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СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель: RYM-2001
Напряжение: 220-240В
Частота: 50Гц
Мощность: 25Вт

1. Крышка
2. Крышки чашек
3. Стеклянные чашки
4. Пластиковый контейнер с крышкой
5. Корпус с ЖК-дисплеем 
6. Шнур питания
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Начало приготовления

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите полиэтилен и другую упаковку с изделия
- Промойте баночки в теплой воде, вытрите насухо, особенно внутри. Протрите влажной тканью 

остальные части йогуртницы.

 КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ МОЛОКО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЙОГУРТА:

- Предпочтительно использование цельного молока. Не используйте обезжиренное молоко. Если 
вы используете пастеризованное молоко, его необходимо вскипятить и остудить до комнатной 
температуры. Стерилизованное молоко кипятить не нужно.

- Чтобы увеличить жирность йогурта, можно добавить 2-3 ложки сухого молока
- Используйте молоко комнатной температуры.

ЗАКВАСКА ДЛЯ ЙОГУРТА

Для заквашивания молока Вы можете спользовать:
1.  Любой несладкий йогурт. Вы можете купить его в любом продуктовом магазине
2. Лиофилизированная закваска (продается в аптеках). Перед использованием ознакомьтесь с 

инструкцией на упаковке. 
3. Домашний йогурт. Для закваски также может использоваться йогурт, приготовленный ранее в 

йогуртнице. Не рекомендуется использовать более 5 раз подряд.
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1. Данный прибор позволяет установить необходимое время приготовления по Вашему 
желанию.

2. ЖК-дисплей наглядно отображает время до конца приготовления.
3. Прибор оснащен системой автоотключения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Положите закваску в молоко. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Следите, 
чтобы не было комочков. Разлейте смесь в контейнер и баночки.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Включение
Включите прибор в сеть, на дисплее отобразится            затем прибор автоматически перейдет 

в режим ожидания. 

2. Установка времени

- Нажмите кнопку ВРЕМЯ 1 раз, чтобы установить время приготовления 1 час. Какждое последую-
щее нажатее увеличит время на 1 час. Максимальное время – 15 часов.

- Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП и прибор начнет работу. На дисплее будет отображаться обратный 
отчет времени. Например:

Установлено время приготовления – 5 часов, на дисплее появляется соответствующее 
изображение:

-  Когда оставшееся время до конца приготовления будет меньше одного часа, на дисплее будет 
отображаться количество минут до конца работы.

3. Прекращение работы
Прибор отключается автоматически по истечении установленного срока приготовления и 
переходит в режим ожидания:

4. Остановка прибора вручную
- Если вам необходимо остановить работу прибора, нажмите кнопку СТАРТ/СТОП и прибор 

перейдет в режим ожидания



Очистка и хранение

- Храните натуральный йогурт в холодильнике не более 5-8 дней.
- Не ставьте прибор в морозильную камеру. 
- После использования всегда отключайте прибор от сети и протирайте влажной тканью
- Некоторые части пригодны для мытья в посудомоечной машине:
• КРЫШКА 
• КОНТЕЙНЕР
• КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА
• СТЕКЛЯННЫЕ БАНОЧКИ

Возможные проблемы и их решение

Проблема Причина Решение

Готовый йогурт слишком жидкий

Используется не цельное молоко. Используйте цельное молоко или 
добавьте 2 ложки сухого молока 

Прибор был подвержен движению, 
вибрации или колебаниям.

Не перемещайте йогуртницу во 
время процесса приготовления.

Используемая закваска неактивна. Используйте другой вид закваски

Сквозняк

Во время приготовления не 
открывайте йогуртницу, не 
вынимайте баночки и ставьте 
прибор вдали от сквозняков.

Установленное время не 
достаточное для приготовления Увеличьте время приготовления

Образование комочков

Было использовано слишком 
горячее молоко

Используйте продукты комнатной 
температуры

Ингредиенты не были тщательно 
перемешаны перед 
приготовлением

Тщательно перемешивайте 
ингредиенты. Вливайте молоко 
тонкой струей, помешивая.

Молоко скисло Проверьте свежесть молока

Жидкость на поверхности йогурта 
(сыворотка)

Йогурт слишком долго находился в 
приборе

Йогурт пригоден для употребления 
в пищу при наличии сыворотки. В 
следующий раз следует вынимать 
йогурт из прибора сразу после 
окончания приготовления

Молоко было слишком горячим, 
когда его перемешивали с 
закваской

Используйте продукты комнатной 
температуры

Йогурт слишком кислый Йогурт слишком долго находился в 
приборе Уменьшите время приготовления
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Рецепты

ЙОГУРТ С ФРУКТОВЫМ СИРОПОМ
 1 л. молока
 1 упаковка натурального йогурта или 1 пакетик закваски
 5 десертных ложек любого сиропа 
Положите закваску в контейнер
Добавьте сироп и перемешайте. Тонкой струей вливайте молоко, тщательно перемешивая. 
Установите желаемое время приготовления (4-8 часов в зависимости от количества продукта и 
ваших предпочтений).

ЙОГУРТ С АНАНАСОМ
1 л. молока
 1 упаковка натурального йогурта или 1 пакетик закваски
 2 ломтика ананаса
 4 десертные ложки ананасового сока.
Нарежьте ананас на маленькие кусочки и разложите по баночкам (в контейнер). Положите 
закваску.Тонкой струей вливайте молоко, тщательно перемешивая. Установите желаемое время 
приготовления (4-8 часов в зависимости от количества продукта и ваших предпочтений).
- Вы можете также использовать другие фрукты:
Клубнику(приблизительно 10 штук), мандарины (4 шт.), апельсины (1 шт.), банан (1 шт).

Важно! Свежие фрукты могут способствовать скисанию йогурта. Поэтому рекоменду-
ется добавлять их либо непосредственно перед употреблением, либо приготовить 
следующим способом:
Нарезать фрукты на мелкие кусочки, добавить 3 ст.ложки сахара и 1 ст.ложку воды. Довести 
до кипения, остудить и разложить по баночкам.

ШОКОЛАДНЫЙ ЙОГУРТ
 1 л. молока
1 упаковка натурального йогурта или 1 пакетик закваски
 3 десертные ложки порошка какао 
Размешайте какао порошок с небольшим количеством теплой воды. Затем положите закваску.Тон-
кой струей вливайте молоко, тщательно перемешивая. Установите желаемое время приготовле-
ния (4-8 часов в зависимости от количества продукта и ваших предпочтений).

ЙОГУРТ С ДЖЕМОМ
 1 л. молока
1 упаковка натурального йогурта или 1 пакетик закваски
 4 десертные ложки любого джема или варенья

Смешайте джем с небольшим количеством молока. Затем положите закваску.Тонкой струей 
вливайте молоко, тщательно перемешивая. Установите желаемое время приготовления (4-8 
часов в зависимости от количества продукта и ваших предпочтений).
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1. йогуртница в сборе -1 шт.
2. база - 1 шт.
3. крышка-1шт.
4. баночки-7 шт.
5. крышки для баночек - 7 шт.
6. инструкция с гарантийным талоном внутри - 1 шт.
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