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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим вас за то, что отдали предпочтение технике REDMOND.

REDMOND — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям 
клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши 
изделия в будущем.

Размягчитель мяса REDMOND RAM-MT1 отлично подходит для предварительной подготовки всех видов 
красного мяса и стейков перед обжаркой или маринованием. 48 лезвий из нержавеющей стали обе-
спечивают равномерную обработку продукта, а благодаря съемному основанию прибор удобно мыть.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.multivarka.pro.

Страницы официального интернет-представительства REDMOND в России, Белоруссии, Украине 
и Казахстане содержат самую актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и 
ожидаемых новинках. Здесь вы можете получить консультацию онлайн, а также заказать про-
дукцию 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).



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Прибор представляет собой устройство для предварительной обработки всех видов крас-

ного мяса в бытовых условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование 
устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации прибора. 
Производитель не несет ответственности за последствия, вызванные несоблюдением 
требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.

• При очистке прибора строго придерживайтесь правил, указанных в разделе «Уход за 
прибором».

ВНИМАНИЕ! Лезвия прибора очень острые! Категорически запрещается испытывать рабо-
тоспособность прибора на ладони или других участках тела! Будьте осторожны во время 
использования и очистки прибора во избежание случайных травм.

• Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых 
есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за 
исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их 



инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за 
их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр 
с прибором, его комплектующими, а также заводской упаковкой. Очистка и обслуживание 
устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

• Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. 
Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам 
и повреждению имущества.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также 
в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без 
дополнительного уведомления об этих изменениях.
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Технические характеристики
Материал лезвий ............................................................................................................... нержавеющая сталь
Количество лезвий ............................................................................................................................................... 48
Материал корпуса ......................................................................................................................................пластик
Съемное основание ..........................................................................................................................................есть
Защитный кожух ................................................................................................................................................есть

Комплектация
Размягчитель мяса — 1 шт.
Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном — 1 шт.



8

Устройство прибора
1. Корпус прибора
2. Лезвия из нержавеющей стали
3. Съемное основание
4. Защитный кожух
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I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные 
материалы и рекламные наклейки (при наличии). Перед первым использованием промойте 
изделие под струей воды с использованием мягких моющих средств, следуя инструкциям в 
разделе «Уход за прибором».

Использование устройства
1. Положите мясо на разделочную доску. Снимите защитный кожух с размягчителя мяса.
2. Установите прибор на кусок мяса и плавно надавите. Обработайте таким образом всю 

поверхность мяса (только мякоть).

Толстые куски мяса рекомендуется обрабатывать с двух сторон.
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I I. УХОД ЗА ПРИБОРОМ
Производите очистку прибора после каждого использования.

1. Аккуратно потяните две металлические скобы на основании прибора в стороны. Затем 
снимите основание с металлических стержней.

2. Промойте прибор под струей воды с использованием мягких моющих средств. Дайте 
прибору просохнуть.

3. Совместите съемное основание с металлическими стержнями прибора и зафиксируйте 
его, сдвинув скобы на основании к центру.

4. Установите защитный кожух.

1-2 раза в месяц смазывайте лезвия небольшим количеством растительного масла, чтобы обе-
спечить плавную работу механизма.

Не используйте посудомоечную машину для очистки прибора. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при 
очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использова-
ние любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с 
предметами, контактирующими с пищей.
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I I I. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение 
гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены 
всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сбор-
ки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и 
подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том 
случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, 
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.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения 
при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и 
применимыми техническими стандартами.

Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо произ-
водить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу 
об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.
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Заполняется фирмой-продавцом 
Гарантийный талон № 

Вид техники Модель 

Дата продажи Серийный номер

Фирма-продавец 

Подпись продавца Печать фирмы-продавца 

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, 
претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя
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Информация о произведенных ремонтах 
Гарантийный талон № 

Дата приема Дата выдачи 

Заявленный дефект

Описание ремонта

Подпись Печать сервисного центра
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Информация о произведенных ремонтах 
Гарантийный талон № 

Дата приема Дата выдачи 

Заявленный дефект

Описание ремонта

Подпись Печать сервисного центра
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Информация о произведенных ремонтах 
Гарантийный талон № 

Дата приема Дата выдачи 

Заявленный дефект

Описание ремонта

Подпись Печать сервисного центра
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Данная программа несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня продажи товара. Сро-
ки действительны только при соблюдении клиентом условий гарантийного обслуживания. Настоящая 
гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях. 

Настоящая гарантия действует в случае, если гарантийный талон правильно заполнен, имеются 
дата продажи, печать, подпись продавца и покупателя. Запрещается вносить изменения, сти-
рать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. При внесении изменений в 
гарантийный талон изделие снимается с гарантийного обслуживания.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:
• неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, несоблюдением прилагаемой 

инструкции;
• механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине непра-

вильной эксплуатации, небрежном отношении или несчастном случае;
• неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения 

конструкции изделия;
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• действиями непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния и др.);
• воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части изделия;

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие естественный срок 
износа (щетки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с анти-
пригарными покрытиями, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные 
фильтры, шампуни, жидкости и т. д.). 

В соответствии с инструкцией по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы 
по периодическому обслуживанию прибора. Информацию о наличии сервисных центров в 
вашем регионе можно также уточнить на сайте: www.redmond-ig.com/service или www.service.
redmond-ig.ru/servisnye-centry.html. Служба технической поддержки пользователей в России: тел. 
8-800-200-77-41 (звонок по России бесплатный) или +7-812-740-16-28 (Пн-Пт с 9 до 18 по МСК). 







Produced by Redmond Industrial Group LLC
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A, 
Albany, New York, 12210, United States
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