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RMG-1234

Руководство по эксплуатации

Если вы не получили требуемое качество обслуживания 
в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр 
по контактным данным, указанным в условиях 
гарантийного обслуживания
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Прежде чем использовать данное изделие, внимательно 
прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его 
в качестве справочника. Правильное использование прибора 
значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном 
руководстве, не охватывают все возможные ситуации, кото-
рые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При 
работе с устройством пользователь должен руководствовать-
ся здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Производитель не несет ответственности за лю-

бые повреждения, вызванные несоблюдением 
требований по технике безопасности и правил 
эксплуатации изделия.

• Данный электроприбор представляет собой мно-
гофункциональное устройство для приготовления 
пищи в бытовых условиях и может применяться в 
квартирах, загородных домах, гостиничных номе-
рах, бытовых помещениях магазинов, офисов или 
в других подобных условиях непромышленной 
эксплуатации. Промышленное или любое другое 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой тех-
нике REDMOND. 
REDMOND — это качество, надежность и неизменно вниматель-
ное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам 
понравится продукция компании и вы также будете выбирать 
наши изделия в будущем. 
Мясорубка REDMOND RMG-1234 — современный многофунк-
циональный прибор для приготовления пищи.
Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.
Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлага-
емой технике и ожидаемых новинках, cможете получить кон-
сультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и 
оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.
Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-
200-77-21 (звонок по России бесплатный).
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нецелевое использование устройства будет счи-
таться нарушением условий надлежащей эксплу-
атации изделия. В этом случае производитель не 
несет ответственности за возможные последствия.

• Перед подключением устройства к электросети 
проверьте, совпадает ли ее напряжение с номи-
нальным напряжением питания прибора (см. 
технические характеристики или заводскую та-
бличку изделия).

• Используйте удлинитель, рассчитанный на по-
требляемую мощность прибора, — несоблюдение 
этого требования может привести к короткому 
замыканию или возгоранию кабеля.

• Выключайте прибор из розетки после использо-
вания, а также во время его очистки или пере-
мещения. Извлекайте электрошнур сухими ру-
ками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

• Не протягивайте шнур электропитания в дверных 
проемах, вблизи нагревательных приборов, га-

зовых или электрических плит. Следите за тем, 
чтобы электрошнур не перекручивался и не пе-
регибался, не соприкасался с острыми предме-
тами, углами и кромками мебели.
ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля 
электропитания может привести к непо-
ладкам, которые не соответствуют ус-
ловиям гарантии, а также к поражению 
электротоком. При повреждении шнура 
питания его замену, во избежание опасно-
сти, должен производить изготовитель, 
сервисная служба или аналогичный квали-
фицированный персонал.

• Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, 
не накрывайте его во время работы — это может 
привести к перегреву и поломке устройства.

• Запрещена эксплуатация прибора на открытом 
воздухе — попадание влаги или посторонних 
предметов внутрь корпуса устройства может 
привести к его серьезным повреждениям.

9

Мясорубка RMG-1234



ВНИМАНИЕ! Не касайтесь вращающихся 
частей прибора! Дождитесь, пока враще-
ние полностью прекратится. Не опускай-
те посторонние предметы в отверстие 
для подачи продуктов. Будьте аккуратны 
при использовании.

• Не проталкивайте продукты в загрузочное от-
верстие руками или посторонними предметами 
во избежание травм или поломки прибора. Ис-
пользуйте для этого толкатель, входящий в ком-
плект.

• Запрещается эксплуатация прибора с видимыми 
повреждениями на корпусе или шнуре электро-
питания, после падения или при возникновении 
неполадок в его работе. При возникновении 
любых неисправностей отключите прибор от 
электросети и обратитесь в сервисный центр.

• Перед очисткой прибора убедитесь, что он от-
ключен от электросети. При очистке строго сле-
дуйте правилам раздела «Уход за прибором».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора 
в воду или помещать его под струю воды!

• Прибор не предназначен для использования 
лицами (включая детей) с пониженными физи-
ческими, психическими или умственными спо-
собностями или при отсутствии у них опыта или 
знаний, если они не находятся под контролем 
или не проинструктированы об использовании 
данного прибора лицом, ответственным за их 
безопасность. Дети должны находиться под при-
смотром для недопущения игры с прибором.

• Запрещены самостоятельный ремонт прибора 
или внесение изменений в его конструкцию. Ре-
монт прибора должен производиться исключи-
тельно специалистом авторизованного сер-
вис-центра. Непрофессионально выполненная 
работа может привести к поломке прибора, 
травмам и повреждению имущества.
Запрещено использование изделия при лю-
бых неисправностях.
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Технические характеристики
Модель ..................................................................................... RMG-1234
Напряжение ............................................................... 220-240 В, 50 Гц
Номинальная мощность ............................................................300 Вт
Максимальная мощность ..........................................................800 Вт
Класс защиты от поражения электротоком .................................. II
Производительность ..................................................... до 1,6 кг/мин
Скорость вращения шнека ................................240 об/мин ± 10% 
Функция реверса ..............................................................................есть
Защита от перегрева .......................................................................есть
Защита от скольжения ....................................................................есть
Количество перфорированных дисков для фарша. .................. 2
Габаритные размеры ........................................215 × 110 × 180 мм
Вес нетто (в полной комплектации) ..........................2,22 кг ± 3%
Длина шнура электропитания ....................................................0,8 м
Комплектация
Моторный блок .................................................................................1 шт.
Шнек мясорубки...............................................................................1 шт.
Нож мясорубки .................................................................................1 шт.
Фиксирующее кольцо ....................................................................1 шт.
Перфорированные диски для фарша ......................................2 шт.
Толкатель ............................................................................................1 шт.
Загрузочный лоток ..........................................................................1 шт.
Основание насадки для приготовления кеббе .....................1 шт.
Формирующая часть насадки для приготовление кеббе ..1 шт.
Насадка для приготовления колбасок .....................................1 шт.

Руководство по эксплуатации .....................................................1 шт.
Сервисная книжка ...........................................................................1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, 
комплектацию, а также в технические характеристики из-
делия в ходе постоянного совершенствования своей продукции 
без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство модели (схема A1 , стр. 3)
1. Толкатель
2. Загрузочный лоток
3. Блок мясорубки
4. Шнек мясорубки
5. Нож
6. Перфорированные диски 

с отверстиями разного 
диаметра

7. Фиксирующее кольцо мя-
сорубки

8. Формирующая часть на-
садки для приготовления 
кеббе

9. Основание насадки для 
приготовления кеббе

10. Насадка для приготовле-
ния колбасок

11. Ручка для переноски
12. Кнопка фиксации блока 

мясорубки
13. Моторный блок
14. Муфта приводного вала
15. Переключатель режимов 

работы
16. Электрошнур
17. Нескользящие ножки

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. 
Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки 
(при наличии).
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Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклей-
ки, наклейки-указатели и табличку с серийным номером 
изделия на его корпусе! 
После транспортировки или хранения при низких темпера-
турах необходимо выдержать прибор при комнатной тем-
пературе не менее 2 часов перед включением.

Протрите моторный блок влажной тканью. Промойте все части 
прибора, строго следуя указаниям раздела «Уход за прибором». 
Перед сборкой все части прибора должны полностью высохнуть 
при комнатной температуре.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
Мясорубка представляет собой многофункциональное устрой-
ство для обработки продуктов.

Приготовление 
мелкого фар-
ша

Приготовление 
крупного фарша

Приготовление 
колбасок

Приготовление 
кеббе

ВНИМАНИЕ! При сборке устанавливайте нож режущими 
кромками наружу. Неправильная установка ножа может 
привести к поломке прибора. 

Не загружайте в мясорубку кости, шкуру, замороженное или 
крупно нарезанное мясо. Это сокращает срок службы при-
бора и может привести к поломке. 

Порядок использования мясорубки см. на соответствующих 
схемах:
• Изготовление фарша A2  (стр. 4);
• Изготовление колбасок A3  (стр. 5).

Для приготовления колбасок замочите оболочку колбасы в 
теплой воде на 20 минут, полностью наденьте ее на конус на-
садки и завяжите свободный конец на расстоянии 1-2 см от 
выходного отверстия. Снимайте оболочку с насадки по мере ее 
наполнения фаршем. Когда колбаска достигнет желаемой дли-
ны, выключите прибор и перевяжите оболочку у выходного 
отверстия насадки.
• Изготовление кеббе (фаршированных колбасок) A4  (стр. 6).

Для приготовления кеббе подготовьте фарш для внешней обо-
лочки и начинку. Защипните конец выходщей из отверстия насад-
ки полой колбаски. Когда колбаска достигнет желаемой длины, 
выключите прибор и обрежьте колбаску возле самой насадки. 
Наполните колбаску подготовленной начинкой и защипните ее.

ВНИМАНИЕ! Время непрерывной работы прибора не должно 
превышать 5 минут.
Перерыв в работе должен составлять не менее 10 минут.

Использование функции реверса
Используйте функцию реверса, если в блоке мясорубки ска-
пливается жидкость и плотная масса продуктов на выходе 
препятствует ее стоку.
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Если мясорубка работает, переведите переключатель режимов 
работы в положение O. Затем поверните и удерживайте регу-
лятор в положении R. Шнек начнет вращаться в обратную сто-
рону, перемещая продукты в сторону загрузочного отверстия. 
Через 10-15 секунд верните переключатель в положение O, 
затем установите его в положение ON для продолжения работы.

Система защиты от перегрева
Прибор оснащен защитной системой, выключающей его при 
перегреве. Если это произошло, переведите переключатель 
режимов работы в положение O, отсоедините мясорубку от 
электросети и дайте ей остыть в течение 30 минут. Очистите 
загрузочную часть от остатков продуктов. После этого мясоруб-
ка снова будет готова к работе.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ
Порядок разборки прибора см. на схемах. Рекомендуемые 
способы очистки различных деталей прибора приведены в 
таблице A5  (стр. 7).
Очищайте все насадки и детали мясорубки сразу после исполь-
зования.

ВНИМАНИЕ! Перед разборкой и очисткой переведите пере-
ключатель режимов работы в положение O и отключите 
его от электросети.

Моторный блок протирайте влажной тканью. Очищайте насад-
ки и другие детали мясорубки мягкими неабразивными мою-
щими средствами. 

Будьте осторожны при очистке ножа! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать моторный блок, вилку и шнур элек-
тропитания под струю воды или погружать их в воду.
Не используйте при очистке прибора абразивные средства, 
химически агрессивные или другие вещества, не рекомендован-
ные для применения с предметами, контактирующими с пищей.

Не очищайте металлические детали прибора в посудомоечной 
машине, поскольку моющие средства могут вызвать потемнение, 
окисление и образование ржавчины на их поверхности.
Максимальная температура при очистке неметаллических де-
талей в посудомоечной машине не должна превышать 60°C.
Хранение и транспортировка 
Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и пол-
ностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом 
вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и 
попадания прямых солнечных лучей.
При транспортировке и хранении запрещается подвергать при-
бор механическим воздействиям, которые могут привести к по-
вреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.
Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и 
других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР
Неисправность Возможные причины Способ устранения

Прибор не работает, 
индикатор питания 
не горит

Прибор не подключен 
к электросети Подключите прибор к электросети

Электророзетка неис-
правна

Подключите прибор к исправной 
электророзетке
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Неисправность Возможные причины Способ устранения

Двигатель остано-
вился во время ра-
боты

Сработала защита от 
перегрева

См. «Система защиты от перегрева». 
Если после повторного включения 
мясорубка по-прежнему не рабо-
тает, обратитесь в сервис-центр

Во время работы 
прибора появился 
посторонний запах

Прибор перегревается 
во время работы

Сократите время непрерывной 
работы, увеличьте интервалы меж-
ду включениями

На некоторые части 
прибора нанесено за-
щитное покрытие

Это нормально, запах исчезнет со 
временем

В случае если неисправность устранить не удалось, обра-
титесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 ме-
сяцев с момента его приобретения. В течение гарантийного 
периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, за-
мены деталей или замены всего изделия любые заводские 
дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или 
сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата 
покупки подтверждена печатью магазина и подписью продав-
ца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия 
признается лишь в том случае, если изделие применялось в 
соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтиро-
валось не разбиралось и не было повреждено в результате 

неправильного обращения с ним, а также сохранена полная 
комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется 
на естественный износ изделия и расходные материалы (филь-
тры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).
Срок службы изделия и срок действия гарантийных обяза-
тельств на него исчисляются со дня продажи или с даты изго-
товления изделия (в случае, если дату продажи определить 
невозможно).
Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, 
расположенном на идентификационной наклейке на корпусе 
изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки 
обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 3 3

1 — месяц производства (01 — январь, 02 — февраль ... 12 — декабрь)
2 — год производства (1 — 2011 г., 2 — 2012 г. ... 0 — 2020 г.)

3 — серийный номер модели 
Установленный производителем срок службы прибора состав-
ляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплу-
атация изделия производится в соответствии с данным руко-
водством и применимыми техническими стандартами.

Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также 
самого прибора необходимо производить в соответствии с 
местной программой по переработке отходов. Проявите 
заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие из-
делия вместе с обычным бытовым мусором.
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