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УВАжАемыЙ ПОКУПАТеЛь!
Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике  компании REDMOND. 
REDMOND – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. 
Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей компании.
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Производитель имеет право на внесение из-
менений  в технические характеристики изделия 
в ходе постоянного совершенствования своей 
продукции без дополнительного уведомления об 
этих изменениях

ТеХНИЧеСКИе ХАРАКТеРИСТИКИ
Модель    RHB-2910           
Напряжение   220 В 50/60 Гц
Максимальная  мощность  950 Вт
Кол-во скоростей работы  2
Нож для измельчения продуктов +
Нож для смешивания  +
Нож для взбивания   +
Ключ для смены насадок  +
Длина шнура питания  0,9 м

КОмПЛеКТАЦИЯ
Моторная часть – 1 шт.
Нож для измельчения продуктов – 1 шт.
Насадка-блендер – 1 шт.
Нож для смешивания – 1 шт.
Нож для взбивания – 1 шт. 
Ключ для смены насадок – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Сервисная книжка – 1 шт.

УСТРОЙСТВО мОДеЛИ
1. Моторная часть
2. Нож для измельчения продуктов
3. Насадка-блендер
4. Нож для смешивания
5. Нож для взбивания
6. Ключ для смены насадок
7. Скорость I
8. Скорость II
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I. ПеРеД ПеРВым ИСПОЛьЗОВАНИем
Меры безопасности

При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенным инструкциям. При правильном использовании он  прослужит Вам 
долгие годы.

 Перед подключением в розетку проверьте, 
совпадает ли напряжение сети с питающим   
напряжением прибора. Эту информацию 
уточните в технических характеристиках 
или на заводской табличке прибора.
 Если Вы хотите использовать удлинитель, 

убедитесь, что он рассчитан на потребляе-
мую мощность прибора.
Разное напряжение тока может привести к 
короткому замыканию или возгоранию ка-
беля.

 Если Вы хотите выключить прибор из ро-
зетки, то шнур питания вытаскивайте сухими 
руками непосредственно за саму вилку, а не 
за провод.
Иначе это может привести к разрыву кабе-
ля или удару током. Выключайте прибор из 
розетки после использования, а также во 
время очистки или перемещения.
 Не протягивайте шнур питания около острых 

углов и краёв, близко к источникам тепла (га-
зовым или электрическим плитам). Это мо-

жет привести к неполадкам, которые не  
соответствуют условиям  гарантии.
 Следите за тем, чтобы шнур не перекру-

чивался и не перегибался через край стола. 
Устанавливайте прибор только на сухую ров-
ную поверхность.
Соблюдайте также общепринятые правила 
безопасности при работе с прибором.
 Не разрешается использование прибора и упа-

ковочных материалов в качестве игр для детей. 
Не оставляйте детей рядом с работающим 
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прибором. Держите прибор в недоступном 
для них месте.
 Не разрешайте пользоваться прибором детям, 

пока им не будут объяснены и не станут понят-
ны инструкции для безопасной эксплуатации. Не 
оставляйте прибор включенным без присмо-
тра.
 Запрещено использование прибора на от-

крытом воздухе.
Существует опасность неисправности  из-
за  дождя и других погодных условий.
 Не разрешается использовать прибор при любых 

неисправностях. Если он неисправен, отсоеди-
ните его от сети, вынув вилку из розетки, и об-
ратитесь в авторизованный сервис-центр.
 Запрещен самостоятельный ремонт прибора 

или внесение изменений в его конструкцию. Все 
работы по обслуживанию и ремонту должен 
выполнять авторизованный сервис-центр. 
Непрофессионально выполненная работа 
может привести к поломке, травмам и по-
вреждению имущества.
 Используйте  прибор по назначению. Исполь-

зование прибора в целях, отличающихся от выше- 
указанных, является нарушением правил над-
лежащей эксплуатации прибора. Эксплуатация 
должна производиться только в бытовых 
условиях, прибор не предназначен для про-
мышленного использования.
 Не касайтесь вращающихся частей прибора во 

время работы, дождитесь, пока вращение наса-
док полностью прекратится.

Лезвия прибора очень острые – будьте акку-
ратны при использовании. 
 Перед чисткой прибора убедитесь, что он отклю-

чен от электросети и полностью остановлено вра-
щение насадок. Всегда поддерживайте прибор 
в чистом состоянии.

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего 
использования в процессе эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Запрещено использование прибора при лю-
бых неисправностях. Производитель не  
несет ответственности за повреждения, 
вызванные несоблюдением требований по 
технике безопасности и правил эксплуата- 
ции изделия.
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ
1. Удалите все упаковочные материа-
лы, включая рекламные наклейки.
2. Протрите прибор влажной тканью, 
после чего просушите его.

ВНИМАНИЕ!

Запрещено погружать в воду  
основание двигателя.

Примечание. На некоторые части прибо-
ра нанесено защитное покрытие, оно мо-
жет иметь посторонний запах. Поэтому 
перед первым использованием не забудь-
те промыть все съемные части прибора 
(см. раздел «ОЧИСТКА И УХОД»). При  
необходимости повторите процедуру.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ РУЧНОГО БЛеНДеРА
Блендер  представляет собой многофункциональное устройство для  
приготовления пищи.

Насадка-блендер
             

Насадка для перемешивания
              

Насадка для взбивания
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СБОРКА БЛЕНДЕРА 1. Возьмите насадку-блендер, вставьте в неё сверху ключ для смены на-
садок.
2. Выберите одну из трёх сменных насадок:
a. Универсальная насадка-блендер с системой ножей Power Blade.
b. Насадка для перемешивания прекрасно подходит для приготовления 
соусов, майонезов, пудингов, пюре для детей и взрослых.
c. Насадка для взбивания прекрасно насыщает воздухом, создаёт эмуль-
сии.
3. Вращательным движением (по часовой стрелке – закрыть, против часо-
вой стрелки – открыть) зафиксируйте нужную Вам насадку, одновременно 
придерживая другой рукой ключ смены насадок, вставленный в верхнюю 
часть насадки блендера.
4. Возьмите собранную насадку-блендер и соедините ее вращательным 
движением с моторной частью, как показано на схеме.
При этом не прикладывайте чрезмерного усилия.
Внимание! Замену насадок рекомендуем производить в защитных 
перчатках.b ca
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА
Блендер предназначен для приготовления освежающих коктейлей, супов-пюре и детского питания 
путем измельчения ингредиентов и их равномерного смешивания.

1. Приготовьте емкость для смешивания или любую другую подходящую емкость, поместите в нее  
необходимые ингредиенты.

2. Возьмите в руку собранный блендер, подключите его к розетке.
3. Поместите основание блендера в емкость для смешивания, удерживая его рукой за моторную часть.  
4. Нажмите на кнопку включения  I-й скорости работы.

СОВЕТ
При необходимости измельчения и смешивания твердых ингредиентов используйте кнопку 
II-й скорости работы – это ускорит процесс. В процессе смешивания ингредиентов переме-
щайте блендер по часовой стрелке, как показано на схеме, и вверх-вниз.
Hе удерживайте кнопку II-й скорости работы нажатой более 5–10 секунд, т. к. это может при-
вести к перегреву двигателя и его выходу из строя.
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Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворите-
ли типа бензина или ацетона. Легче всего очистить прибор сразу же после использования.

ОЧИСтКА КОРПуСА ПРИБОРА
1. Отключите прибор от питающей сети, вынув вилку из розетки.
Не промывайте моторную часть прибора под струей воды, не погружайте моторную часть в воду или иную жидкость. 
2. Используйте для очистки мягкую влажную ткань, смоченную в мыльном растворе. 

ОЧИСтКА СЪЕМНЫХ ЧАСтЕЙ
1. Вымойте все съемные части теплой мыльной водой, просушите их.
Металлические поверхности и детали хорошо отмываются, приобретая блеск, при добавлении в состав воды лимонного сока.
При очистке ножей и лезвий будьте аккуратны: они очень острые. Промывайте их под струей теплой воды.  Со временем такие 
продукты, как морковь или свекла, могут окрасить детали прибора. В этом нет ничего страшного. Эти детали можно отмыть в от-
беливающем растворе (не используйте абразивы!!!) сразу после использования.

III. ОЧИСТКА И УХОД
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2. После использования блендера 
нужно вымыть и просушить его съемные 
детали. Практически все из них можно 
очистить под струей теплой мыльной 
воды или с помощью посудомоечной 
машины (смотрите таблицу). Сразу 
после очистки все съемные части 
блендера нужно вытереть насухо.
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IV. ПеРеД ОБРАЩеНИем В СеРВИС-ЦеНТР

Неисправность Возможная причина Способ устранения
Прибор не включается. Нет напряжения. Предварительно выключив прибор, проверьте наличие напря-

жения в сети.

Прибор шумит и вибрирует. Вы обрабатываете  твёрдые 
продукты.

Это нормально. Рекомендуем перед обработкой нарезать про-
дукты кусочками.

Во время работы прибора 
появился запах.

Прибор перегревается во вре-
мя работы.

Сократите время непрерывной работы, увеличьте интервалы 
между включениями.

На некоторые части прибора 
нанесено защитное покрытие.

Это нормально, запах исчезнет со временем.
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На данное изделие предоставляется гарантия 25 месяцев со дня продажи. 
Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении.
В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при 
условии отправки изделия в адрес продавца.
Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изме-
нения, оно не ремонтировалось и не разбиралось не уполномоченными на то специалистами или не было повреждено в результате неправильного 
обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.   
Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на хрупкие детали (керамические компоненты, лампочки и т. п.) 
Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный 
ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

В соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» производителем установлен минимальный срок службы 
для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с даты производства при условии, что эксплуатация изделия производится в 
строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

V. ГАРАНТИЙНые ОБЯЗАТеЛьСТВА





Чайник
RK–M104

Чайник
RK–M107

Чайник
RK–M112

Чайник
RK–M113

Чайник
RK–M114

Чайник
RK–M115

Чайник
RK–116

Чайник
RK–117

Чайник
RK–M118

Чайник
RK–M119

Чайник
RK–M120D

Термос
RTP–M801



Бутербродница
RSM–1403

Кофемолка
RCG–1601

Кофемолка
RCG–M1602

Кофемолка
RJ–M901

Соковыжималка
RJ–M904

Соковыжималка
RJ–M905

Соковыжималка
RJ–M906

Тостер
RT–M401

Кофеварка
RCM–1501

Кофеварка
RCM–1502

Кофеварка
RCM–1503

Кофеварка
RCM–1504



Блендер
RB–P1301

Блендер
RHB–2905

Процессор
RFP–3901

Процессор
RFP–3903

Блендер
RHB–2907

Блендер
RHB–2908

мясорубка
RMG–1201

мясорубка
RMG–1203

мясорубка
RMG–1203–8

Пароварка
RST–M1101

Пароварка
RST–1103

Пароварка
RST–M1104



мультиварка
RMС–4502

мультиварка
RMC–4503

Хлебопечь
RBM–1901

Хлебопечь
RBM–1902

микроволновая печь
RM–M1002

микроволновая печь
RM–M1003

микроволновая печь
RM–M1006

микроволновая печь
RM–M1007

Пылесос
RV–303

Пылесос
RV–307

Пылесос
RV–308

Пылесос
RV–309



Выпрямитель
RCI–2304

Выпрямитель
RCI–2305

Выпрямитель
RCI–2306

мультистайлер
RMS–4301

Фен
RF–502

Фен
RF–503

Фен
RF–504

Фен
RF–505

Фен
RF–506

Фен
RF–508

Фен
RF–507

Фен
RF–509



Весы
RS–707

Весы
RS–710

Весы
RS–717

Весы
RS–715

Весы
RS–716

Весы
RS–713

Весы
RS–719

Весы
RS–M718

Весы
RS–M720



Утюг
RI–C205

Утюг
RI–C211

Утюг
RI–A212

Увлажнитель воздуха
RHF–3301

Увлажнитель воздуха
RHF–3302

Увлажнитель воздуха
RHF–3303

Увлажнитель воздуха
RHF–3304

Утюг
RI–C206

Утюг
RI–A207

Утюг
RI–C208

Утюг
RI–C209

Утюг
RI–C210



Увлажнитель воздуха
RHF–3305

маникюрный набор
RNC–4901

Соковыжималка
RJ–903

Измельчитель
RCR–3801

Блендер
RHB–2904

Блендер
RHB–M2904

Очиститель воздуха
RAC–3702

Пароочиститель
RSC–2010

миксер
RHM–2101

Весы
RS–714

Весы
RS–M711

Бутербродница
RSM–M1402










