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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.

Тостер RT-402 оснащен инновационной системой SMART LID, она позволяет на 20% сни-
зить время обжаривания тостов и, соответственно, на 20% снизить энергопотребление 
прибора. 
Благодаря функции автоматического центрирования, хлебные ломтики размещаются 
ровно в центре, на равном расстоянии от нагревательных элементов, что обеспечивает 
равномерное поджаривание тостов с двух сторон вне зависимости от толщины ломтиков. 
Функция разморозки DEFROST позволяет использовать для приготовления тостов замо-
роженный хлеб. Тостер сначала размораживает хлебные ломтики, а затем автоматически 
переключается в режим поджаривания.
Функция подогрева REHEAT позволяет разогревать остывшие тосты, рогалики, круасса-
ны и т.п. 
Светодиодная индикация наглядно отображает обратный отсчет времени поджарива-
ния.



СИСТема SMART LID
Время приготовления тостов на 20% 
меньше (по сравнению с обычным 
тостером).

ИНДИКаЦИЯ LED
Светодиодная индикация степени го-
товности тостов.

ГаРаНТИЯ-25 меСЯЦев
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ТеХНИЧеСКИе ХаРаКТеРИСТИКИ
ОБЩИЕ
Модель    RТ-402
Максимальная мощность  900 Вт
Напряжение   220-240 В
Материал корпуса   высококачественный 
    гигиенический пластик
Количество отделений  2
Выдвижной поддон для крошек  +

УПРАВЛЕНИЕ
Тип управления   электронное
Регулировка степени обжаривания 6 степеней
Функция разморозки   +
Функция подогрева   +
Автоматический выброс тостов  +
Автоматическое центрирование тостов +

БЕЗОПАСНОСТЬ
Защита от случайных ожогов  +
Автоматическое отключение  +
Термоизолированный корпус  +
Защита нагревательных элементов  
от загрязнения   +
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РУССКИй

Производитель имеет право на 
внесение изменений в дизайн, 
комплектацию, а также в  техни-
ческие характеристики изделия в 
ходе совершенствования своей 
продукции без дополнительного 
уведомления об этих изменениях.

КомплеКТаЦИЯ
Тостер – 1 шт.
Подставка для подогрева – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.
Сервисная книжка – 1 шт.

ОСОБЕННОСТИ
Светодиодная  индикация  
степени готовности тостов   обратный отсчет времени 
    поджаривания
Система SMART LID 
(время приготовления тостов 
 на 20% меньше, по сравнению  
с обычным тостером)  +
Энергосбережение   20%
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УСТРойСТво моДелИ
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РУССКИй

1. Корпус прибора
2. Рычаг SMART LID - закрывание «шторок» тостера 
3. Система SMART LID - закрывающиеся «шторки»
4. Рычаг загрузки тостов / включение тостера       
5. Светодиодная индикация готовности (отображает обратный отсчет времени поджаривания)
6. Панель управления            
7. Кнопка DEFROST - функция разморозки и обжаривания замороженного хлеба            
8. Кнопка REHEAT - функция подогрева            
9. Кнопка CANCEL -  отмена выбранной функции/выключение тостера    
10. Регулятор степени обжаривания (1…6)
11. Подставка для подогрева.
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I. пеРеД НаЧалом ИСпольЗоваНИЯ
Меры безопасности

При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенным 
инструкциям. При правильном использовании он  про-
служит Вам долгие годы.

 Перед подключением в ро-
зетку проверьте, совпадает ли 
напряжение сети с питающим   
напряжением прибора.
Это можно узнать из техни-
ческих характеристик или 
на заводской табличке при-
бора.
 Если Вы хотите использовать 

удлинитель, убедитесь, что он 
рассчитан на потребляемую 
мощность прибора.
Разное напряжение тока мо-
жет привести к короткому 
замыканию или возгоранию 
кабеля.
 В целях безопасности при 

подключении к сети прибор 
должен быть заземлен.
Подключение прибора долж-
но производиться только к 
заземлённым  розеткам.
В противном случае устройс-
тво не будет отвечать требо-
ваниям защиты от пораже-
ния электрическим током.
 Если Вы хотите выключить 

прибор из розетки, то шнур 
питания вытаскивайте сухими 
руками непосредственно за 
саму вилку, а не за провод.
Иначе это может привести к 
разрыву кабеля или удару 
током. Выключайте прибор 

из розетки после исполь-
зования, а также во время 
очистки или перемещения.
 Не протягивайте шнур пи-

тания около острых углов и 
краёв, близко к источникам 
тепла (газовым или электри-
ческим плитам). 
Это может привести к непо-
ладкам, которые не соот-
ветствуют условиям  гаран-
тии.
 Следите за тем, чтобы шнур 

не перекручивался и не пере-
гибался через край стола. Ус-
танавливайте прибор только 
на сухую ровную поверхность.
Соблюдайте также общепри-
нятые правила безопасности 
при работе с прибором.
 Не разрешается использование 

прибора и упаковочных материа-
лов в качестве игр для детей.



РУССКИй
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Не оставляйте детей рядом с 
работающим прибором. Де-
ржите прибор в недоступном 
для них месте.
 Не разрешайте пользовать-

ся прибором детям, пока им 
не будут объяснены и  станут 
понятны инструкции для безо-
пасной эксплуатации.
Не оставляйте прибор вклю-
ченным без присмотра.
 Не погружайте прибор в воду 

и не используйте его в поме-
щениях с повышенной влаж-
ностью.
Запрещено использовать 
прибор на открытом возду-
хе, существует опасность 
выхода из строя из-за попа-
дания влаги внутрь.
 Запрещено использование 

прибора на открытом воздухе.
Существует опасность не-

исправности  из-за  дождя и 
других погодных условий.
 Не разрешается использо-

вать прибор при любых неис-
правностях.
Если он неисправен, отсоеди-
ните его от сети, вынув вилку 
из розетки, и обратитесь в ав-
торизованный сервис-центр.
 Запрещён самостоятельный 

ремонт прибора или внесение 
изменений в конструкцию при-
бора.
Все работы по обслуживанию 
и ремонту должен выполнять 
авторизованный сервис-
центр.
Непрофессионально выпол-
ненная работа может привес-
ти к поломке, травмам и пов-
реждению имущества.
 Используйте  прибор по на-

значению. Использование при-

бора в целях, отличающихся от 
вышеуказанных, является на-
рушением правил надлежащей 
эксплуатации прибора.
Эксплуатация должна произ-
водиться только в бытовых 
условиях, прибор не предна-
значен для промышленного 
использования.
 Во время работы прибор на-

гревается. Не трогайте руками 
верхнюю часть прибора.
Не включайте прибор без лом-
тиков хлеба (кроме первого 
включения).
Никогда не дотрагивайтесь до 
внутренних поверхностей на-
гретого прибора.
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ 

1. Осторожно выньте прибор из 
коробки, удалите все упаковоч-
ные материалы и рекламные 
наклейки.
2. Протрите корпус прибора 
влажной тканью

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Сохраните эту инструкцию 
для дальнейшего использова-
ния.

             ВНИМАНИЕ!

Запрещено использование 
прибора при любых неисправ-
ностях. Производитель не несет 
ответственности за повреждения, 
вызванные несоблюдением тре-
бований по технике безопасности 
и правил эксплуатации  
изделия.

При первом включении тостер 
рекомендуется прогреть, ис-
пользуя максимальную степень 
поджаривания «6», не загружая в 
тостер хлебные ломтики.

ПРИМЕЧАНИЕ!
При первом включении вы може-
те ощутить посторонний за-
пах, что не является следстви-
ем неисправности тостера.



РУССКИй
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II. ЭКСплУаТаЦИЯ ТоСТеРа
        ПОДЖАРИВАНИЕ ТОСТОВ

Вставьте вилку сетевого шнура в розетку 
питающей сети. 

Поместите ломтики хлеба в тостер.

Примечание! Ломтики хлеба должны свободно 
помещаться в слоты тостера.

Установите желаемую степень поджаривания при 
помощи регулятора степени поджаривания (10). 

СОВЕТ!
Для разных сортов хлеба требуется разная 
степень поджаривания от «1» до «6». При первом 
поджаривании хлебных ломтиков используйте 
нейтральную степень поджаривания «3» или «4».
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Плавно, до упора нажмите на рычаг загрузки тостов 
(4), они опустятся, и начнется процесс поджарива-
ния. 
Светодиодная индикация процесса поджарива-
ния тостов наглядно отображает обратный 
отсчет времени поджаривания.

Примечание! По мере приготовления тостов 
светодиодные индикаторы будут последова-
тельно гаснуть.

Плавно нажмите на рычаг SMART LID (2). Металли-
ческие «шторки» тостера закроются. Это позволяет 
на 20% снизить время обжаривания тоста и, соот-
ветственно, энергопотребление прибора.
Примечание! Тостер нормально функциониру-
ет и без закрытия «шторок».
Если во время обжаривания нажат рычаг SMART 
LID, «шторки» можно повторно открыть толь-
ко при нажатии кнопки выключения прибора 
CANCEL (9).
Нажатие на кнопку CANCEL (9) позволяет немед-
ленно прекратить запущенный процесс.



РУССКИй
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При завершении процесса поджаривания светодио-
дная индикация (5) гаснет, «шторки» автоматически 
откроются (в случае, если был нажат рычаг  
SMART LID),  тосты автоматически поднимутся.

Аккуратно извлеките тосты (они горячие!)  
из тостера.

ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ 
Теперь для тостов можно ис-
пользовать замороженный хлеб. 
Тостер сначала разморажива-
ет хлебные ломтики, а затем 
автоматически переключается 
в режим поджаривания.
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Вставьте вилку сетевого 
шнура в розетку электро-
сети.

Поместите замороженные 
хлебные ломтики в тостер 
и выберете необходимую 
степень поджаривания.

Нажмите кнопку DEFROST 
(7), а затем плавно, до 
упора нажмите на рычаг 
загрузки тостов (4), они 
опустятся, и начнется про-
цесс разморозки и поджа-
ривания.
ПРИМЕЧАНИЕ! Время 
приготовления тостов 
в режиме «Разморозка» 
больше, чем в обычном 
режиме поджаривания. 



РУССКИй
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Плавно нажмите на рычаг 
SMART LID (2). Металли-
ческие «шторки» тостера 
закроются.

Примечание! Тостер нор-
мально функционирует и 
без закрытия «шторок».
Если во время обжарива-
ния нажат рычаг SMART 
LID, «шторки» можно 
повторно открыть 
только при нажатии 
кнопки выключения при-
бора CANCEL (9).

Нажатие на кнопку 
CANCEL (9) позволяет 
немедленно прекратить 
запущенный процесс.

При завершении процесса 
поджаривания светодиод-
ная индикация (5) гаснет, 
«шторки» автоматически 
откроются (в случае, если 
был нажат рычаг SMART 
LID),  тосты автоматически 
поднимутся.

Аккуратно извлеките тосты 
(они горячие!) из тостера.
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ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА
С помощью функции подогрева можно по-
догревать, например, рогалики или круас-
саны.
Установите подставку для подогрева на 
тостер, как показано на рисунке.
Положите на подставку продукт, который 
необходимо подогреть.

Нажмите кнопку REHEAT (8), а затем плав-
но, до упора нажмите на рычаг загрузки 
тостов, начнется процесс подогрева. 
Помните о том, что в режиме подогрева не 
следует нажимать на рычаг SMART LID (2)!
Нажатие на кнопку CANCEL (9) позволяет 
немедленно прекратить запущенный про-
цесс.
ПРИМЕЧАНИЕ! Время работы тостера 
в режиме «Подогрев» меньше, чем в 
обычном режиме поджаривания.



РУССКИй
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III. оЧИСТКа И УХоД
РЕКОМЕНДУЕМ ОЧИЩАТЬ ПОДДОН ДЛЯ КРОШЕК ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА

Прежде, чем приступать к очистке прибора, убеди-
тесь, что он отключен от сети и полностью остыл.

ОЧИСТКА КОРПУСА ПРИБОРА

Очищайте корпус прибора по мере необходимости, 
при этом используйте чистую теплую воду и мягкую 
ткань, не используйте абразивные моющие средс-
тва и средства для мытья посуды.

IV. 

Неисправность Возможная причина Способ устранения
Посторонний запах При первом включении вы 

можете ощутить посторонний 
запах, что не является следс-
твием неисправности прибора

Если посторонний запах 
ощущается и при дальнейшем 
использовании, обратитесь к 
разделу «ОЧИСТКА И УХОД»

Тосты получаются недостаточ-
но обжаренными

Вы установили слишком ма-
ленькую степень обжаривания

Увеличьте степень обжарива-
ния при помощи регулятора
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На данное изделие предоставляется гарантия 25 месяцев, начиная с момента приобретения изделия. 
В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены 
деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качест-
вом материалов или сборки.
Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью 
продавца  магазина  на оригинальном  гарантийном талоне.  
Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с  
инструкцией по эксплуатации, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то 
специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохра-
нена полная комплектность изделия.  
Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, его элементы (фильтры, 
лампочки, керамические компоненты и т.д.) 

Согласно 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 момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом 
соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

V. ГаРаНТИйНые оБЯЗаТельСТва
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РеЦепТы
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ТоСТы С БРыНЗой
Поджарьте тосты. Взбейте брынзу вместе
с молоком и маслом в пасту. Намажьте тос-
ты сверху полученной пастой. На пасту вы-
ложите порезанные кружочками вареные 
яйца. Для украшения используйте листики 
укропа или петрушки.

ТоСТы С КРевеТоЧНым мУСом

Мелко нарежьте креветки, лук, чеснок и 
обжарьте их вместе на оливковом масле. 
Охладите, добавьте сок лимона. Зеленый 
лук мелко нарежьте, смешайте с сыром и 
креветками, добавьте соль и красный пе-
рец. Перемешайте с креветочной массой 
взбитые сливки. Поставьте в холодильник 
на 1 час.

Поджарьте тосты, намажьте готовым кре-
веточным муссом и украсьте зеленью.
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Поджарьте тосты. Одну сторону слегка 
смажьте сливочным маслом, потом гор-
чицей. Сверху положите ветчину, круглую 
дольку помидора, затем сыр «Чеддер».

ТоСТы С ГРИБамИ

Нарежьте ломтиками грибы и обжарьте на 
сливочном масле в течение 5 минут. До-
бавьте белое вино и прогрейте на сильном 
огне 2 минуты, после чего уменьшите на-
грев, посолите, добавьте сыр, сметану, по-
перчите и перемешайте. Поджарьте тосты. 
Сверху положите грибную массу и оформи-
те зеленью.

ТоСТы С пТИЦей

Мелко нарежьте обжаренное куриное филе
и разотрите брынзу. Добавьте майонез 
и тщательно смешайте. Поджарьте тос-
ты из порезанного французского багета.  

Пока тосты горячие, выложите на них при-
готовленную массу. Для украшения ис-
пользуйте измельченную зелень петрушки
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ФРаНЦУЗСКаЯ ЗаКУСКа

Взбейте творог в блендере до получения 
однородной массы. Сыр «Пармезан» на-
трите на мелкой терке, сыр «Чеддер» мел-
ко порубите. В творог добавьте сыры, сель-
дерей и изюм. Все хорошо перемешайте.

Поджарьте тосты. Этой смесью намажьте 
тост и накройте сверху вторым тостом. По-
дождите, пока не расплавится сыр.

ТоСТы «СаКУРа»

Слегка поджарьте тосты. На горячие тосты 
намажьте сливочное масло и дайте им ос-
тыть.

Затем тонким слоем намажьте сыр  
«Филадельфия» и сверху выложите тонко 
нарезанную слабосоленую семгу. Для ук-
рашения используйте веточку укропа или 
петрушки.
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