Миксер RHM-2101

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим за то, что вы 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.
Миксер REDMOND RHM-2101 — это мощный, стильный, функциональный прибор, облегчающий
работу на кухне. C его помощью вы можете приготовить молочный и фруктовый коктейли, взбить
яичные белки, крем или мусс, замесить тесто для блинов и пирогов. Этот прибор существенно облегчит вам жизнь, благодаря функциональности, экономии времени и, что не менее важно,
свободного пространства.
Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.multivarka.pro.
Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых
новинках. Вы можете получить консультацию 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).

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
• Производитель не несет ответственности за повреждения,
вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
• Данный электроприбор представляет собой устройство для
приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других
подобных условиях непромышленной эксплуатации. Про4
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мышленное или любое другое нецелевое использование
устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель
не несет ответственности за возможные последствия.
• Перед подключением устройства к электросети проверьте,
совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением
питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
• Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую
мощность прибора — несоответствие параметров может
привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
• Выключайте прибор из розетки после использования, а
также во время его очистки или перемещения. Извлекайте
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электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель,
а не за провод.
• Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах
или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы
электрошнур не перекручивался и не перегибался,
не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками
мебели.
ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению
электротоком. Поврежденный электрокабель требует
срочной замены в сервис-центре.
• Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора во
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время его работы, дождитесь, пока вращение насадок полностью прекратится.
• Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе
— попадание влаги или посторонних предметов внутрь
корпуса устройства может привести к его серьезным
повреждениям.
Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен
от электросети и полностью остановлено вращение
элементов конструкции. Строго следуйте инструкциям
по очистке прибора.
• Не используйте прибор в емкостях, которые подвержены
непосредственному нагреву либо содержат кипящую жидкость.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!
• 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.
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• Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение
изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен
производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная
работа может привести к поломке прибора, травмам и
повреждению имущества.
ЗАПРЕЩЕНО использование прибора при любых неисправностях.
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Технические характеристики
Модель..................................................................................................................................................................... RHM-2101
Напряжение............................................................................................................................................... 220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком.................................................................................................................класс ɪɪ
Номинальная мощность............................................................................................................................................ 300 Вт
Максимальная мощность.......................................................................................................................................... 870 Вт
Количество скоростей.......................................................................................................................................................... 5
Режим «Турбо»................................................................................................................................................................... есть
Насадка для взбивания крема.................................................................................................................................... 2 шт.
Насадка для замешивания теста................................................................................................................................ 2 шт.
Длина шнура электропитания.......................................................................................................................................1 м
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.

Комплектация
Миксер................................................................................................................................................................................. 1 шт.
Насадка для замешивания теста с дополнительной манжеткой................................................................. 1 шт.
Насадка для замешивания теста без дополнительной манжетки............................................................... 1 шт.
Универсальная насадка для взбивания крема без дополнительной манжетки.................................... 1 шт.
Универсальная насадка для взбивания крема с дополнительной манжеткой...................................... 1 шт.
Руководство по эксплуатации.................................................................................................................................... 1 шт.
Сервисная книжка........................................................................................................................................................... 1 шт.
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Устройство модели
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Моторная часть.
Кнопка извлечения насадок.
Регулятор управления скоростью.
Кнопка режима «Турбо».
Ручка моторной части.
Насадка для замешивания теста с дополнительной манжеткой.
Насадка для замешивания теста без дополнительной манжетки.
Универсальная насадка для взбивания крема с дополнительной манжеткой.
Универсальная насадка для взбивания крема без дополнительной манжетки.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Осторожно 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 корпусе! Отсутствие серийного номера на
изделии автоматически лишает вас права на гарантийное обслуживание.
Полностью размотайте шнур электропитания. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте мыльной водой, тщательно просушите все элементы прибора перед включением в сеть.
После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
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II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКСЕРА
1.

2.
3.

Полностью размотайте провод и убедитесь в том, что переключатель скорости выключен, т. е.
точка на ручке переключателя указывает на символ 0 на корпусе. Вставьте насадки, поверните и нажмите до щелчка. Выступы на валах насадок должны совпасть с выходными отверстиями.
Подключите миксер к электросети.
Поместите насадки в емкость подходящих размеров с ингредиентами.
Используйте насадки только для взбивания крема, яичного белка, замешивания желе и взбивания
готового желе. Не пытайтесь смешивать очень твердые продукты.

4.
5.
6.
7.
8.

Установите переключатель скоростей на нужную скорость.
По мере сгущения смеси повышайте скорость.
Переведите переключатель скорости в режим Турбо, мотор заработает с максимальной скоростью. Мотор будет работать все время, пока вы удерживаете переключатель в этом положении.
Как только смесь будет доведена до нужной консистенции, верните переключатель скорости
в положение 0 и выньте миксер из миски.
Перед снятием насадок удостоверьтесь в том, что переключатель скорости находится в выключенном положении, и отключите миксер от сети. Нажмите на кнопку извлечения насадок.
Вынимая насадки, удерживайте их руками.
ВНИМАНИЕ! При приготовлении теста для хлеба рекомендуем не загружать более 400 г муки.

9.
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При приготовлении таких густых смесей, как тесто, миксер должен работать не более
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3 минут подряд, иначе может сработать предохранительное устройство.
10. Делайте перерывы не менее 5 минут. Выключайте прибор, как только получите нужную
консистенцию.
11. Для защиты миксера от перегрева предусмотрено устройство, останавливающее работу
миксера при перегрузке. В этом случае выключите прибор, отсоедините от сети и через пару
минут снова включите в сеть.

Рекомендуемые скоростные режимы для насадок
Виды продуктов
Яичные белки

Рекомендуемые скорости
Постепенно повышайте скорость до 5-й

Сливки

1–2

Пористое тесто

1–3

Взбитое жидкое тесто

1

Замешивание масла в тесто

1

Добавление воды для смешивания ингредиентов

1

Следует учитывать, что это только рекомендации и выбранная вами скорость может зависеть от
размеров емкости, количества смешиваемых ингредиентов и личных предпочтений.

IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ
•
•

Очистку моторной части следует производить влажной тканью. Не погружайте в воду моторную часть.
Насадки могут быть очищены в посудомоечной машине.
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VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его 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 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.
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 производить 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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