
Кофемолка RСG-M1602

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике компании REDMOND. 

REDMOND — это новейшие разработки, качество, надежность и внимательное отношение к потреб-
ностям покупателей. Надеемся, что вы и в дальнейшем будете выбирать изделия нашей компа-
нии.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-41 (звонок по России бес-
платный).

Технические характеристики
Модель ........................................................................................................................................................... RCG-M1602
Тип .........................................................................................ударный (с ротационным ножом-измельчителем)
Напряжение .......................................................................................................................................... 220 В, 50/60 Гц
Максимальная мощность .................................................................................................................................. 150 Вт
Емкость чаши ..........................................................................................................................................................85 мл
Защита от случайного включения ...................................................................................................................... есть
Материал корпуса .....................................................................................................................нержавеющая сталь
Длина шнура электропитания ...........................................................................................................................1,2 м

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в 
технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции 
без дополнительного уведомления об этих изменениях.
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Комплектация
Кофемолка — 1 шт.

Руководство пользователя — 1 шт.

Сервисная книжка — 1 шт.

Устройство модели
1. Защитная крышка
2. Корпус прибора
3. Кнопка включения
4. Шнур электропитания
5. Чаша
6. Ротационный нож-измельчитель
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I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Перед началом использования прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и 
сохраните ее в качестве справочника. Правильное использование прибора продлит срок его служ-
бы.

Меры безопасности
• Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требо-

ваний по технике безопасности и правил эксплуатации изделия. 

• Прибор предназначен только для бытового использования. Промышленное или нецелевое ис-
пользование устройства является нарушением правил надлежащей эксплуатации изделия. 

• Перед включением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номи-
нальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую та-
бличку изделия).

• Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора. Несоблюдение 
этого требования может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля. 

• Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление — это обязательное требова-
ние защиты от поражения электрическим током. В случае использования удлинителя убеди-
тесь, что он имеет заземление.

• Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его чистки или пере-
мещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за вилку, а не за провод. 
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• Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах, вблизи нагревательных приборов, 
газовых или электрических плит. 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.

• Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте полотенцем или салфеткой 
во время работы — это может привести к перегреву и поломке устройства. 

• Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе — попадание влаги или посторонних 
предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям. 

• Допускается использование прибора только при закрытой защитной крышке. Запрещается 
прикасаться к ножу-измельчителю, когда прибор подключен к электросети, а также вращать 
нож руками.

• Не опускайте посторонние предметы в чашу кофемолки. Будьте аккуратны при использовании 
прибора.

• Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. При 
очистке строго следуйте инструкциям раздела «Очистка и хранение».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

Продолжение на стр. 8
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• Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть 
физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исклю-
чением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструк-
тирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопа-
сность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

• Запрещен самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Все 
работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервис-центр. Непро-
фессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и поврежде-
нию имущества. 
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Перед первым включением
Распакуйте изделие, удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки, за исключени-
ем наклейки с серийным номером. Отсутствие серийного номера на изделии автоматически 
лишает вас права на его гарантийное обслуживание.
Полностью размотайте сетевой шнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали 
промойте мыльной водой, тщательно просушите все элементы прибора перед включением в элек-
тросеть.

Общие рекомендации
Храните кофе в плотно закрытых стеклянных банках или вакуумных упаковках. На воздухе ко-
фейные зерна окисляются, теряя вкус и аромат.

Для достижения наилучшего вкуса и аромата производите помол кофе непосредственно перед 
приготовлением напитка. 

Не стремитесь получить максимально тонкий помол: разные способы заварки кофе требуют раз-
личной степени помола кофейных зерен. Так, при приготовлении эспрессо в кофемашинах зерна 
должны быть смолоты тонко, но не слишком, чтобы кипяток проходил через слой кофе достаточно 
свободно.
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II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
Перед началом работы убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не 
имеют повреждений, сколов и других дефектов. Прибор предназначен только для измельчения 
кофейных зерен.

1. Установите кофемолку на ровную твердую горизонтальную поверхность. Убедитесь, что прибор 
отключен от электросети.

2. Снимите защитную крышку.
3. Засыпьте кофейные зерна в чашу кофемолки не более чем на ⅔ объема. Закройте чашу 

защитной крышкой.
4. Подключите прибор к электросети. При необходимости используйте удлинитель.

Внимание! Прибор с открытой крышкой запрещается подключать к электросети.

5. Придерживая корпус рукой, нажмите и удерживайте кнопку включения. Время 
непрерывной работы прибора не должно превышать 1 минуту с последующим перерывом 
в 2 минуты. После четырех включений подряд рекомендуется сделать перерыв на 15 минут.

6. Степень помола зависит от количества загруженных в чашу кофейных зерен и времени 
помола. 

7. Отпустите кнопку включения. Подождите, пока двигатель остановится. Отключите прибор от 
электросети. Снимите крышку с чаши. 

8. Если помол слишком крупный, закройте крышку и повторите процесс (см. пп. 3-6 данного 
раздела). 
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III. ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ
Очищайте прибор сразу после помола. Перед очисткой убедитесь, что прибор отключен от элек-
тросети и вращение ножа-измельчителя полностью прекратилось.

Очищайте чашу кофемолки, нож-измельчитель и внутреннюю поверхность защитной крышки ки-
сточкой, мягкой щеткой или сухой тканью. Будьте аккуратны при очистке ножа.

Сильные загрязнения внутри чаши удаляйте влажной тканью. Защитную крышку можно мыть те-
плой водой с мягким моющим средством. Корпус прибора протирайте влажной тканью. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• частично или полностью погружать прибор в воду, а также помещать его под струю воды.
• использовать губки с жестким или абразивным покрытием, металлические щетки, 

абразивные чистящие средства и растворители (бензин, ацетон и т. п.).

Перед началом работы или хранением полностью просушите корпус прибора и защитную крыш-
ку при комнатной температуре.

Храните прибор в собранном виде в сухом месте вдали от нагревательных приборов и прямых 
солнечных лучей. 
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IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность Возможные причины Способ устранения

Прибор не работает Прибор не подключен к электросети Включите прибор в исправную 
электрическую розетку

Во время работы прибора 
появился неприятный запах

Прибор перегрелся
Уменьшите время непрерывной работы 
и увеличьте интервалы между 
включениями

Новый прибор может издавать 
неприятный запах во время работы Через некоторое время запах исчезнет

Помол кофе слишком 
крупный

Недостаточное время помола Увеличьте время помола (не должно 
превышать 30 секунд)

В чаше слишком большое 
количество кофе

Засыпайте кофейные зерна в чашу 
меньшими порциями
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V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 25 месяцев с момента его приобрете-
ния. 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 магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. 
Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в ре-
зультате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. 
Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы 
(фильтры, лампочки, керамические, тефлоновые и другие антипригарные покрытия, резиновые 
уплотнители и т. д.).

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем 
установлен срок службы прибора — 3 года со дня его приобретения. Срок действителен при 
условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данной инструкцией и 
применимыми техническими стандартами. 

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в 
соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия 
вместе с обычным бытовым мусором.



ДЛЯ ЗАМЕТОК





Produced by Redmond Industrial Group LLC, USA
1801 S Treasure Drive, 515, North bay Village, Florida 33141, USA
www.redmond-ig.com
www.multivarka.pro
Made in China



McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/

