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Машинка для пасты RKA-РM1

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой 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.
Машинка для пасты RKA-РM1 на подставке с механизмом крепления подходит для изготовления лапши шириной 2 мм или
6 мм, а также раскатывания песочного теста и подготовки листов
для лазаньи разной ширины.
Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.
company.
Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, cможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и
оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.
Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800200-77-21 (звонок по России бесплатный).

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, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При
работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники
безопасности и правил эксплуатации изделия.
• Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях
магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением
условий надлежащей эксплуатации изделия.
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В этом случае производитель не несет ответственданного прибора лицом, ответственным за их
ности за возможные последствия.
безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
• Используйте прибор только по назначению.
Использование прибора в целях, отличающих- • Запрещены самостоятельный ремонт прибора
ся от указанных в данном руководстве, являетили внесение изменений в его конструкцию. Реся нарушением правил эксплуатации.
монт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сер• Запрещена эксплуатация прибора на открытом
вис-центра. Непрофессионально выполненная
воздухе: попадание влаги или посторонних предработа может привести к поломке прибора,
метов внутрь корпуса устройства может привести
травмам и повреждению имущества.
к его серьезным повреждениям.
ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация
• Строго следуйте инструкциям по очистке.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус и подставку прибора в воду!

• Прибор не предназначен для использования
лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или
знаний, если они не находятся под контролем
или не проинструктированы об использовании
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прибора при любых неисправностях.

Машинка для пасты RKA-РM1

Комплектация

Машинка для пасты.........................................................................1 шт.
Скоба для крепления прибора....................................................1 шт.
Винт для крепления прибора.......................................................1 шт.
Съемная ручка прибора.................................................................1 шт.
Руководство по эксплуатации......................................................1 шт.
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.
Устройство прибора (схема A1 , стр. 4)
1. Съемная ручка прибора
2. Основание с прорезиненными ножками
3. Скоба механизма крепления
4. Винт механизма крепления
5. Отверстие для вставки скобы крепления
6. Корпус прибора
7. Ролики для раскатывания теста и подготовки листов для лазаньи
8. Регулятор расстояния между роликами для раскатывания теста
9. Ролики для нарезания широкой лапши
10. Ролики для нарезания тонкой лапши
11. Гнезда крепления съемной ручки

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки.
Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с
серийным номером изделия на его корпусе!
После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной
температуре не менее 2 часов перед включением.
Перед первым использованием очистите прибор мягкой сухой
тканью или щеткой средней жесткости. Убедитесь в том, что
внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
Подготовка теста для пасты
Порция на 6 человек
Ингредиенты для классической пасты:
Мука из мягких сортов пшеницы...............................................500 г
Яйцо.......................................................................................................5 шт.
Ингредиенты для пасты “al dente”:
Мука пшеничная высшего сорта................................................250 г
Мука из твердых сортов пшеницы............................................250 г
Питьевая или минеральная вода................................................ 1 ст.
Поместите ингредиенты в глубокую миску. Если вы используете яйца, разотрите их вилкой, пока они полностью не смешаются с мукой. Далее замешивайте тесто руками, пока оно не станет
однородным и эластичным. Если тесто слишком сухое – добавьте немного воды, если слишком влажное – муки. Тесто готово,
когда оно перестает прилипать к пальцам.
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Выньте тесто из миски и выложите на присыпанный мукой стол.
При необходимости нарежьте тесто небольшими кусками. Готовое тесто накройте кухонным полотенцем, чтобы избежать
преждевременного высыхания.
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
При приготовлении теста для пасты не используйте соль.

Общий порядок действий

1. Зафиксируйте прибор на столе с помощью механизма
крепления: вставьте скобу (3) в отверстие (5) на корпусе и
плотно притяните его к столу с помощью винта.
2. Вставьте ручку прибора в гнездо напротив роликов для
раскатывания теста. Установите регулятор расстояния между роликами в положение 1.
3. Небольшими частями пропускайте тесто через ролики для
раскатывания, медленно вращая ручку. При необходимости
повторите операцию 5-6 раз, чтобы тесто приобрело одинаковую толщину.
4. Чтобы сделать тесто тоньше, последовательно устанавливайте регулятор расстояния между роликами в положение
от 2 до 9, пока не добьетесь необходимой толщины.
Если тесто плохо проходит между роликами прибора и крошится, смажьте его небольшим количеством воды и пропустите через ролики для раскатывания ещё раз.
5. Нарежьте подготовленное тесто пластами около 25 см в
длину. Поместите тесто над одной из пар роликов для нарезания лапши и установите ручку прибора в соответствующее гнездо.
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6. Медленно вращая ручку, аккуратно пропускайте тесто
между роликами для нарезания. Готовую лапшу оставьте
на час в прохладном сухом месте для полного высушивания.
7. Тщательно очищайте прибор сухой щеткой или деревянной
палочкой после каждого использования. Периодически
смазывайте ролики прибора растительным маслом.

Приготовление домашней пасты
Домашняя паста остается свежей в течение 1-2 недель.
Храните пасту в сухом прохладном месте, не подвергайте
воздействию высокой влажности или температуры.
Поместите пасту в кипящую подсоленную воду из расчета ½ кг
пасты на 4 л воды, слегка помешивая, чтобы паста не прилипла
к стенкам. Варите пасту от 2 до 5 минут в зависимости от ее
толщины. По окончании приготовления слейте воду.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ
Для очистки роликов несколько раз прокрутите через них небольшое количество теста. Корпус прибора протирайте мягкой
сухой тканью.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых
салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо
использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами,
контактирующими с пищей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать прибор в воду или промывать под
струей воды, а также помещать его в посудомоечную машину.
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Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью 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 прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.
Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды
и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

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 сборки.
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 и расходные материалы (фильтры, лампочки,
антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).
Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств 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
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0
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1
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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 составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.
Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор
необходимо утилизировать в соответствии с местной
программой по переработке отходов. Не выбрасывайте
такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Данная программа несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня продажи товара или с даты изготовления 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. Сроки действительны только при соблюдении клиентом условий гарантийного
обслуживания. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.
При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер аппарата, дату продажи, поставил печать, а также подпись продавца.
Проверьте изделие, комплектность, техническое состояние, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись.
Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

• неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
• механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного
отношения или несчастного случая;
• несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и
замены;
• попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
• повреждением электрических шнуров;
• подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на данное изделие, или с несоответствием стандартным параметрам питающей сети;
• неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
• действиями непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния и др.);
• воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
• изменением, удалением или неразборчиво напечатанным серийным номером.
Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие естественный срок износа (щетки для пылесосов,
металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарными покрытиями, сетка-нож для соковыжималок, ножи,
мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также аккумуляторные источники питания и батареи пита-

ния. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию прибора.
Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе и стране можно уточнить на сайте: www.redmond.company/services.
Служба поддержки пользователей в России: тел. 8-800-200-77-41 (звонок по России бесплатный).
Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).
Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара:
195027, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шепетовская, д. 1, ООО «Ра сервис». Тел.: 8(812)740-16-28.
Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт
и т. д.), — обращайтесь в головной сервисный центр по телефону 8-800-200-77-41 или заполните форму на официальном сайте
http://redmond.company/ru/support/rate.php. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочеты, чтобы сервис был
качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

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.
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Информация о произведенных ремонтах
Дата приема
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Описание ремонта

Подпись
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