать их.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУШЕНЫХ ТРАВ

Из одного килограмма трав при сушке остается около 125 грамм. Некоторые травы, такие 
как кориандр и базилик, теряют свой запах быстрее других трав, особенно быстро эти 
потери происходят со старением трав. 

ТРАВЯНЫЕ ЧАИ

Возьмите 1 ч.л. с верхом сушеных трав на 1 стакан кипяченой воды. Дайте настояться 
5 мин и процедите.
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СУШКА  ЦВЕТОВ

Температура сушки:  EZIDRI ULTRA FD1000             -  50°C
 EZIDRI SNACKMAKER FD500 - Medium
 CLASSIC FD300                            Не предназначено

Среднее время сушки: 6 – 12 часов

Это очень интересное направление использования сушилок EZIDRI и вы будете удивлены
результатом. Контролируя температуру сушки, вы увидите, что все части цветов сушатся 
быстро, исключая потери формы, что часто случается при сушке другими способами.

Большинство цветов с широко раскрытым бутоном, как розы, пион, подсолнух, 
маргаритки, живокость и дельфиниум, сушатся очень хорошо. Бутоны пионов, 
подсолнуха, камелии и даже магнолии могут быть успешно высушены с помощью полых 
лотков.

ПОТ-ПУРРИ ИЗ ЦВЕТОВ

Собирая цветы для пот-попурри, срывайте открытые бутоны предпочтительно утром 
после того, как испарится роса. Выбирайте их по цвету, форме и свежести. Срезайте 
ароматные листья и бутоны цветов, без каких-либо изьянов, острым ножом. Снимайте 
лепестки с больших бутонов и помещайте их одним слоем на лотке, или используйте один
или два полых лотка между слоями бутонов цветов.

Хотя в большинстве смесей пот-пурри используются лепестки роз или лаванды в качестве 
основы, существует много других цветов, как лилии, жимолость, жасмин и ароматные 
листья, например, герани, которые очень интересны и дают специфическую отдушку пот-
пурри. Тугие бутоны роз следует порвать на чашечки величиной 5мм и разрезать каждую 
большую головку садовой гвоздики пополам, чтобы быть уверенным в равномерной 
сушке. 

Смешайте все компоненты после сушки и включите несколько специй, чтобы добавить 
мускусной нотки к пот-пурри. Такие фиксаторы, как корень фиалки и лимонная кожура, 
помогут удержать запах цветочных лепестков. 
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Храните пот-пурри в герметических металлических  или керамических кувшинах, в 
холодном сухом месте до 8 недель. Периодически встряхивайте. Поместите часть этой 
смеси в красивый сосуд и наслаждайтесь запахом, пока он не исчезнеть, и надо будет 
смесь заменить. 

Экзотическое пот-пурри можно сделать из незрелых фруктов, овощей, орехов, шишек, 
которые могут затем быть соединены с сушеными цветами подсолнуха, календулы, 
ноготков, бархатцев или больших маргариток.

Красные, зеленые и фиолетовые Чили всех форм и размеров могут быть высушены 
целиком или разрезанными вдоль. Они создадут прекрасное панно в деревянной миске 
или в сочетании с шишками и орехами.

СМЕСИ ПОТ-ПУРРИ

Ингредиенты и пропорции для пот-пурри очень индивидуальны и зависят от вкуса и от 
того, что доступно в данный период года. 

ВО ВСЕХ РЕЦЕПТАХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СУШЕНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 Базовая пропорция для пот-пурри следующая:

4 горсти трав или цветов
1-2 ст.л. фиксаторов (корень фиалки или сушеной лимонной кожуры)
1-2 ст.л. смеси специй
Оптимально: несколько капель цветочного масла – использовать немного.

В большой миске медленно смешать все сушеные цветы или травы. В отдельной 
маленькой миске соединить цветочное масло, фиксаторы и специи. Смешать их и 
равномерно взбрызнуть на смесь цветов, накрошить сушеных трав. Упаковать пот-пурри  
в чистую керамическую посуду с плотно притертой крышкой. Хранить в холодном, 
темном месте 6-8 недель, каждые две недели встряхивая или перемешивая, что позволит 
смеси пот-пурри “созреть”  и тогда она будет готова, чтобы поместить ее в кувшин и 
наслаждаться цветом и запахом вашего пот-пурри.

СЛАДКИЙ ПОТ-ПУРРИ СО СПЕЦИЯМИ

1 стакан лепестков роз ½ стакана цветков лаванды
2 ст.л. розмарина 2 ст.л. ромашки
½ стакана измельченной апельсиновой кожуры 1 ст.л. семян кориандра
1 ст.л. целой гвоздики 1 палочка корицы, измельченная
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ЗИМНИЙ ПОТ-ПУРРИ

10 шт. красного и зеленого Чили 10 цветов подсолнухов
20 больших шишек 4 головки с семенами магнолии
10 неочищенных миндалей 10 неочищенных грецких ореха
1 стакан лимонных пластин 1 стакан грушевых пластин
2 ст.л. смеси специй 1 стакан мха (лишайник)

СМЕСЬ КИВИ

1 чашка пластин красного тамарилло 1 стакан пластин киви
1 стакан пластин апельсина 1 стакан больших шишек
1 стакан зеленого Чили 1 стакан ореха макадамия

АРОМАТИЧЕСКИЕ ШАРИКИ

Эти давние ароматические сувениры легко и быстро сушатся на лотках с добавлением 
одного или более полых лотков в зависимости от размера фруктов. Для получения 
ароматических шариков подходят яблоки, апельсины, лимоны и лайма.

Шпилькой проткнуть кожуру яблока по всей его окружности равномерно и в каждую 
дырочку поместить зерно эспарцета. Вся кожура должна быть полностью закрыта. Затем 
покатать яблоки в следующей смеси, тщательно покрыв его.

35 г корицы,
1 ч.л. порошка корня фиалки, 
35 г молотого мускатного ореха.

Дайте ароматическим шарикам постоять в этой смеси несколько дней, периодически 
вращая. Поместите шарики на сплошной поддон на лотке и добавьте столько полых 
лотков, чтобы шарики располагались свободно между лотками. Сушить при температуре 
40°С до тех пор, пока они станут сморщенными и легкими – примерно 36 часов.

Во время сушки обвяжите каждый шарик длинной лентой или веревкой, или оберните 
сеткой и привяжите ленту.
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РЕЦЕПТЫ

ФРУКТОВЫЙ САЛАТ
½ стакана каждого из сушеных фруктов: 
    киви, нектарин, ананас, абрикос, клубника, слива, персик, яблоко,
4 стакана воды или фруктового сока,
½ стакана бренди (по вкусу).

Восстановить пока не станут мягкими и охладить.

▪ Для консервации: смешать одну чашку восстановленных фруктов и одну чашку сахара, 
варить, постоянно помешивая. Варить пока не загустеет. 

_____________________________________________________________________________

ТРОПИЧЕСКИЙ ФРУКТОВЫЙ САЛАТ
½ стакана каждого из сушеных фруктов: 
    ананас, манго, папайя, цитрусовые фрукты, кокос,
2 ст.л. кристаллизованный имбирь,
2½ стакана апельсинового сока.

Смешать фрукты и имбирь, добавьте сок и нежно перемешайте. Дайте постоять пока 
фрукты не станут мягкими. Очень вкусно с мороженым.

▪ Добавить немного апельсинового ликера.

_____________________________________________________________________________

ОЛАДЬИ С ЯБЛОКАМИ АНАНАСОМ И ФЕЙХОА

1 стакан сушеных фруктов 1 стакан воды
1 стакан муки 1 ч.л. разрыхлителя 
3 ст.л. сахара 1 яйцо
 ⅓ стакана молока 1 ч.л. размягченного сливочного масла
щепотка соли

 Размочить фрукты до полного восстановления. Взбить яйцо и добавьте молоко и масло. 
Добавить просеянную муку, разрыхлитель, соль и сахар и взбить до однородного теста. 
Покрыть фрукты этим тестом и жарить до коричневого цвета со всех сторон. Положить на
бумажное полотенце, чтобы снять излишки масла.

▪ Посыпать сахаром и корицей.
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ГЛАЗИРОВАННЫЕ ФРУКТЫ, ТАМАРИЛЛО И ЦИТРУСОВЫЕ

1 кг фруктов,
2 стакана воды, 1 стакан сахара

Очистите фрукты от кожуры и нарежьте кусочками толщиной 5мм. Залейте сахар водой и 
вскипятите. Охладите полученный сироп,  положите в него фрукты и оставьте на ночь. 
Аккуратно слейте сироп и выложите фрукты на сетчатый поддон на лоток. Сушите 12-14 
часов при температуре 55°С или Medium.

▪ Один край можно окунуть в растопленный шоколад.

▪ Вместо ½ стакана воды можно использовать ½ стакана мятного ликера.

____________________________________________________________________________

БИСКВИТ С КИВИ И ТАМАРИЛЛО

2 стакана сушеных глазированных тамарилло или киви 
2 стакана воды Вишневый ликер (немного)
⅓ стакана миндаля 1 пастила с тамарилло
1 бисквит 1 стакан ванильного заварного крема

Восстановить фрукты до мягкости. Положить пастилу с тамарилло на дно стеклянной 
миски. Сверху положить бисквит, пропитанный ликером, затем фрукты, тоже взбрызнуть 
ликером. Сверху покрыть заварным кремом и декорировать миндалем. Остудить перед 
подачей.
▪ Можно использовать пастилу из слив и бренди вместо пастилы из тамарило и вишневого
ликера.
___________________________________________________________________________

СЛИВОВЫЙ ПЕСОЧНЫЙ ТОРТ

1½ стакана сушеных слив 1 ст.л. бренди
2 стакана воды ½ стакана сахара
2 ст.л. саго или кукурузной муки
Крем:
115 г сливочного масла ½ стакана коричневого сахара
½ стакана муки ½ стакана кокосов

Восстановить сливы в воде и добавить сахар, саго и корицу. Вылить в форму для торта. 
Смешать коричневый сахар с мукой и маслом до рассыпчатого состояния. Добавить в 
форму сверху и посыпать кокосом. Выпекать 30 минут при температуре 180°С.

▪ Можно использовать яблоки, персики или абрикосы.
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РУЛЕТ ИХ ФЕЙХОА

1¾ стакана муки 115 г сливочного масла
¼ стакана кокоса ¾ стакана молока
¼ стакана сахара 2 ст.л. апельсинового сока и цедра
2 ст.л. разрыхлителя ¼ ч.л. соли
1 пастила с фейхоа 1 стакан воды

Разорвать пастилу на кусочки и восстановить в одном стакане воды 2 мин. в 
микроволновке или дать постоять примерно 15 мин. Просеять муку, разрыхлитель и соль 
в миске, растереть масло в эту смесь, пока не получится однородное тесто. Добавить 
кокос, затем  молоко, чтобы получилось крутое тесто, которое раскатать в прямоугольную
форму размером 20 см. Смешать фейхоа с апельсиновой цедрой, соком и сахаром. 
Разложить на тесто, оставляя края свободными. Затем скатать рулет по длине и выложить 
в форму швом вниз, выпекать 30 минут при температуре 200°С пока не зарумянится. 
Подавать горячим с заварным кремом, сливками или мороженым.

▪ Рулет будет более традиционным, если вместо фейхоа использовать пастилу с черники 
или яблок. 

____________________________________________________________________________

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ФРУКТОВЫЕ ПИРОЖКИ

3 стакана сушеной смеси фруктов, включая 
цедру и сок 1 лимона и 1 апельсина 1 ч.л. смеси специй
1 стакан коричневого сахара 1 ч.л. соли
½  ч.л. молотой гвоздики 1 ч.л. корицы
¼ стакана бренди, виски или рома 1½  ч.л. молотого мускатного ореха

Измельчить фрукты в блендере, добавить остальные ингредиенты и хорошо перемешать. 
Переложить полученную массу в контейнер с плотно закрытой крышкой. Хранить в 
холодильнике или в прохладном темном месте.

▪ Можно использовать прошлогодние запасы сухофруктов или делать тропические 
пирожки из ананасов, кокосов и папайи. Сухофрукты желательно заморозить, так их легче
будет размолоть в блендере.
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___________________________________________________________________________

МОРКОВНО-ОРЕХОВЫЙ ТОРТ

2 стакана кипящей воды 2 стакана молотой сушеной моркови
2 стакана сахара 1½ стакана растительного масла
2 стакана просеянной муки 2 ч.л. соды
2 ч.л. разрыхлителя 1 ч.л. соли
3 ч.л. корицы 4 взбитых яйца
½ стакана измельченных лесных орехов

Залить морковь кипятком, дать настояться полчаса для восстановления и слить излишек 
воды. Смешать масло и сахар, добавить сухие ингридиенты и яйца. Затем добавить 
морковь и орехи. Вылить полученную массу на хорошо смазанную маслом и посыпанную 
мукой форму. Выпекать 30-35 минут при температуре 175°С. Охладить и полить 
глазурью.

ГЛАЗУРЬ ИЗ СЛИВОЧНОГО СЫРА

250 г сливочного сыра 125 г сливочного масла
1 ч.л. ванилина 2 стакана сахарной пудры 

Взбить масло и сыр, добавить ванилин и сахарную пудру. Снова взбить до однородной 
массы. Полить пирог глазурью и посыпать лесными орехами.
_____________________________________________________________________________

ХЛЕБ ИЗ ХУРМЫ

1 стакан сахара 1 стакан растительного масла
3¼ стакана муки 4 яйца
1 стакан сушеной хурмы 1 ч.л. соли
1½ стакана кипящей воды  2 ч.л. соды
1 ч.л. корицы, мускатного ореха и гвоздики

Восстановить хурму в горячей воде 5 минут и перемешать. Соединить сахар, соль, масло, 
яйца и соду (предварительно растворив ее в ¼ стакана воды). Добавить муку и орехи. 
Разлить в две смазанные формы, выпекать 1 час при температуре 180°С. Сразу снять с 
форм и остудить на стеллаже.
_____________________________________________________________________________

ФРУКТОВЫЕ КВАДРАТИКИ

200 г сливочного масла 1 яйцо
1½ стакана сушеных киви 3 больших стакана рисовых шариков или тамарилло
½ стакана сахара 1 стакан воды

Восстановить фрукты в горячей воде 5 минут. Размягчить масло с сахаром в миске, 
добавить яйца, затем сушеные фрукты. Варить 5 минут. Добавить рисовые шарики. 
Выложить на плоскую форму и остудить. Разрезать на квадратики и посыпать кокосом. 
Хранить в замороженном виде пока потребуются.
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ХРУСТЯЩИЕ БАНАНОВЫЕ БАТОНЧИКИ

100 г сливочного масла 2 ст.л. меда
½ стакана нерафинированного сахара ½ стакана кокосовой стружки
1 стакан овсяных хлопьев ½ стакана муки
½ стакана измельченной банановой пастилы 1 ч.л. разрыхлителя

Растопить масло вместе с сахаром и медом, добавить остальные ингридиенты, постоянно 
помешивая. Вылить в форму и выпекать 15-20 минут при температуре 175°С. Горячим 
разрезать на кусочки.
____________________________________________________________________________

ЯБЛОЧНО-ЧЕРНИЧНЫЕ КЕКСЫ

1 стакан отрубей 1 ст.л. сиропа
1 стакан муки 1 ч.л. пищевой соды 
½ пастилы из черники с яблоками 1 ч.л. размягченного сливочного масла
1 стакан молока

Нагреть сироп, молоко и масло и добавить соду. Смешать с сухими ингредиентами и 
пастилой до мягкой консистенции, немного мягче, чем лепешка. Выпекать на противне 
25-30 минут при температуре 180°С.

▪ Положите пастилу в морозилку, чтобы ее легче было измельчить в блендере.

___________________________________________________________________________

ФРУКТОВЫЙ БАТОН

2 стакана сахара 2 стакана воды 60 г сливочного масла
1 ст.л. смеси специй ½ стакана молока 3½ стакана муки
2 стакана измельченной смеси сушеных фруктов (яблоки, груши, тамарилло, киви и др.)
2 яйца

Поместить первые шесть ингредиентов в кастрюлю и кипятить 10 минут. Охладить, затем 
добавить взбитые яйца и муку. Хорошо перемешать. Разлить по двум формам и выпекать 
1 час при температуре 190°С.
_____________________________________________________________________________

БАНАНОВЫЙ И РОМОВЫЙ ДЕСЕРТ

2 стакана сушеных бананов ½ стакана рома
взбитые сливки 2 ч.л. с верхом коричневого сахара

Залить сухие бананы ромом с водой и добавить сахар. Поставить в духовку пока бананы 
не размякнут. Подавать теплым со сливками.
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СЛИВОВЫЙ ШПИТЦЕР

¼ сливовой пастилы ¼ стакана воды
1 большой стакан содовой или лимонада

Разломать пастилу на мелкие кусочки, смешать с водой и поставить в микроволновку на   
2 минуты. Хорошо размешать и охладить. Соединить с содовой или лимонадом. 

▪ Для более резкого запаха добавить пастилу из ревеня или яблок.

_____________________________________________________________________________

БАНАНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ

1 стакан молока 1 стакан чистого йогурта
½ стакана банановой пастилы ½ ч.л. ванили
1 ч.л. меда (по вкусу)

Поместите все ингредиенты в блендер и размешайте, пока пюре не будет густым и 
гладким. Подавать сразу. 

▪ Сушеные бананы очень трудно разломать из-за высокого содержания сахара, поэтому 
перед измельчением следует их поместить в морозилку.

▪ Очень вкусный и витаминный для детей.

_____________________________________________________________________________

СУШЕНЫЕ ФРУКТЫ В БРЕНДИ

4 стакана сушеных фруктов (киви, ананас, персик, абрикос, сливы, яблоки, цитрусовые,
                                                  желтые тамарилло, фиги)
2 стакана сахара 2 стакана бренди или рома
2 стакана воды

Поместите сухофрукты слоями в стеклянную банку. Помешивая, закипятите воду с 
сахаром. Охладите и добавьте бренди или ром. Размешайте и залейте фрукты. Не 
рекомендуется набивать банку до упора, т.к. фрукты будут увеличиваться в обьеме. 
Оставить настаиваться несколько месяцев. Подавать с мороженым, со сливками, а можно 
с холодной курицей или свининой.
____________________________________________________________________________
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ГЛАЗИРОВАННАЯ ЦИТРУСОВАЯ ЦЕДРА

2 стакана цедры 1 стакан воды
1 стакан сахара

Слегка покройте водой цедру и доведите до кипения на медленном огне. Приготовьте 
сироп из воды и сахара (возьмите воду, в которой варилась цедра, чтобы не горчила). 
Варить сироп, помешивая, пока вся вода не испарится и сироп не загустеет. Замочить 
цедру в сиропе, слить излишек сиропа, сушить на сетчатом поддоне на лотке 14-16 часов 
при температуре 55°С или Medium.
Рецепт для микроволновки:  Сделать сироп из воды и сахара, добавить цедру, поставить в 
микроволновку, проварить, затем поставить на средний режим и готовить, пока фрукты не
станут мягкими и чистыми. Слить сироп, затем сушить, как описано выше. 

▪ Можно использовать фиги, разрезанные пополам или на четвертинки, сварить их пока не
станут прозрачными (1-1½  часа). Слить излишки сиропа. Обвалять кусочки в сахарной 
пудре, корице или имбире.
____________________________________________________________________________

ПЕЧЕНЬЕ ИЗ ХУРМЫ И СЛИВОЧНОГО СЫРА

1 пастила из хурмы 25 г сливочного сыра

Слегка размять перезрелую вяжущую или не вяжущую хурму. Сушить 10-12 часов при 
температуре 55°С или Medium. Охладить и покрыть толстым слоем сливочного сыра. 
Нарезать кружками при помощи острого ножа или ножниц. 
▪ Подавать к чаю или кофе. 
_____________________________________________________________________________
  
МЮСЛИ БАБУШКИ СМИТ

1 стакан овсяных хлопьев 3 яблока
½ стакана миндальных хлопьев 1 ст.л. меда
1 ст.л. растительного масла 1 стакан абрикосового йогурта
Сок из 1 лимона ½ ч.л. соли
¼ стакана семян сезама

Яблоки с кожурой натереть на терке. Добавить другие ингридиенты и тщательно 
перемешать. Дать постоять 20 минут. Поместите смесь на сплошной поддон на лотке и 
сушить 20 часов при температуре 55°С или Medium, временами помешивая.
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АПЕЛЬСИНОВО-МЕДОВЫЕ МЮСЛИ

3 стакана овсяных хлопьев 1стакан апельсинового сока
½ стакана измельченных сухофруктов ½ ч.л. мускатного ореха
½ стакана семян подсолнуха 2 ст.л. жидкого меда
½ стакана ростков пшеницы

Смешать хлопья, фрукты, ростки, семечки и мускатный орех. В маленькой кастрюле 
разогреть мед и апельсиновый сок, довести до кипения, регулярно помешивая. Погрузить 
в сироп смесь фруктов и орехов. Дать настояться, затем стечь излишкам сиропа. Сушить 
на сплошном поддоне на лотке 10 часов при температуре 55°С или Medium.

▪ Чем дольше будет сушиться  смесь, тем более хрупкой она будет.  

_____________________________________________________________________________

СЬЕДОБНЫЙ ВЕНОК

 В качестве основы можно взять круглый картон или сетчатый поддон с большим 
количеством расплавленного шоколада. Яблоки и груши с кожурой, нарезав вертикально 
на кусочки толщиной 5 мм, сушить 8-12 часов при температуре 55°С или Medium. Не 
использовать первый и последний кусочки, которые в основном являются кожурой. 
Маленькие кусочки яблок и груш выложить в центре, они будут сердцевиной венка. Затем
выложить один или два кольца сушеных фруктов вокруг центра. Сушеные клубника и 
киви сделают венок более колоритным и заполнят пустые места. К низу венка можно 
добавить ленту из шотландской ткани, повязанную бантом. Как основу венка можно 
использовать пастилу из киви, обильно сдобренную расплавленным шоколадом.

▪ Такой венок можно приурочить ко Дню Валентина или к Новому Году. Такие венки 
весело делать и приятно дарить. Они красивы на вид,  вкусны и полезны.

___________________________________________________________________________

ЦЕЛЕБНАЯ ПАСТИЛА

1 стакан овсяных хлопьев 2 стакана абрикосового йогурта 
2 стакана пюре из спелых бананов ½ стакана измельченного миндаля

Хорошо перемешать и сушить 16 часов при температуре 55°С или Medium. 

▪ Вместо бананов можно использовать свежие фрукты, нарезанные кубиками. 

41



I

КИСЛО-СЛАДКАЯ ПРИПРАВА ИЗ СУШЕНЫХ ФРУКТОВ

½ стакана сушеных киви ¼ стакана сушеного лука 
½ стакана сушеных персиков ¼ стакана сушеного винограда
¼ стакана сушеных кружков апельсина 1 ч.л. порошка имбиря
½ стакана коричневого сахара 1 ч.л. соли
1 стакан белого уксуса 1 стакан воды
⅛  ч.л. кайенского перца 1 ч.л. порошка карри

Поместить все ингредиенты в кастрюлю, довести до кипения и варить в течение часа. 
Затем остудить, разлить в бутылки и запечатать.

▪ На крекер положить кусочек сыра (напр. камамбер) и сверху ложечку приправы.

_____________________________________________________________________________

КИСЛО-СЛАДКАЯ ПРИПРАВА ИЗ ТАМАРИЛЛО

1 стакан сушеных тамарилло ½ стакана сушеного лука ¼ молотого имбиря
½ стакана сушеных яблок ¾ стакана сушеного винограда ½ стакана сушеного ананаса
1 стакан белого уксуса 1 стакан коричневого сахара 2 стакана воды
1 ч.л. смеси специй ⅛  ч.л. кайенского перца 1 ч.л. соли

Поместить все ингредиенты в кастрюлю, довести до кипения, помешивая, пока сахар не 
растворится. Варить в течение часа до полного восстановления сушеных фруктов, и пока 
смесь не загустеет. Остудить, разлить в бутылки и запечатать.

▪ Можно использовать не только одни сушеные фрукты, но комбинировать их со свежими 
фруктами и консервированными, но тогда добавлять меньше воды. Эта приправа очень 
хороша с жареной свининой.

___________________________________________________________________________

ВЕГЕТАРИАНСКОЕ КАРРИ

½ стакана следующих сушеных фруктов и овощей.
ананаса, яблок, киви, помидоров, красного и зеленого острого перца, лука.

1 чили (по вкусу) 1 ст.л. порошка карри
2 стакана воды или бульона 2 ст.л. муки
2 ст.л. сливочного масла

Поместить карри, масло и муку в кастрюлю и варить на слабом огне, помешивая, до 
однородной массы. Добавить сушеные фрукты, овощи и бульон и варить на медленном 
огне в течение часа. 

▪ Для усиления аромата приготовьте это карри за день до подачи. Можно часть воды 
заменить кокосовым молоком.
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АППЕТИТНЫЙ БУРГЕР

1 кг фарша из говядины или баранины 12 шт. сушеных абрикосов
1 луковица мелко нарезанная 1 яйцо
1 стакан измельченных лесных орехов ⅔ стакана белого вина
1 сухарик ½ ч.л. молотых специй
Соль, перец по вкусу ¼ стакана молотых сушеных помидоров

Замочить абрикосы в вине на 10 минут. Слить и смешать воду с помидорами. Можно 
добавить еще вино до получения консистенции томатной пасты. Соединить фарш, лук, 
орехи и специи и хорошо размешать. Сформировать гамбургер, полить их сверху томатно-
винным соусом и печь 30 минут при  температуре 150° или готовить на медленном огне в 
барбекю. 

▪ Можно заменить говядину/баранину с абрикосами на свинину с яблоками.

_____________________________________________________________________________

ТЫКВЕННЫЙ СУП

1 кг тыквы 2 луковицы нарезанных
2 стакана воды 2 зубчика чеснока измельченных
2 ч.л. бульона из говядины 2 ч.л. сахара
½ ч.л. молотого миндаля 2-3 стакана молока
Соль, перец по вкусу ½ ч.л. карри (по вкусу)

Очистить и порезать на кусочки тыкву. Варить тыкву, лук, чеснок, сахар, воду и бульон, 
пока тыква не станет мягкой. Размешать массу с молоком до получения пюре и добавить 
приправы. Охладить и сушить на слегка смазанном растительным маслом сплошном 
поддоне 8 часов при температуре 55°С или Medium. Суп можно хранить как в виде 
пастилы, так и в виде порошка (смолоть на кофемолке) для приготовления растворимых 
супов. 

▪  Большинство ингредиентов для супа, такие как лук-порей, помидоры и шпинат, легко 
сушить и также легко можно смолоть в кофемолке в порошок для приготовления 
растворимого супа. Чтобы приготовить суп, надо всыпать 1 ст.л. сухой смеси для супа в 
кружку и залить кипятком, суп будет готов через несколько минут.
_________________________________________________________________________

КУКУРУЗНЫЕ ОЛАДЬИ

½ стакана просеянной муки 1 стакан сушеной кукурузы
1 ч.л. пищевой соды 1 взбитое яйцо
¼ ч.л. соли черный перец по вкусу
1 стакан молока

Варить сушеную кукурузу в молоке до мягкости, остудить, добавить взбитое яйцо. В 
кукурузную смесь добавить муку, соду, соль и перец и хорошо перемешать. Жарить как 
обычные оладьи до золотисто-коричневого цвета.
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ОСТРЫЕ СЫРНО-ОВОЩНЫЕ ЧИПСЫ (ТАКО-ЧИПСЫ)

¼ стакана лука ½ стакана красного и зеленого перца
1 стакан натертого на терке сыра ½ ч.л. кайенского перца
¼ ч.л. порошка Чили 1 зубок чеснока измельченного
2 стакана консервированного пюре кукурузы

Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы. Выложить массу на 
смазанный растительным маслом сплошной поддон и сушить 10 часов при температуре 
55°С или Medium, чтобы одна сторона подсохла. Затем перевернуть на другую сторону и 
сушить еще 2 часа до хрустящего состояния. Поломать на чипсы.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ

Сварить картофель, посолить, поперчить и добавить молоко до получения пюре. Не 
рекомендуется добавлять масло, т.к. оно после сушки будет горчить. Разложить пюре на 
слегка смазанный растительным маслом сплошной поддон и сушить 10-12 часов при 
температуре 60°С или High.
_________________________________________________________________________

СУШЕНЫЕ ПОМИДОРЫ В АРОМАТНОМ МАСЛЕ

¼ стакана растительного масла 3 зубчика чеснока измельченного
1 стакан сушеных помидоров 1 маленький сушеный красный чили
Сушеная зелень петрушки, орегано и розмарина 1 стакан оливкового масла первого отжима

 В небольшой кастрюле нагреть растительное масло, добавить чеснок, розмарин и Чили. 
Жарить пока чеснок не станет хрустящим и золотистым, и масло приобретет аромат. 
Снять с огня и охладить при комнатной температуре. Наполнить пол-литровую банку 
сушеными помидорами и зеленью и залить процеженным ароматным маслом. Добавить 
оливковое масло, чтобы оно полностью закрыло помидоры. Закрыть банку и поставить в 
холодильник, срок хранения около 6 месяцев.

▪ Если помидоры слишком сухие, они не впитают масло. Подавать с кубиками сыра Фета.

__________________________________________________________________________

ПРИПРАВА ИЗ ПОМИДОРОВ В АРОМАТНОМ МАСЛЕ

¼ стакана помидоров 2 ст.л. уксуса
6 ст.л. масла из-под помидоров 2 ст.л. каперсов
Молотый черный перец 1 ст.л. сухой петрушки

Соединить все компоненты в блендере до однородной массы. Подавать, положив массу на
кусочек моцареллы, огурца или с салатом из свежих овощей.  Расчет на полстакана.
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ПЕСТО ИЗ ПОМИДОРОВ В АРОМАТНОМ МАСЛЕ
(приправа для пасты)

½ стакана помидоров 1 стакан воды
½ стакана масла из-под помидоров 2 зубка чеснока
Молотый черный перец по вкусу ¼ стакана кедровых орехов
2 ст.л. сыра пармезан

Довести помидоры с водой до кипения и варить 10 минут. Слить воду, воду сохраните.     
В блендере измельчить помидоры до состояния пюре, добавить масло, кедровые орехи, 
чеснок, соль и перец. Также измельчить до пюре. Смешать с сыром пармезан, добавить 
оставленную от варки воду и довести до состояния соуса. Подавать с пастой, поливая 
сверху. Хранить в холодильнике в плотно закрытом контейнере около двух недель. Расчет
на 1¼ стакана.
____________________________________________________________________________

СУШЕНЫЕ ПОМИДОРЫ ДЛЯ ПАСТЫ (макарон)

Сушеные помидоры, кайенский перец, сушеные баклажаны слоями выложить в банку, 
перекладывая слои чесноком и базиликом. Когда банка будет полной, залить оливковым 
маслом. 
Подавать: Вынуть из банки кусочки овощей, порезать их на тонкие полоски, добавить 
белое или красное вино для мягкости. Добавить масло, в котором овощи стояли, нагреть и
смешать с пастой. Поверху притрусить тертым пармезаном или вашим любимым сыром. 

▪ Можно добавить анчоусы.

___________________________________________________________________________   

ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ БИЛТОНГ (вяленое мясо)

1 кг оленины 1 ст.л. крупной соли
2 ч.л. сахара ½ ч.л. молотого черного перца
1 ст.л. молотого кориандра ¼ стакана уксуса

Нарезать мясо на полоски толщиной 10 мм и поместить в маринад на ночь. Вынуть из 
маринада и сушить на сетчатом поддоне или сплошном поддоне, смазанном растительным
маслом, 10-12 часов при температуре 60°С или High, пока мясо не станет гибким, но не 
ломаться.

СЛАДКАЯ СУШЕНАЯ ГОВЯДИНА ПО-ИНДОНЕЗИЙСКИ

1 кг говядины высшего сорта 250 г коричневого сахара
1 ст.л. молотого имбиря 1 ст.л. лимонного сока
1 ч.л. соли 3-4 ст.л. молотого кориандра

Нарезать мясо полосками толщиной 5 мм поперек волокон и добавить маринад. Не 
добавлять никакой другой воды, т.к. сок, имеющийся в мясе, разбавит маринад. Дать 
постоять ночь. Вынуть мясо из маринада, сушить на сетчатом или сплошном поддоне       
8 часов при температуре 60°С или High.
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 ПАСТИЛА ИЗ МЯСНОГО ФАРША

1 кг мясного фарша высшего сорта 2 луковицы, нарезанной кубиками
6 зубков измельченного чеснока 4 помидора, нарезанного ломтиками
½ ч.л. порошка чили 2 ч.л. орегано

Жарить все ингредиенты без масла 5 минут, постоянно помешивая деревянной ложкой, 
пока фарш не потемнеет. Удалить образовавшийся после жарки жир. Смешать в блендере 
до однородного состояния. Разложить на слегка смазанном растительным маслом 
сплошном поддоне и сушить 8-10 часов при температуре 60°С или High.
Для восстановления добавить 1 стакан теплой воды к 1 стакану сушеного фарша и варить, 
пока не станет достаточно горячим. Получится густой, питательный суп.
____________________________________________________________________________

ОТБИВНАЯ БАРАНИНА ПО-АРАБСКИ

 
2 кг нежирной баранины 2 луковицы, нарезанной кубиками
1 пастила из айвы с имбирем 1 ст.л. оливкового масла
1 ст.л. кориандра или петрушки Смесь черного, кайенского, сладкого перцев и соли 

Нарезать мясо на отбивные, смешать со специями и луком. Нагрейте масло в тяжелой 
сковороде и готовьте отбивные, пока они не станут мягкими. Удалите весь жир, 
образовавшийся при жарке. Добавиьте айвовую пастилу, порезанную на маленькие 
кусочки, и готовьте еще полчаса.  

▪ Подавать с не сладким йогуртом и вареным картофелем.

_____________________________________________________________________________

 СЛАДКО-КИСЛАЯ СВИНИНА С РИСОМ

500 г свинины 2 нарезанных яблока 240 г консервированных ананасов
1 ч.л. корня имбиря 2 нарезанных луковицы 100 г зеленой фасоли
2 ст.л.коричневого сахара 1 ч.л.лимонной кислоты ½ ч.л.порошка карри
½ ч.л. куркумы 3 ст.л.кукурузной муки 3 ст.л.подливы при жарке
Соль по вкусу

Нарезать свинину на маленькие полоски или кубики, снимая весь жир. Жарить с солью и 
имбирем до мягкого состояния на медленном огне с закрытой крышкой. Добавить овощи, 
фрукты и другие ингредиенты и готовить еще 1 час на медленном огне. Выложить на 
сплошной поддон и сушить 8-10 часов при температуре 60°С или High. Перевернуть после
нескольких часов сушки.

Для восстановления добавить воды и довести до кипения, постоянно помешивая. Варить 
20 минут и при подаче выложить поверх риса на тарелке.
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РИС: 

Приготовить 2 стакана риса согласно инструкции на упаковке. Разложить его на 
сплошном поддоне и сушить при температуре 55°С или Medium. Для восстановления 
добавить равное количество кипящей воды к рису и дать постоять 5 минут. 

▪ Любые блюда: тушеное мясо, запеканка, консервированное мясо, спагетти и вареные 
бобы, можно сушить  и восстанавливать, как описано в рецепте ‘сладко-кислая свинина с 
рисом’. Мясо следует нарезать кубиками или полосками, а молотое мясо просто идеально 
для сушки.

_____________________________________________________________________________

 СЬЕДОБНЫЕ МОЛЛЮСКИ

Моллюски можно сушить как в сыром виде, так и вареном: в кастрюле под давлением 1-2 
часа или вареными на малом огне 5-6 часов, и затем сушить 16-24 часа при температуре 
60°С или High. Для восстановления оставить настаиваться в воде на ночь. Сырые 
моллюски, нарезанные полосками или молотые в мясорубке, сушить 6-10 часов при 
температуре 60°С или High и для восстановления достаточно несколько часов.

КАЛЬМАРЫ

Тщательно очистить кальмары и нарезать тело кальмара и щупальца на кусочки размером 
10 мм, бланшировать 5 минут и сушить на сетчатом поддоне 8-12 часов при температуре 
60°С или High. Для восстановления замочить в 1 литре воды с ½ ч.л. питьевой соды до 
мягкости или можно употреблять в сушеном виде, как это делают японцы.

____________________________________________________________________________

СУШЕНАЯ РЫБА СО СМЕТАНОЙ

1 стакан сметаны ¼ ч.л. перца
¼ стакана майонеза 1 ст.л. сушеной петрушки
2 ст.л. лимонного сока 1 стакан сушеной рыбы
1 зубок чеснока измельченного

Смешать вместе сметану, майонез, лимонный сок, чеснок, перец и петрушку. Покрошить 
сушеную рыбу и смешать с этой пастой. Подавать с крекером, чипсами, сушеными: 
помидорами, цуккини или кружочками огурца.
_____________________________________________________________________________

ПОРОШОК ИЗ ХРЕНА, ЧЕСНОКА И ИМБИРЯ

Хрен, чеснок и имбирь очистить, нарезать и пропустить через мясорубку. Разложить на 
сплошном поддоне и сушить 3-5 часов при температуре 50°С или Medium. Смолоть в 
порошок и еще раз просушить, если нет уверенности, что порошок достаточно сухой.

При использовании взять 3 ст.л. порошка, залить белым уксусом, дать постоять, чтобы 
порошок впитал уксус, смешать с ½ стакана сметаны.

Подавать с жареной говядиной. 
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ТРОПИЧЕСКИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ПАСТИЛКИ

1 стакан арахисового масла ½ стакана меда
1 стакан порошкового молока ½ стакана семян сезама
2 стакана сушеных ананасов, манго и бананов, измельченных

Соединить ореховое масло, молоко и мед до однородной массы. Затем добавить сушеные 
фрукты и семена сезама, хорошо вымешать. Плотно сдавливая смесь, заполнить 
кастрюльку диаметром 20 см и нарезать массу на маленькие кусочки. Аккуратно вынуть 
кусочки и выложить на сетчатый поддон и сушить 6 часов при температуре 60°С или High
до хрустящего состояния.

▪ Лечебные пастилки будут вкусными с любой комбинацией фруктов.
____________________________________________________________________________

ФРУКТОВЫЕ ШАРИКИ

2 стакана смеси сушеных фруктов ½ стакана сгущенного молока с сахаром
½ стакана измельченного миндаля ½ стакана кокосовой стружки

Соединить сухофрукты и миндаль, добавить молоко и хорошо перемешать. Охладить 2 
часа и затем сформировать шарики величиной 15 мм и обвалять в кокосовой стружке. 
Сушить 5 часов при температуре 60°С или High до хрустящего состояния снаружи. 
Хранить в плотно закрытых емкостях. 

▪ Можно использовать излишки сухофруктов с прошлого сезона, измельченные в 
блендере.

____________________________________________________________________________

ФРУКТОВЫЕ ШАРИКИ С АРАХИСОВЫМ МАСЛОМ

1 стакан кокосовой стружки 2 стакана измельченных сушеных яблок
½ стакана арахисового масла 1 ч.л. ванили

Соединить все ингредиенты и хорошо перемешать. Сформировать шарики размером 15мм
и сушить 5 часов при температуре 60°С или High до хрустящего состояния снаружи.

▪ Можно использовать измельченную банановую пастилу вместо яблок.
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All addresses are should written in English, only our address – in Russian.

 OUR ADDRESS

HYDRAFLOW INDUSTRIES LIMITED

EZIDRI

ULTRA FD1000 и SNACKMAKER FD500 – 2 года гарантии
CLASSIC FD300 – 1 год гарантии

HYDRAFLOW INDUSTRIES LIMITED обеспечивает покупателю гарантию на сушильные
аппараты марки EZIDRI с даты покупки. В течение этого периода все дефекты материалов
или изделия будут исправлены, или аппарат будет заменен бесплатно по усмотрению 
Hydraflow Industries Limited или назначенным национальным дистрибьютером.
На замененные части и выполненные работы распространяется оригинальная гарантия.
Гарантия не имеет силы в случаях использования продукции в коммерческих целях или 
повреждении ее вследствие неправильного использования и несоблюдения инструкций 
Hydraflow Industries Limited. Гарантия не распространяется при любых других 
неисправностях, возникших вследствие обслуживания в неофициальном сервисном 
центре или воздействии сил, отличных от заводского брака. Транспортные затраты, 
связанные с доставкой продукции на ремонт или замену, оплачиваются покупателем. 
 
EZIDRI Модель ___________________________ Дата покупки _____/______/_______

Эта часть гарантийного талона должна быть сохранена покупателем
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эта часть гарантийного талона должна быть заполнена продавцом и возвращена в случае 
гарантийного ремонта.

HYDRAFLOW INDUSTRIES LIMITED

Г А Р А Н Т И Й Н Ы Й    Т А Л О Н

Модель____________________________ Серийный №________________________



I

(информация находится на нижней части вашей EZIDRI)

ВАШИ Ф.И.О.__________________________________________________________
(печатными буквами)

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС____________________________________________________
(печатными буквами)

СТРАНА______________________________________________________________

ДАТА ПОКУПКИ______________________________________________________

МЕСТО ПОКУПКИ____________________________________________________

Внимание: гарантия не действительна  в случае, когда на талоне отсутствует дата покупки, 
                     заверенная штампом места продажи.


