
EN: For your own safety read these instructions carefully before using the appliance.
RU: В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия 
  внимательно прочитайте настоящую инструкцию.

EN RHB-2905  Blender Instructions for use
RU RHB-2905 Блендер Инструкция по применению
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Моторная часть блендера   1 шт.1. 
чаша измельчителя    1 шт.2. 
Крышка измельчителя   1 шт.3. 
Нож для измельчения продуктов  1 шт.4. 
Насадка - блендер    1 шт.5. 
Насадка-венчик    1 шт.6. 
Переходник для насадки-венчика  1 шт.7. 
Емкость для смешивания с крышкой  1 шт.8. 
Крепеж для настенного хранения  1 шт.9. 
Ключ для смены насадок   1шт.10. 
Сменная насадка для перемешивания  1шт.11. 
Сменная насадка для взбивания  1шт.12. 
чаша мини измельчителя   1шт.13. 
Нож мини измельчителя   1шт.14. 
Крышка мини измельчителя   1шт. 15. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель                                                                          RHB 2905           
Напряжение                                                                  220 В. 50/60 Гц.
Максимальная  мощность                                           950 Вт.
Кол-во скоростей работы                                             2
Емкость для смешивания                                            700 мл.
Емкость  чаши измельчителя                                     800 мл.
Емкость чаши мини измельчителя                             200 мл.
Длина шнура питания                                                   0,9 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕК-
ТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ СОВЕР-
ШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ 
ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.
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РУССКИЙИнструкция по использованию

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 компа-
нии.

Redmond, заботясь о здоровье покупателей, уделяет особое внимание здо-
ровому образу жизни. 

Блендеры rEdMoNd - мощные и высокопроизводительные приборы, с по-
мощью которых Вы можете нарезать фрукты и овощи, взбить  молочный и 
фруктовый коктейли, измельчить мясо до рубленого фарша, взбить яичные 
белки, крем или мусс, приготовить суп-пюре, соус, сделать питание для 
маленького ребенка.

Cистема ножей “Power Blade” обеспечивает быстрое измельчение и равно-
мерное смешивание ингредиентов.

Проявите свои творческие способности, и результаты превзойдут все Ваши 
ожидания.
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I. ПЕРЕД ПЕРВыМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕРы БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ЭКСПЛУАТАцИИ ПРИБОРА СЛЕДУйТЕ НИжЕПРИВЕДЕННЫМ ИНС-
ТРУКцИяМ. ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОН  ПРОСЛУжИТ 
ВАМ ДОЛГИЕ ГОДЫ.

Перед подключением в розетку проверьте, совпадает ли напряжение сети с питаю- ●
щим   напряжением прибора.
Это можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке 
прибора.
Если Вы хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потреб- ●
ляемую мощность прибора.
Разное напряжение тока может привести к короткому замыканию или возгора-
нию кабеля.
Не протягивайте шнур питания около острых углов и краёв, близко к источникам  ●
тепла (газовым или электрическим плитам). Не опускайте в воду сам прибор, шнур 
питания или вилку.
Это может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям  га-
рантии.
Не разрешается использование прибора и упаковочных материалов в качестве игр  ●
для детей.
Не оставляйте детей рядом с работающим прибором. Держите прибор в недо-
ступном для них месте.
Не разрешайте пользоваться прибором детям, пока им не будут объяснены и станут  ●
понятны инструкции для безопасной эксплуатации.
Не оставляйте прибор включенным без присмотра. ●
Запрещено использование прибора на открытом воздухе. ●
Существует опасность возникновения неисправности из-за попадания влаги 
внутрь.
В целях безопасности при подключении к сети прибор должен быть заземлен. ●
Подключение прибора должно производиться только к заземлённым  розет-
кам.
В противном случае устройство не будет отвечать требованиям защиты от по-
ражения электрическим током.
Следите за тем, чтобы шнур не перекручивался и не перегибался через край стола.  ●
Устанавливайте прибор только на прочную и ровную поверхность.
Соблюдайте также общепринятые правила безопасности при работе с прибо-
ром.
Не разрешается использовать прибор при любых неисправностях. ●
Если прибор неисправен, отсоедините его от сети, вынув вилку из розетки, и 
обратитесь в авторизованный сервис-центр.
Не касайтесь вращающихся частей прибора во время работы, дождитесь, пока вра- ●
щение насадок полностью прекратится.
Лезвия прибора очень острые, будьте аккуратны при использовании. 



17

РУССКИЙИнструкция по использованию

ПЕРЕД ПЕРВыМ ВКЛЮЧЕНИЕМ
Удалите все упаковочные материалы, включая рекламные наклейки.1. 
Полностью размотайте сетевой шнур.
Протрите влажной тканью моторную часть (2), затем протрите насухо и просушите.2. 

ВНИМАНИЕ!
ЗАПРЕЩЕНО ПОГРУжАТЬ В ВОДУ ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛя (2) И КРЫшКУ 
чАшИ ИЗМЕЛЬчИТЕЛя (6), ПЕРЕхОДНИК ДЛя НАСАДКИ-ВЕНчИКА (6).

Вымойте съемные части тёплой мыльной водой, просушите их.3. 

Будьте осторожны с лезвиями и насадками прибора, они очень острые!

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛЕНДЕРА
 Блендер  представляет собой многофункциональное устройство для 
приготовления пищи.

Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью  ●
остыл. Всегда очищайте прибор после использования.
Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования в процессе экс-
плуатации.
Для чистки прибора пользуйтесь мыльной водой, губкой или мягкой тканью. ●
Не используйте химические и абразивные средства для чистки.
Используйте  прибор по назначению. Использование прибора в целях, отличаю- ●
щихся от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации 
прибора.
Эксплуатация должна производиться только в бытовых условиях, прибор не 
предназначен для промышленного использования.

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА ПРИ ЛюБЫх НЕИСПРАВНОС-
Тях. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕж-
ДЕНИя, ВЫЗВАННЫЕ НЕСОБЛюДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИй ПО ТЕхНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАцИИ ИЗДЕЛИя.

ПРИМЕЧАНИЕ! СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



18

РУССКИЙ

Измельчитель
                 

Миксер
                     

Насадка блендер
             

Насадка для перемешивания
              

Насадка для взбивания

                  

Мини-измельчитель
                       

СБОРКА БЛЕНДЕРА

a b c
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Возьмите насадку - блендер (1) вставьте в неё сверху  ключ для смены насадок.1. 
Выберете одну из трёх сменных насадок: 2. 

Универсальная насадка-блендер с системой ножей ”Power Blade”.a. 
Насадка для перемешивания прекрасно подходит для приготовления соусов, b. 
майонезов, пудингов, пюре для детей и взрослых.
Насадка для взбивания прекрасно насыщает воздухом, создаёт эмульсии.c. 

Вращательным движением (по часовой стрелке закрыть, против часовой стрелки 4. 
открыть) зафиксируйте нужную Вам насадку, одновременно держа другой рукой 
ключ смены насадок, вставленный в верхнюю часть насадки блендера.
Возьмите собранную насадку - блендер (1) и соедините ее вращательным движе-5. 
нием с моторной частью (2), как показано на схеме.

      При этом не прикладывайте чрезмерного усилия.

СБОРКА МИКСЕРА

Возьмите насадку - венчик 1. 
(5) и вставьте ее в пере-
ходник (6).

Соедините с моторной 2. 
частью (2), как показано на 
схеме.

Миксер готов 3. 
 к работе.
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СБОРКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

СБОРКА МИНИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

Возьмите нож (8) и оденьте его на 1. 
ось чаши измельчителя (9).
Будьте аккуратны нож очень 
острый!

Возьмите нож (17) и оденьте его на 1. 
ось чаши мини измельчителя (19).
Будьте аккуратны нож очень 
острый!

Подсоедините моторную часть (2) к 3. 
крышке измельчителя (7). Для этого 
одной рукой держите моторную часть 
(2), а второй – нажмите на кнопку на 
крышке измельчителя (7).

Подсоедините моторную часть (2) к 3. 
крышке мини измельчителя (16). Для 
этого одной рукой держите моторную 
часть (2), а второй – нажмите на кноп-
ку на крышке мини измельчителя (16).

Установите крышку измельчителя 2. 
(7) на чашу (10).

Установите крышку мини измельчи-2. 
теля (16) на чашу (18).

Измельчитель готов к работе!4. 

Мини измельчитель готов к работе!4. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА
Блендер отлично подходит  для приготовления освежающих коктейлей,  
супов-пюре и детского питания, жидкого теста для блинов, пюре, пудингов,  
соусов и майонезов путем измельчения ингредиентов и их равномерного  
смешивания.

Приготовьте емкость для смешивания (14) или любую другую подходящую  1. 
ёмкость, поместите в нее необходимые ингредиенты.
Возьмите в руку собранный блендер, подключите его в розетку.2. 
Поместите основание блендера (1) в емкость для смешивания (14), 3. 
удерживая его рукой за моторную часть(2).  
Нажмите на кнопку включения  I-ой скорости работы (4).4. 

СОВЕТ
При необходимости измельчения и смешивания твердых ингредиентов ис-
пользуйте кнопку II-ой скорости работы (3) – это ускорит процесс.
В процессе смешивания ингредиентов перемещайте блендер по часовой 
стрелке, как показано на схеме и вверх вниз.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКСЕРА
Миксер предназначен для смешивания кремов и муссов, особая  форма  
насадки-венчика придает приготовленным блюдам объем и пышность.

Для смешивания Вы можете использовать емкость имеющуюся 1. 
в комплекте, либо любую другую, подходящую для этого.
Поместите ингредиенты в емкость.2. 
Возьмите в руку собранный миксер и подключите его в розетку.3. 
Поместите основание миксера в емкость для смешивания (14), 4. 
удерживая его рукой за моторную часть(2).  
Нажмите на кнопку включения I-ой скорости работы (4).5. 

ПРИМЕчАНИЕ
НАчИНАйТЕ РАБОТУ МИКСЕРА НА I-Ой СКОРОСТИ РАБОТЫ, ПО МЕРЕ НЕОБхО-
ДИМОСТИ МОжЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ II-Ую СКОРОСТЬ(4).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

Благодаря измельчителю Вы сможете существенно сэкономить время приготовле-
ния многих блюд. Он рубит овощи и фрукты, измельчает мясо и орехи. И это лишь 
малая часть того, на что способен этот прибор.

Соберите блендер согласно разделу ”Сборка измельчителя”.1. 
Установите его на ровную поверхность.2. 
Поместите ингредиенты в чашу измельчителя (10). Подключите в розетку.3. 
Выберите необходимую скорость работы и используйте ее. 4. 
Для измельчения овощей и фруктов – I-ая скорость работы (4);  
для измельчения мяса, орехов и зелени – II-ая скорость работы (3).

СОВЕТ
Для наилучшего результата воспользуйтесь нашими рекомендация-
ми по работе с измельчителем.

Продукты Вес Время измельчения, с

Мясо 100 г. 15

Орехи 100г. 15

Зелень 20 г. 5

Лук 100 г. 10

чеснок 20 г. 8

Морковь 100 г. 15

Следует учитывать, что это лишь рекомендации и выбранное Вами 
время может зависеть от количества ингредиентов и Ваших личных 
предпочтений.

ВАЖНАЯ ИНфОРМАЦИЯ
1. Перед обработкой нарежьте продукты небольшими кусочками (около 2 см).
2. При обработке мяса обязательно удаляйте жилы, прожилки, шкурки, кости 
и т.д.
3. При использовании  II-ой скорости прибор работает на максимальной 
скорости. В этом случае следите за тем, чтобы максимальное время работы 
под нагрузкой не превышало 10-15 секунд.
4. После обработки одной порции продуктов дайте прибору остыть до ком-
натной температуры перед дальнейшим использованием.
5. Если продукты прилипают к стенкам чаши измельчителя, снимите продук-
ты лопаточкой или добавьте жидкости.  
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СОВЕТ
Для наилучшего результата воспользуйтесь нашими
 рекомендациями по работе с измельчителем.

Продукты Вес Время измельчения, с

Орехи 50 г. 15

Специи 20 г. 10

Кофе 25г. 15

Следует учитывать, что это лишь рекомендации и выбранное Вами 
время может зависеть от количества ингредиентов и Ваших личных 
предпочтений.

III. ОЧИСТКА И УХОД
Очистку моторной части (2) и крышку измельчителя (7), переходник насадки-вен-1. 
чика (6), следует производить влажной тканью. Не погружайте в воду моторную 
часть (2) и крышку измельчителя(7),крышку мини измельчителя (16), переход-
ник насадки-венчика(6).
Очищайте ножи и насадки сразу после обработки продуктов.2. 
Будьте аккуратны при чистке насадок и ножей, они очень острые!3. 
При обработке пищевых продуктов пластиковые части прибора могут изменить 4. 
цвет. Перед очисткой этих частей протрите их растительным маслом.

    

 
  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
Благодаря мини измельчителю можно существенно сэкономить время  и деньги для 
получения измельчённых специй и молотого кофе. Он прекрасно измельчает кофе, 
специи и орехи. И это лишь малая часть того, на что способен этот прибор.

Поместите ингредиенты в чашу (18). 1. 
Соберите согласно разделу ”Сборка мини измельчителя”.2. 
Установите его на ровную поверхность.3. 
Подключите в розетку.4. 
Выберите необходимую скорость работы и используйте ее.  5. 
Для измельчения сухих фруктов и овощей  – I-ая скорость работы (4);  
для измельчения твёрдых продуктов кофе, специй – II-ая скорость работы (3).
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IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР
Неисправность Возможная причина Устранение

Прибор не включается. Нет напряжения. Предварительно выключив                                                                                      
прибор, проверьте 
наличие напряжения                                                                                            
в сети.

Прибор шумит и вибрирует. Вы обрабатываете  твёр-
дые продукты.

Это нормально.
Рекомендуем перед обра-
боткой нарезать продукты 
кусочками.

Во время работы прибора 
появился запах.

Прибор перегревается во 
время работы.

Сократите время непре-
рывной работы, увеличьте 
интервалы между включе-
ниями.

Прибор перегревается во 
время работы.

Это нормально, запах 
исчезнет со временем.

V. ГАРАНТИЙНыЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На данное изделие предоставляется гарантия 1 год со дня продажи. Гарантия распро-
страняется 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. Настоя-
щая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии 
с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, 
не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и 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, такие как керамические компоненты, лампочки и т.п. 
   Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена пе-
чатью и подписью продавца на гарантийном талоне.  Гарантийный ремонт не влияет на 
продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п.2 ст. 5 федерального закона Рф «О защите прав потребителей», произ-
водителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который 
составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация 
изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъ-
являемыми техническими требованиями.


