
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 RMG-1203-8 Meat grinder Instructions for use
RU RMG-1203-8 Мясорубка Инструкция по применению
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14№
Name

наименование
diagrammatic

схематическое изображение
Quantity
Кол-во

1 Meat grinder
Мясорубка

                

1

2 Cutting block
режущий блок

                

1

3 Feeder screw
Шнек

             

1

4 Fixing ring
Фиксирующее кольцо

               

1

5 Knife
нож               1

6 Perforated disk with large slots: 8 mm
Перфорированный диск с крупными  
отверстиями: 8 мм

                
1

7 Perforated disk with medium slots: 4.8 mm
Перфорированный диск с отверстиями 
средней величины: 4.8мм

               
1

8 Perforated disk with small slots: 3 mm
Перфорированный диск с отверстиями 
малой величины: 3 мм

               
1

9 Sectional pusher
разборный толкатель с отсеком  
для хранения насадок

            1

10 Metal pallet
Металлический загрузочный поддон            

1

11 Grating and shredding block
блок для терки и шинковки

               

1
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12 Grating and shredding pusher
Толкатель для терки и шинковки

               

1

13 Separator
сепаратор

                    
1

14 Kebbe conical attachment
Конусная насадка «Кеббе»

                    
1

15 Kebbe forming attachment
Формирующая насадка «Кеббе»

                    
1

16 Large grate attachment
Крупная терка

                    
1

17 Shredding attachment
Терка шинковка

                    
1

18 Small grate attachment
Мелкая терка

                    
1

19 Rubbing attachment
Tерка для протирания

                    
1

20 Juicer block
блок для отжима сока

                    

1

21 Juicer screw
Шнек для соковыжималки             

1

22 Juicer filter
Фильтр для соковыжималки

                 
1

23 Juicer fixing ring
Фиксирующее кольцо для соковыжималки

                  
1

24 Sausage attachment
насадка для изготовления колбасок

                    

1
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TECHNICAL DATA
Model      RMG-1203-8  
Voltage      220 V 50/60 Hz
Maximal power     3000 W
Rated power     500 W
Productivity     1.5 kg/min
Working speeds quantity    1
Reverse function     +
Overload protection     +
Attachments for vegetables crushing   +
Juice expression attachments    +
Sausages attachment    + 
Kebbe attachment     +
disks of different diameters for mince (8; 4.8; 3 mm) +

THE MANUFACTURER HAS THE RIGHT OF MAKING MODIFICATIONS TO DESIGN, 
DELIVERED SET AND TECHNICAL DATA OF THE DEVICE IN THE COURSE OF 
IMPROVEMENT OF THE PRODUCTS WITHOUT ADDITIONAL NOTIFYING OF SUCH 
MODIFICATIONS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель      RMG-1203-8  
напряжение     220 В. 50/60 гц
Максимальная  мощность    3000 Вт
номинальная мощность    500 вт
Производительность    1.5 кг/минуту
Кол-во скоростей работы    1
Функция реверс     +
защита от перегрева    +
насадки для измельчения овощей   +
насадка для отжима сока    +
насадки для приготовления колбасок  + 
насадки «Кеббе»     +
диски разного диаметра для всех видов  
фарша (8; 4.8; 3мм)    +

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.

25 Manual
Инструкция

                   

 
1

26 Service booklet
сервисная книжка

                   

 
1
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EN MODEL ARRANGEMENT
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Screw for fastening plastic safety lock1. 
Plastic safety lock2. 
Feeder screw3. 
Stainless steel knife4. 
Perforated disk with large slots: 8 мм5. 
Perforated disk with medium slots: 4.8 мм6. 
Perforated disk with small slots: 3 мм7. 
Fixing ring8. 
Cutting block9. 
Grating and shredding block10. 
Large grate attachment11. 
Shredding attachment12. 
Rubbing attachment13. 
Small grate attachment14. 
Grating and shredding pusher15. 
Sectional  pusher16. 
Metal pallet17. 
Attachment release button18. 
Connection of a leading shaft with feeder screw19. 
Meat grinder body20. 
Rubberied feet21. 
Sausages attachment22. 
Kebbe conical attachment23. 
Kebbe forming attachment 24. 
Separator25. 
Juicer block26. 
Juicer screw27. 
Juicer filter28. 
Juicer fixing ring29. 
Slots for ready juice outlet30. 
Reverse button31. 
On/Off button32. 
Work indication33. 
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Винт для крепления пластикового предохранителя1. 
Пластиковый предохранитель 2. 
Шнек3. 
нож из высококачественной стали4. 
Перфорированный диск с крупными отверстиями 8 мм5. 
Перфорированный диск с отверстиями средней величины 4.8 мм6. 
Перфорированный диск с отверстиями малой величины 3 мм7. 
Фиксирующее кольцо8. 
режущий блок9. 
блок для терок и шинковок10. 
Kрупная терка11. 
Терка шинковка12. 
Tерка для протирания13. 
Мелкая терка14. 
Толкатель для терок и шинковок15. 
разборный толкатель16. 
Металлический загрузочный поддон17. 
Кнопка для отсоединения насадок18. 
соединение ведущего вала со шнеком19. 
Корпус мясорубки20. 
Прорезиненные ножки21. 
насадка для приготовления домашних колбасок и сосисок22. 
Конусная насадка «Кеббе»23. 
Формирующая насадка «Кеббе» 24. 
сепаратор25. 
блок для отжима сока26. 
Шнек для соковыжималки27. 
Фильтр для соковыжималки28. 
Фиксирующее кольцо для соковыжималки29. 
отверстие выхода готового сока30. 
Кнопка Включения / Выключения31. 
Кнопка «реверс»32. 
Индикатор работы33. 
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Dear Customer!
Thank you for preferring the domestic appliance manufactured by REDMOND. 
REDMOND means quality, reliability and thoughtful attitude towards our clients. 
We hope that in future you will also select products of our company.

REDMOND gives particular attention to a healthy way of life. Caring of health 
of buyers the company creates Ecology Series - combination of the highest 
quality, absolute safety of all materials and modern design.

REDMOND meat grinder with silent and reliable DC electric motor possesses 
phenomenal power of 3000 W., thanks that it is with ease cope with any kind of 
meat.

Variety of attachments which enter into standard complete set of a meat grinder 
will please even the most exacting gourmets

Stainless steel perforaded disks of different diameters for grating and shredding 
will provide the guaranteed result at preparation of all kinds of mince.

REDMOND meat grinder is supplied with attachment for juice expression from 
variety of berries, grape, tomatos and many other not firm, but very useful 
products, which traditional juice extractors cannot consult.

Grating and shredding attachment set is irreplaceable for preparation tasty and 
useful salads, and also big quantity of various dishes.

Attachments for preparation of fresh, tasty and useful house meat products 
qualitatively diversify your diet.
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I. BEFORE OPERATING 
SAFETY MEASURES

while oPeRaTinG The aPPliance, follow The insTRUcTions 
Given below.  if Used PRoPeRly, iT will seRve yoU foR Many 
yEARS.

before connecting the appliance to electric outlet, check that the mains voltage coincides  ●
with supply voltage of the appliance. 

       The later can be found in technical data or on the factory nameplate of the appliance. 
if you want to use an extension cord, make sure that it suits the power consumed by the  ●
appliance.
Different voltage can lead to a short-circuit failure or to the cable ignition.  
Connection of the appliance should be provided only to grounded sockets. ●
Otherwise the appliance will not correspond to the requirements of protection 
against electric shock.
if you want to disconnect the appliance from electric outlet, pull the power cord while  ●
holding the plug with your dry hands, but not the cord.

        Otherwise, the cord rupture or an electric shock may follow.
do not stretch the power cord near sharp edges or corners. ●
This may lead to failures not covered by the guarantee.
Watch over the cord will not twist and bend over the edge of table. Place appliance only  ●
on dry flat surface. 
Also keep generally accepted safety rules during work with appliance.
It is not allowed to use the appliance and packing materials as children toys.  ●
Never leave little children beside the working appliance.
Also keep generally accepted safety rules during work with appliance.
do not allow children to use the appliance until they are explained and understand the  ●
safety operation instructions.
Never leave little children beside the working appliance.
It is prohibited to use an appliance in outdoor. ●
There is a danger of faultiness because of rain and other weather conditions.  
It is prohibited to use an appliance in case of any malfunctions.  ●
If it is faulty or functions  incorrectly, disconnect it from mains, taking plug off the 
socket, and contact the authorized service center.
Unassisted repair or modification of appliance is prohibited. All works related to  ●
maintenance and repair should be carried out by authorized service center.
The work carried out non-professionally can cause breakage, injuries and property 
damaging. 
Use device according to its purpose. Using it for something else is considered as violation  ●
of generally accepted safety rules while operating the appliance.
Use device only domestically, it is not designed for industrial purposes.
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PRIOR TO THE FIRST USE

Remove all packing materials, including advertizing labels.1. 
Unwind the power cord completely.
wipe appliance body with wet fabric,then make it dry.2. 

Attention!  
it iS prohibbiteD to pour the AppliAnCe into the WAter

wash removable parts of the appliance with warm soap water, then make it dry.3. 
Be careful with a knife and attachments, they are very sharp!

be accurate with usage of appliance, use pusher to force through the food. ●
Do not touch rotated parts of appliance.

IT IS PROHIBITEd TO USE AN APPLIANCE IN CASE OF ANy MALFUNCTIONS. 
THE MANUFACURER HAS NO RESPONSABILITy FOR ANy dAMAGE CAUSEd 
By VIOLATION OF SAFETy RULES ANd OPERATING INSTRUCTIONS.

NOTiCE! KEEp ThE iNSTRuCTiONS MaNual fOR fuRThER uSagE.

II. OPERATING OF A MEAT GRINDER
USE OF THE UNIVERSAL MEAT GRINDER

redmond universal meat grinder represents the multifunctional appliance for cooking.

Mince preparation

    

Kebbe cooking

    

Attention! Do not try to mill boneS or VAriouS SkinS, 
AnD the frozen meAt or the biG pieCeS of meAt– thAt Will 
ConSiDerAbly reDuCe meAt GrinDer SerViCe life. meAt iS 
neCeSSAry to Cut in pieCeS freely pASSinG throuGh A mouth 
of the CuttinG bloCk. the reCommenDeD Size of pieCeS iS  
20 х 20 х 40 mm.
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ASSEMBLING THE MEAT GRINDER FOR MINCE PREPARATION

Insert feeder screw into the cutting block1. 
Place the knife on feeder screw carefully.2. 
Choose one of the perforated disks and place it on feeder screw with knife.3. 
Clamp assembled cutting block with fixing ring by rotary motion (clockwise).  4. 
Do not apply an excessive effort at that time. 
Place cutting block in meat grinder by rotary motion (counter-clockwise),  5. 
you will hear the click.
Fix metal pallet on assembled cutting block.6. 
Place pusher in metal pallet slot.7. 

Sausage cooking

                              

Grates and shreds for fruits and vegetables     
              

Juicer for juice expression from berries, 
grapes, tomatoes and others not firm 
products
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ASSEMBLING THE MEAT GRINDER FOR SAUSAGES COOKING

Insert feeder screw in cutting block.1. 
Take separator and place it on screw.2. 
Take the sausages attachment and place it on separator.3. 
Place the fixing ring on sausages attachment.4. 
Clamp assambled block by rotary motion (clockwise).5. 
Do not apply an excessive effort at that time. 
insert assembled cutting block in meat grinder by rotary motion (counter-clockwise), you 6. 
will hear the click
Fix metal pallet on assembled cutting block.7. 
Place pusher in metal pallet slot.8. 

ASSEMBLING THE MEAT GRINDER FOR KEBBE COOKING

Insert feeder screw in cutting block.1. 
Take kebbe forming attachment and place it on screw.2. 
Place the kebbe conical attachment on kebbe forming attachment.3. 
Place the fixing ring on kebbe conical attachment.4. 
Clamp assambled block by rotary motion (clockwise).5. 
Do not apply an excessive effort at that time.
insert assembled cutting block in meat grinder by rotary motion (counter-clockwise), you 6. 
will hear the click
Fix metal pallet on assembled cutting block.7. 
Place pusher in metal pallet slot.8. 
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USE THE MEAT GRINDER FOR MINCE PREPARETION

ASSEMBLING THE MEAT GRINDER FOR GRATING AND SHREDDING

Choose one of the grating and shredding attachment and place it in grating and shredding 1. 
block.
Place assembled block into the meat grinder by rotary motion (counter-clockwise).2. 
Place the grating and shredding pusher in cutting block slot.3. 

ASSEMBLING THE MEAT GRINDER FOR JUICE PREPARATION

Insert juicer screw into the juicer block.1. 
Take the juicer filter and place it on juicer screw.2. 
Place the juicer fixing ring on juicer filter.3. 
Clamp assambled block by rotary motion (clockwise).4. 
Do not apply an excessive effort at that time. 
insert assembled juicer block in meat grinder by rotary motion (counter-clockwise), you 5. 
will hear the click.
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Make sure the meat grinder is assembled according to the chapter1. 
«ASSEMBLING THE MEAT GRINDER FOR MINCE PREPARATION».
Put pieces of meat in metal pallet.2. 
Put a plate under cutting block so that mince got directly to it.3. 
Connect the assembled meat grinder to the mains.4. 
switch on the meat grinder, pressing on/off button.5. 
Push meat pieces in metal pallet slot using pusher.6. 
Cook ready mince to your preference.7. 

Attention!  
time of ContinuouS Work ShoulD not exCeeD 15 minuteS. 
Work interruption ShoulD be not leSS thAn 10 minuteS.

USE THE MEAT GRINDER FOR SAUSAGES COOKING

Make sure the meat grinder is assembled according to the chapter 1. 
«ASSEMBLING THE MEAT GRINDER FOR SAUSAGES COOKING».
Presoak a sausage cover in warm water for 10 minutes. 2. 
Put mince in metal pallet.3. 
Put a plate under cutting block so that mince got directly to it.4. 
Connect the assembled meat grinder to the mains.5. 
switch on the meat grinder, pressing on/off button.6. 
Attach a wet cover to a mouth of sausages attachment.7. 
Push mince in metal pallet slot using pusher.8. 
Cook ready sausage to your preference. 9. 
advice! if the cover sticks to a mouth of attachment, moisten it with water.

Attention! Do not try to mill boneS or VAriouS SkinS, 
AnD the frozen meAt or the biG pieCeS of meAt– thAt Will 
ConSiDerAbly reDuCe meAt GrinDer SerViCe life. meAt iS 
neCeSSAry to Cut in pieCeS freely pASSinG throuGh A mouth 
of the CuttinG bloCk. the reCommenDeD Size of pieCeS iS  
20 х 20 х 40 mm.
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USE THE MEAT GRINDER FOR KEBBE COOKING

Make sure the meat grinder is assembled according to the chapter1. 
«ASSEMBLING THE MEAT GRINDER FOR KEBBE COOKING». 
Put mince in metal pallet.2. 
Put a plate under cutting block so that mince got directly to it.3. 
Connect the assembled meat grinder to the mains.4. 
switch on the meat grinder, pressing on/off button.5. 
Push mince in metal pallet slot using pusher.6. 
From kebbe conical attachment slot hollow sausage will start to be formed.7. 
nip  it on the one hand, and with the second cut off a knife.8. 
Fill the ready hollow sausage with stuff.9. 
After stuffing nip the other side of sausage and  give the necessary shape by hands. 10. 
Cook ready kebbe sausage to your preference.  11. 

USE THE MEAT GRINDER FOR GRATING AND SHREDDING
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SAFETY LOCK REPLACEMENT

USE THE MEAT GRINDER FOR JUICE PREPARATION

Make sure the meat grinder is assembled according to the chapter 1. 
«ASSEMBLING THE MEAT GRINDER FOR JUICE PREPARATION».
Put a plate under cutting block slot for pomace so that pomace got directly to it.2. 
Place the necessary capacity for juice under the slot for ready juice outlet.3. 
Connect the assembled meat grinder to the mains.4. 
switch on the meat grinder, pressing on/off button.5. 
Put a product in a juice extractor mouth.6. 
Start to push the products in juicer using pusher.  7. 
Do not apply an excessive effort at that time.

advice!
Cut products on slices that they were located a juicer aperture. remove a rigid, thick peel, 
oranges for example. remove all large stones, at peaches, apricots for example. 
remove cores or shanks, for example, at a strawberry and grapes.
before expression, process firm or rigid vegetables and fruit.

Make sure the meat grinder is assembled according to the chapter 1. 
«ASSEMBLING THE MEAT GRINDER FOR GRATING AND SHREDDING».
Put a plate under cutting block so that food got directly to it.2. 
Connect the assembled meat grinder to the mains.3. 
switch on the meat grinder, pressing on/off button.4. 
Put the products into the grating and shredding block slot.5. 
Start to push the products in grating and shredding block using grating and shredding 6. 
pusher. Do not apply an excessive effort at that time.
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The safety lock protects the mechanism of a meat grinder from breakage.
at casual hit of bones or other firm subjects, and also at overloads of a drive of the meat grinder, 
the service regulations of a product caused by infringement, a safety lock to collapse, шнек will 
cease to rotate. For its replacement address in the authorized service center.

III.  CLEANING AND MAINTENANCE
ADVICES AND RECOMMENDATIONS

Pass through a meat grinder a quantity of bread for removal of the rests of meat.• 
If necessary to remove nozzles or to clear the electric motor block switch off the device • 
and disconnect it from the electric system.
Take pusher away and remove the  pallet.• 
Unwind the fixing ring and take the perforated disk, knife and screw away.• 
Remove cutting block, pressing the button for opening and turning cutting block counter-• 
clockwise.
It is possible to grease a knife and the perforated disks slightly with fat or oil that it has not • 
rusted.
It is impossible to wash metal parts of a meat grinder in the dishwasher as washing-up • 
liquids can cause dimness or oxidation of metal parts.
wash grating and shredding attachments under water stream, do not wipe a fabric, cutting • 
edges very sharp.
Clean all attachments of a meat grinder right after usage.• 
it is possible to wash some details in the dishwasher at temperature макс 60°c. (see the • 
following table)

CLEARING KINDS

   

     
+ - +

         

+ + +

       
+ - +

  

+ + +

+ - +
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- - +

   
+ + -

  
+ + +

IV. BEFORE CONSULTING THE SERVICE CENTER  
Trouble Probable cause Remedy

The appliance does not work There is no voltage

Preliminary having switched 
off the device, check up 
pressure presence in a 
network.

The appliance has suddenly 
stoped to work.

Probably, has worked the 
fuse preventing overheat of 
the appliance.

disconnect the appliance  
from the mains. For safety 
lock replacement apply in 
service-centre.

There is an extraneous smell 
at appliance operating time 

The appliance overheats in 
an operating time.

Reduce time of continuous 
work, increase intervals 
between inclusions.

Some parts of the appliance 
are covered with safety 
surface.

it is normal, the smell will 
disappear in time.

Meat looks crushed, than 
ground in a meat grinder more 
likely.

The knife is established not 
correctly.

Place a knife a cutting edge 
outside.

Cutting edges of a knife have 
become blunted.

Sharpen the meat grinder 
knife.

he fixing ring is not twirled or 
badly twirled. Twirl fixing ring.

The electric motor works, but 
screw does not rotate.

The plastic safety lock on 
screw has broken. Replace a safety lock.
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V. GUARANTEE
The period of guarantee for the product is 1 year from the selling date. 
The guarantee covers defects of material and workmanship. 
Under the present guarantee, the manufacturer undertakes to repair or replace any part 
recognized as faulty on condition that the product is sent to the seller. 
The present guarantee shall be valid only in case the product was used in compliance with 
this instruction, no modifications were made to it, it was not repaired or disassembled by 
unauthorized persons, or was not damaged due to improper handling. The complete set of the 
product must be retained also.
This guarantee does not cover natural deterioration of the product as well as brittle objects such 
as ceramic components, lamps, etc.
The guarantee shall not become effective unless the date of purchase is confirmed by the 
seller's signature and seal on the guarantee coupon.  
Any repair under this guarantee shall not extend the period of guarantee and shall not initiate the 
beginning of a new guarantee.

In compliance with paragraph 2, article 5 of the Federal Law of the RF «On protection of 
consumers' rights», the manufacturer has established a minimum service life for this 
product, which is 2 years from the date of manufacture on condition that the product is 
used in strict compliance with this manual and technical requirements.
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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.

Redmond уделяет особое внимание здоровому образу жизни. Заботясь 
о здоровье покупателей компания создает Ecology Series - сочетание 
высочайшего качества, абсолютной безопасности всех материалов и 
современного дизайна.

Мясорубка REDMOND с тихим и надежным  DC электродвигателем 
обладает феноменальной мощностью 3000 Вт., благодаря чему она с 
легкостью справиться с любым мясом.

Большое количество разнообразных насадок, которые входят в стан-
дартное оснащение мясорубки  порадует даже самых требовательных 
гурманов.

Диски из нержавеющей стали для измельчения и рубки с отверстиями 
различного диаметра обеспечат гарантированный результат при 
приготовлении всех видов фарша.

Мясорубка Redmond комплектуется насадкой для отжима сока из 
различных ягод, винограда, помидоров и многих других не твердых, но 
очень полезных продуктов, с которыми не могут справиться традици-
онные соковыжималки.

Набор насадок терок и шинковок незаменим для приготовления вкусных 
и полезных салатов, а также  большого количество разнообразных 
блюд.

Насадки для приготовления  вкусных и полезных домашних мясных 
изделий  качественно разнообразят Ваш рацион.
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I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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.
если Вы хотите выключить прибор из розетки, то шнур питания вытаскивайте сухи- ●
ми руками непосредственно за саму вилку, а не за провод.
Иначе это может привести к разрыву кабеля или удару током. Выключайте 
прибор из розетки после использования, а также во время очистки или пере-
мещения.
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 неисправности  из-за  дождя и других погодных усло-
вий.
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 сухую ровную поверхность.
Соблюдайте также общепринятые правила безопасности при работе с прибо-
ром.
не разрешается использовать прибор при любых неисправностях. ●
Если он неисправен, отсоедините его от сети, вынув вилку из розетки, и обра-
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титесь в авторизованный сервис-центр.
запрещён самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в конструк- ●
цию прибора.
Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный 
сервис-центр.
Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке, травмам 
и повреждению имущества.
не касайтесь вращающихся частей прибора во время работы, дождитесь, пока вра- ●
щение насадок полностью прекратится.
Нож и насадки для терок и шинковок острые, будьте аккуратны при использо-
вании. 
Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью ос- ●
тановлено вращение насадок. Всегда поддерживайте прибор в чистом состоянии.
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 НеиспраВ-
Ностях. проиЗВоДитель Не Несет отВетстВеННости За 
поВрежДеНия, ВыЗВаННые НесоБлюДеНиеМ треБоВаНий по 
техНике БеЗопасНости и праВил эксплуатации иЗДелия.

ПРИМЕЧАНИЕ! СохРАНИтЕ этУ ИНСтРУкцИю для дАльНЕйшЕго ИСПользоВАНИя

ВНиМаНие! ВреМя НепрерыВНой раБоты Не ДолжНо преВы-
шать 15 МиНут. перерыВ В раБоте Не МеНее 10 МиНут.

ПЕРЕД ПЕРВыМ ВКЛЮЧЕНИЕМ 

Удалите все упаковочные материалы, в т.ч. рекламные наклейки.1. 
Полностью размотайте сетевой шнур.
Протрите влажной тканью корпус мясорубки, затем протрите насухо и просушите.2. 

ВНиМаНие! ЗапрещеНо погружать В ВоДу корпус МясоруБки

Вымойте съемные части тёплой мыльной водой, просушите их.3. 
Будьте осторожны с ножом и насадками прибора, они очень острые!
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II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЯСОРУБКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ МЯСОРУБКИ

универсальная мясорубка Redmond представляет собой многофункциональное уст-
ройство для приготовления пищи.

Получение фарша

   

Приготовление колбасок кеббе

   

Приготовление колбасок

                              

Терки и шинковки для овощей и фруктов     
              

Соковыжималка для отжима сока из 
ягод, винограда, помидоров и других не 
твердых продуктов

                 

ВНиМаНие! Не Допускайте попаДаНие В МясоруБку костей 
хрящей и Других тВерДых преДМетоВ. оБраБатыВайте только 
раЗМорожеННое Мясо, отДелеННое от костей и сухожилий.
Мясо НеоБхоДиМо НареЗать кусочкаМи, сВоБоДНо прохо-
ДящиМи череЗ горлоВиНу режущего Блока.рекоМеНДуеМый 
раЗМер кусочкоВ 20 х 20 х 40 ММ.
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СБОРКА МЯСОРУБКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФАРША

Вставьте шнек  в режущий блок.1. 
аккуратно возьмите нож и оденьте его на шнек.2. 
Выберите один из трех перфорированных дисков и оденьте его на шнек с одетым 3. 
ножом.
Вращательным движением (по часовой стрелке) зажмите собранный режущий блок 4. 
фиксирующим кольцом. При этом не прикладывайте чрезмерного усилия.
Вставьте режущий блок вращательным движением (против часовой стрелки) в 5. 
мясорубку, Вы услышите щелчок.
зафиксируйте металлический загрузочный поддон на собранном режущем блоке.6. 
Установите толкатель в отверстие металлического поддона.7. 

СБОРКА МЯСОРУБКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОЛБАСОК

Вставьте шнек в режущий блок.1. 
Возьмите сепаратор и оденьте его на шнек.2. 
Возьмите насадку для изготовления колбасок и оденьте ее на сепаратор.3. 
оденьте, фиксирующее кольцо на насадку для изготовления колбасок.4. 
Вращательным движением (по часовой стрелке) зажмите собранный блок.5. 
При этом не прикладывайте чрезмерного усилия.
Вставьте собранный режущий блок вращательным движением (против часовой 6. 
стрелки) в мясорубку, Вы услышите щелчок.
зафиксируйте металлический загрузочный поддон на собранном режущем блоке.7. 
Установите толкатель в отверстие металлического поддона.8. 
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СБОРКА МЯСОРУБКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОЛБАСОК «КЕББЕ»

Вставьте шнек в режущий блок.1. 
Возьмите формирующую насадку «Кеббе» оденьте его на шнек.2. 
наденьте конусную насадку «Кеббе» на формирующую насадку «Кеббе».3. 
оденьте, фиксирующее кольцо на  конусную насадку.4. 
Вращательным движением (по часовой стрелке) зажмите собранный блок.5. 
При этом не прикладывайте чрезмерного усилия.
Вставьте собранный режущий блок вращательным движением (против часовой 6. 
стрелки) в мясорубку, Вы услышите щелчок.
зафиксируйте металлический загрузочный поддон на собранном режущем блоке.7. 
Установите толкатель в отверстие металлического поддона.8. 

СБОРКА МЯСОРУБКИ ДЛЯ ТЕРКИ И ШИНКОВКИ

Выберете одну нужную Вам терку, либо шинковку из четырех насадок и установите 1. 
ее в блок для терки и шинковки.
Вставьте блок для терки и шинковки вращательным движением (против часовой 2. 
стрелки) в мясорубку. Вы услышите щелчок.
Установите толкатель для терки и шинковки в отверстие режущего блока.3. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСОРУБКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФАРША

Убедитесь, что мясорубка полностью собрана согласно разделу1. 
«СБОРКА МЯСОРУБКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФАРША».
Положите  кусочки мяса в металлический загрузочный поддон.2. 
Поставьте тарелку под режущий блок, так чтобы фарш попадал прямо в нее.3. 
Подключите собранную мясорубку в сеть.4. 
Включите мясорубку, нажав кнопку Включения / Выключения5. 
Используя толкатель, проталкивайте кусочки мяса в отверстие 6. 
металлического поддона.
Полученный фарш готовьте по вашему предпочтению.7. 

ВНиМаНие! ВреМя НепрерыВНой раБоты Не ДолжНо преВы-
шать 15 МиНут. перерыВ В раБоте Не МеНее 10 МиНут.

СБОРКА МЯСОРУБКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОКА

Вставьте шнек для соковыжималки в блок для отжима сока.1. 
Возьмите фильтр для соковыжималки, наденьте его на шнек для соковыжималки.2. 
наденьте, фиксирующее кольцо для соковыжималки на  фильтр для  3. 
соковыжималки.
Вращательным движением (по часовой стрелке) зажмите собранный блок.4. 
При этом не прикладывайте чрезмерного усилия.
Вставьте собранный блок для отжима сока, вращательным движением  5. 
(против часовой стрелки) в мясорубку, Вы услышите щелчок.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСОРУБКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОЛБАСОК

Убедитесь, что мясорубка полностью собрана согласно 1. 
разделу «СБОРКА МЯСОРУБКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОЛБАСОК».
замочите оболочку колбасы в теплой воде на 10 минут. 2. 
Положите  фарш в загрузочный поддон.3. 
Поставьте тарелку под режущий блок, так чтобы продукт попадал прямо в нее.4. 
Подключите собранную мясорубку в сеть.5. 
Включите мясорубку, нажав кнопку Включения / Выключения6. 
Присоедините влажную оболочку к горловине насадки для изготовления колбас.7. 
Используя толкатель, проталкивайте фарш в отверстие металлического поддона.8. 
Полученную колбаску  готовьте по вашему предпочтению.9. 
Совет! Eсли оболочка прилипает к горловине насадки, смочите ее водой.

ВНиМаНие! Не пытайтесь переМалыВать кости или раЗлич-
Ные шкурки, а так же ЗаМорожеННое Мясо или Большие 
куски Мяса – это ЗНачительНо сократит срок служБы Мя-
соруБки. Мясо НеоБхоДиМо НареЗать кусочкаМи, сВоБоДНо 
прохоДящиМи череЗ горлоВиНу режущего Блока.
рекоМеНДуеМый раЗМер кусочкоВ 20 х 20 х 40 ММ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСОРУБКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОЛБАСОК  «КЕББЕ»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСОРУБКИ ДЛЯ ТЕРКИ И ШИНКОВКИ

Убедитесь, что мясорубка полностью собрана согласно разделу  1. 
«СБОРКА МЯСОРУБКИ ДЛЯ ТЕРКИ И ШИНКОВКИ».
Поставьте тарелку под режущий блок, так чтобы продукт попадал прямо в нее.2. 
Подключите собранную мясорубку в сеть.3. 
Включите мясорубку, нажав кнопку Включения / Выключения4. 
Положите продукт в отверстие  блока для терки и шинковки.5. 
Используя толкатель для терки и шинковки, начните проталкивать продукт в режу-6. 
щий блок для терки и шинковки.
При этом не прикладывайте чрезмерного усилия.7. 

Убедитесь, что мясорубка полностью собрана согласно разделу  1. 
«СБОРКА МЯСОРУБКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОЛБАСОК КЕББЕ». 
Положите  фарш в загрузочный поддон.2. 
Поставьте тарелку под режущий блок, так чтобы продукт попадал прямо в нее.3. 
Подключите собранную мясорубку в сеть.4. 
Включите мясорубку, нажав кнопку Включения / Выключения5. 
Используя толкатель, проталкивайте фарш в отверстие металлического поддона.6. 
Из отверстия конусной насадки ”Кеббе” начнет формироваться полая колбаска.7. 
защипните ее с одной стороны, а со второй обрежьте ножом.8. 
Полученную полую колбаску наполните любой подходящей начинкой на Ваш вкус.9. 
защипните после заполнения другую сторону и придайте нужную Вам форму 10. 
руками. 
Полученную колбаску «Кеббе» готовьте по вашему предпочтению.11. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСОРУБКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОКА

Убедитесь, что мясорубка полностью собрана согласно разделу  1. 
«СБОРКА МЯСОРУБКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОКА».
Поставьте тарелку под жмых, так чтобы продукт попадал прямо в нее.2. 
Установите подходящую емкость для сока под отверстием для выхода сока.3. 
Подключите собранную мясорубку в сеть.4. 
Включите мясорубку, нажав кнопку Включения/Выключения5. 
Положите продукт в горловину соковыжималки.6. 
Используя толкатель, начните проталкивать продукт в соковыжималку.7. 
При этом не прикладывайте чрезмерного усилия.8. 

СоВЕт
порежьте продукты на кусочки, чтобы они поместились отверстие соковыжи-
малки. удалите жесткую, толстую кожуру, например, с апельсинов.
удалите все крупные косточки, например, у персиков, абрикосы.
удалите сердцевины или черенки, например, у клубники и винограда
перед отжимом, обработайте твердые или жесткие овощи и фрукты.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Предохранитель защищает механизм мясорубки от поломки.
При случайном попадании костей или других твердых предметов, а также при перегруз-
ках привода мясорубки, вызванных нарушением правил эксплуатации изделия, предох-
ранитель разрушиться, шнек перестанет вращаться. 
для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.
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III.  ОЧИСТКА И УХОД
СОВЕТы И РЕКОМЕНДАЦИИ
Пропустите через мясорубку некоторое количество хлеба для удаления остатков • 
мяса.
При необходимости снять насадки или очистить блок электродвигателя выключите • 
прибор и отключите его от электросети.
Уберите толкатель и снимите загрузочный поддон.• 
отвинтите фиксирующее кольцо и извлеките перфорированный диск для фарша, • 
нож и шнек.
снимите режущий блок, нажав на кнопку для открывания и повернув режущий блок • 
по часовой срелке.
нож и перфорированные диски для фарша можно слегка смазать жиром или мас-• 
лом, чтобы он не заржавел.
Металлические части мясорубки нельзя мыть в посудомоечной машине, так как • 
моющие средства могут вызвать потемнение или окисление металлических час-
тей.
насадки для терки и шинковки промывайте под струей воды, не протирайте тка-• 
нью, т.к. режущие кромки очень острые.
очищайте все насадки мясорубки сразу после использования.• 
некоторые детали можно мыть в посудомоечной машине при температуре макс • 
60°c. (смотрите таблицу)

ВИДы ОЧИСТКИ
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IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР 
Неисправность Возможная причина Устранение

Прибор не работает. нет напряжения.

Предваритель-
но выключив                                                                                      
прибор, проверьте 
наличие напряжения                                                                                            
в сети.

Прибор внезапно перестал 
работать.

Возможно, сработал плав-
кий предохранитель пре-
дотвращающий перегрев 
прибора.

отключите прибор от 
сети. для замены предох-
ранителя обратитесь в 
сервис-центр.

Во время работы прибо-
ра появился посторонний 
запах.

Прибор перегревается во 
время работы.

сократите время непре-
рывной работы, увеличь-
те интервалы между 
включениями.

на некоторые части при-
бора нанесено защитное 
покрытие.

это нормально, запах 
исчезнет со временем.

Мясо скорее выглядит 
мятым, чем размолотым в 
мясорубке.

нож  установлен не пра-
вильно.

Установите нож режущей 
кромкой наружу.

затупились режущие кром-
ки ножа. заточите нож мясорубки.

Фиксирующее кольцо не 
закручено или плохо закру-
чено.

закрутите фиксирующее 
кольцо.

электродвигатель работает, 
но шнек не вращается.

сломался пластиковый 
предохранитель на шнеке.

замените предохрани-
тель.
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V. ГАРАНТИЙНыЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
на данное изделие предоставляется гарантия 1 год, начиная с момента приобретения 
изделия. 
В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, за-
мены 
деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточ-
ным качеством 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 соот-
ветствии с  инструкцией по эксплуатации, оно не ремонтировалось, не разбиралось не-
уполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправиль-
ного обращения с ним, а также сохранена 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», 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.


