
 

 

  

 

 

 
Сушилки для обуви DryShure 
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1. Тип товара: сушилки для обуви 

 

2. Характеристики  

 
Размеры: средний (36,5–41) или большой (42–47) 
Размеры упаковки: ~220 х 150 х 80 мм 
Вес в упаковке: ~450 г 
Страна-разработчик: Великобритания 
Страна-производитель: КНР 
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3. Как использовать DryShure  

 
1. После использования своей обуви (лыжных ботинок, коньков, кроссовок, 
теннисных туфель) положите по сушилке DryShure в каждый из ботинок сразу 
после того, как вы их снимете. 
2. Вам не придется включать или отключать устройство, просто оставьте 
DryShure в обуви до момента, когда она вам понадобится.  
3. После того как вы вынули DryShure из обуви, убедитесь в том, что вы 
вернули мешочки в упаковку для хранения. Так вы будете уверены в том, что 
они не впитывают воздух из атмосферы.  
4. По мере уменьшения эффективности или после использования в паре с 
промокшей насквозь обувью обязательно пройдите процедуру реактивации, 
описанную в следующем разделе.  
 
4. Реактивация 
 
Следуйте нижеследующим указаниям для восстановления абсорбирующих 
свойств DryShure. 
 

1. Удалите внешний корпус каждой из сушилок. 
2. Поместите мешочки с абсорбентом на среднюю полку в духовку, 

разогретую до температуры 100 °C. 
3. После одного-двух часов мешочки следует достать и по остывании до 

комнатной температуры убрать сперва в пластиковый корпус, а затем в 
пакет для хранения. 

 
Для реактивации вы также можете воспользоваться альтернативными 
способами: поместить устройства на радиатор или под прямые солнечные 
лучи. На полную реактивацию таким способом может уйти от четырех до 
восьми часов в зависимости от степени намокания. 
 
Обратите внимание: если обувь промокла насквозь, процесс реактивации 
необходимо провести сразу после ее просушивания. 
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5. Предостережения 
 

● Во время реактивации не устанавливайте вашу духовку в режим 
«Гриль». 

● Не используйте микроволновую печь для реактивации. 
● Не используйте устройство или его компоненты в качестве пищи.  
● Храните в месте, недоступном для детей и животных. 
● Не погружайте в воду.  

 
6. Комплектация 

 
➢ Сушилки для обуви DryShure — 2 шт. 
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