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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике  
компании REDMOND. 
REDMOND — это качество, надежность и внимательное отношение  
к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем вы будете вы-
бирать изделия нашей компании.
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Мультиварка-скороварка REDMOND 
RMC-М4504 — современное универсаль-
ное устройство, в котором передовые раз-
работки в области бытовой техники для 
приготовления пищи совмещены с идеей 
о здоровом питании. Она отвечает запро-
сам самых требовательных потребителей 
и соответствует высокому уровню совре-
менной динамичной жизни. Благодаря 
особой технологии приготовления блюд 
под давлением, реализованной в данной 
модели, ваше питание, а соответственно, 
и стиль жизни изменятся в лучшую сторо-
ну. На вашем столе появятся множество 
новых изысканных, вкусных и полезных 
блюд.

В мультиварке-скороварке REDMOND 
RMC-М4504 процесс приготовления пищи 
полностью автоматизирован: 5 автомати-
ческих программ позволят вам готовить 
мясо, птицу, рыбу, морепродукты, а также 
вегетарианскую пищу, всевозможные 

каши, супы, гарниры, макароны, плов. Это 
устройство позволит готовить на пару, 
жарить, тушить, делать выпечку, десерты 
и напитки – огромное количество разноо-
бразных блюд.

В мультиварке-скороварке REDMOND 
RMC-M4504 реализована современная 
технология приготовления пищи под вы-
соким давлением без доступа кислорода, 
позволяющая сохранить все полезные 
свойства продуктов, их натуральный вкус 
и цвет, что является залогом здорового 
питания и отличного самочувствия. Горя-
чий пар стерилизует продукты, сохраняя 
витамины и не повреждая их структуру. 
Блюдо готовится быстро, без добавления 
масла и пищевых добавок. Одной из важ-
нейших особенностей модели REDMOND 
RMC-M4504 является сокращение време-
ни приготовления блюд в режиме скоро-
варки до 70% по сравнению с аналогич-
ными классическими способами. Теперь 
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сварить суп или кашу можно за 5 минут, 
приготовить рыбу или гарнир — за 15 ми-
нут, поджарить мясо или приготовить плов 
— за 20, а за 40 минут испечь запеканку, 
бисквит или пирог.

Мультиварка-скороварка REDMOND 
RMC-M4504 является универсальным 
устройством для приготовления пищи и, 
заменяя целый ряд кухонных приборов, 
помогает кардинально решить вопрос 
свободного места на кухне. Она совме-
щает в себе функции плиты, духового 
шкафа, микроволновой печи, пароварки, 
хлебопечи, рисоварки, кашеварки и дру-
гой техники.

Благодаря входящей в комплект инфор-
мативной и красочной книге со 120 рецеп-
тами, разработанной нашими шеф-
поварами специально для данной модели, 
а также вашей фантазии в мультиварке-
скороварке REDMOND RMC-М4504 вы 

сможете приготовить практически любое 
блюдо любой кухни мира.

www.multivarka.pro
На официальном сайте поставщика, по-
священном мультиваркам REDMOND в 
России, Белоруссии, Украине и Казахста-
не, Вы можете найти самую актуальную 
информацию по предлагаемой продукции 
и ожидаемых новинках, ознакомиться с 
широким выбором видеорецептов для 
мультиварок от наших шеф-поваров, по-
лучить ответ на интересующий вас вопрос 
у онлайн-консультантов, а также приоб-
рести в интернет-магазине продукцию 
REDMOND и оригинальные аксессуары.

Служба поддержки пользователей 
REDMOND в России: 8-800-200-77-21 
(звонок по России бесплатный).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель RMC-M4504
Мощность 900 Bт
Напряжение 220-240 В
Общий объем чаши 5 л
Полезный объем чаши  3 л
Покрытие чаши антипригарное
Съемная крышка есть
Съемный паровой клапан есть
Диапазон установки времени
приготовления от 5 минут до 2 часов, шаг изменения — 1 минута
Тип управления электронный
Система защиты 4-уровневая:
 ▪ клапан выпуска пара
 ▪ запорный клапан
 ▪ температурный предохранитель
 ▪ датчик избыточного давления
ЖК-дисплей есть, с подсветкой
Звуковой сигнал
о готовности продукта есть

I. ВВЕДЕНИЕ
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
- РИС 
- МЯСО 
- ОВОЩИ                                    
- СУП 
- ТУШЕНИЕ 

ФУНКЦИИ 
- ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА
(поддержание температуры
готовых блюд) есть, до 4 часов
- ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ
(отсрочка процесса
приготовления) есть, от 10 минут до 9 часов, шаг — 10 минут
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Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а 
также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей 
продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Скороварка с установленной внутри чашей 1 шт.
Крышка с паровым клапаном  1 шт.
Мерный стакан    1 шт.
Ложка для риса и супа   1 шт.
Контейнер для приготовления на пару 1 шт.
Книга на 120 рецептов для RMC-M4504 1 шт.
Руководство по эксплуатации  1 шт.
Сервисная книжка    1 шт.
Шнур электропитания   1 шт.
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12. Запорный клапан

12
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ

1. Нагрев — индикатор режима приготовления пищи в со-
ответствии с выбранной программой.
2. Поддержание тепла — индикатор функции «ПОДДЕРЖА-
НИЕ ТЕПЛА».
3. Таймер — отображает обратный отсчет времени до кон-
ца текущего режима работы устройства (отложенный старт/
приготовление).
4. Индикатор выбранной программы приготовления.
5. Индикатор режима работы устройства (отложенный старт/
приготовление).

3

4

21

5
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КНОПОК НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

6. МЕНЮ — выбор программы приготовления.
7. ВРЕМЯ — установка времени приготовления в диапазоне 
от 5 минут до 2 часов с шагом в 1 минуту.
8. ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ — включение функции ОТЛОЖЕН-
НЫЙ СТАРТ для программы приготовления; установка вре-
мени отложенного старта в диапазоне от 10 минут до 9 
часов с шагом в 10 минут.
9. ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА — включение функции ПОД-
ДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА.
10. ОТМЕНА
   • при выборе режима приготовления: однократное  
     нажатие — включение функции ПОДДЕРЖАНИЕ                
     ТЕПЛА,
   • при установке отложенного старта: однократное  
     нажатие — возврат к начальным установкам,  
     повторное нажатие — включение функции  
     ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА.
11. ВКЛ/ВЫКЛ
   • включение и выключение устройства,
   • завершение процесса приготовления и отключение  
     функции ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА.

11

9

7

6

8

10
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Прибор предназначен для 
приготовления пищи только 
в бытовых условиях. При-
бор не предназначен для 
промышленного использо-
вания.

• Используйте прибор толь-
ко по назначению. Исполь-
зование прибора в целях, 
отличающихся от указан-
ных в данном руководстве, 
является нарушением пра-
вил эксплуатации.

• Перед включением прибо-
ра в розетку проверьте, со-
впадает ли напряжение 
сети с питающим напряже-

нием прибора. Эта инфор-
мация указана в техниче-
ских характеристиках и на 
заводской табличке прибо-
ра.

• Используя удлинитель, 
убедитесь, что он рассчи-
тан на потребляемую мощ-
ность подключаемого при-
бора. Несоблюдение этого 
требования может привести 
к короткому замыканию и 
возгоранию кабеля.

• Подключение прибора 
должно производиться 
только к заземленным ро-
зеткам. В противном случае 
прибор не будет отвечать 
требованиям защиты от по-

ражения электрическим 
током.

• Не протягивайте шнур пи-
тания вблизи источников 
тепла, газовых и электриче-
ских плит. Следите за тем, 
чтобы шнур не перекручи-
вался и не перегибался че-
рез край стола, не соприка-
сался с острыми 
предметами. Повреждение 
шнура может привести к не-
поладкам, не соответству-
ющим условиям гарантии.

• Выключайте прибор из ро-
зетки сухими руками, извле-
кая шнур питания за штеп-
сель, а не за провод. 
Несоблюдение этого требо-
вания может привести к по-
вреждению провода и по-

II. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ражению электрическим 
током. Выключайте прибор 
после использования.

• Запрещается эксплуата-
ция прибора на открытом 
воздухе, где увеличивается 
риск попадания посторон-
них предметов и влаги в 
корпус. Это может привести 
к неполадкам, не соответ-
ствующим условиям гаран-
тии.

• Не используйте прибор с 
видимыми повреждениями 
на корпусе или шнуре, по-
сле падения или при воз-
никновении неполадок в 
работе. При возникновении 
любых неисправностей от-
ключите прибор от сети и 
обратитесь в сервисный 
центр.

• Не устанавливайте при-
бор на мягкую поверхность, 
не накрывайте его во время 
работы тканью или другими 
материалами. Это затруд-
няет вентиляцию и может 
привести к поломке прибо-
ра.

• Внимание! Во время ра-
боты прибор нагревается! 
При эксплуатации прибора 
при необходимости исполь-
зуйте кухонные рукавицы. 
Не наклоняйтесь над рабо-
тающим прибором при от-
крытии крышки. 

• При очистке прибора стро-
го придерживайтесь пра-
вил, указанных в разделе 
«Уход за устройством».

• Прибор не предназначен 
для использования детьми, 
людьми с ограниченными 
физическими, сенсорными, 
умственными способностя-
ми или людьми без соответ-
ствующих знаний и опыта, 
если они не находятся под 
наблюдением лиц, отвеча-
ющих за их безопасность. 
Не оставляйте детей без 
присмотра рядом с вклю-
ченным прибором. 

• Запрещается самостоя-
тельно ремонтировать при-
бор или вносить изменения 
в его конструкцию. Все ре-
монтные работы должен 
выполнять авторизованный 
сервисный центр. Непро-
фессиональный ремонт мо-
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жет привести к поломке 
прибора, травмам и по-
вреждению имущества.

• Производитель не несет 
ответственность за повреж-
дения, вызванные несоблю-
дением требований по тех-
нике безопасности и правил 
эксплуатации изделия. 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕ-
НИЕМ

Осторожно выньте прибор 
из коробки, удалите все упа-
ковочные материалы и ре-
кламные наклейки. Протри-
те корпус устройства 
влажной тканью. Промойте 
чашу теплой мыльной во-
дой. Тщательно просушите. 
При первом использовании 
возможно появление посто-
роннего запаха, в этом слу-
чае произведите очистку 
устройства (смотрите раз-
дел «УХОД ЗА УСТРОЙ-
СТВОМ», с тр.  42) .  

Внимание!
Запрещено использова-
ние устройства при лю-
бых неисправностях. 
Производитель не несет 
ответственности за по-
вреждения, вызванные 
несоблюдением требо-
ваний по технике безо-
пасности и правил экс-
плуатации.
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установите устройство на твердую ровную горизонтальную поверхность таким образом, 
чтобы выходящий во время работы горячий пар не попадал на обои, декоративные по-
крытия, электронные приборы и другие предметы, которые могут пострадать от повы-
шенной влажности и температуры. Перед приготовлением убедитесь в том, что внутрен-
ние и внешние части устройства не имеют повреждений, сколов и других дефектов, 
между чашей и нагревательным элементом нет посторонних предметов.

III. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА
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КЛАПАН ВЫПУСКА ПАРА
Мультиварка-скороварка
REDMOND RMC-М4504
оборудована специаль-
ным клапаном выпуска
пара, расположенным на
съемной крышке, который
позволяет использовать
устройство в режиме ско-
роварки или мультивар-
ки. Выбор режима работы
устройства производится
переключением клапана в
нужное положение.

Внимание! Устанавливайте клапан выпуска пара указателем (1) на выбранное положение 
с помощью рукоятки (2). У клапана выпуска пара есть технологический люфт. Это не яв-
ляется неисправностью.

При приготовлении блюд, не требующих большого количества жидкости (плов и т. п.),
клапан выпуска пара можно открыть сразу после окончания процесса приготовления.
Если под давлением готовятся жидкие или пюреобразные блюда, необходимо подо-
ждать 5–10 минут, чтобы прибор остыл, и лишь затем открывать клапан. Иначе возможен
выброс горячей жидкости вместе с выходящим паром.

• Положение «ЗАКРЫТ» —  
клапан выпуска пара за-
крыт. В рабочей камере на-
гнетается и поддерживает-
ся высокое давление, 
устройство работает в ре-
жиме СКОРОВАРКА.

• Положение «ОТКРЫТ» —  
клапан выпуска пара от-
крыт. В рабочей камере со-
храняется обычное давле-
ние, устройство работает в 
режиме МУЛЬТИВАРКА.

1
2



19

Мультиварка-скороварка RMC-M4504

ОТКРЫВАНИЕ/ЗАКРЫВАНИЕ КРЫШКИ

Устройство оборудовано 
съемной крышкой, которая 
в закрытом положении гер-
метично соединяется с кор-
пусом.

Закрывание крышки
1. Возьмите крышку за руч-
ку и установите ее на кор-
пус устройства таким обра-
зом, чтобы клапан выпуска 
пара оказался на противо-
положной стороне от дис-
плея.
2. Придерживая за ручку и 
не нажимая, поворачивайте 
крышку против часовой 
стрелки до совпадения па-
зов на крышке и корпусе 
(примерно на 20-30 граду-
сов).

3. После того как крышка 
ровно и без перекосов вста-
ла в корпус, поверните ее 
по направлению стрелки  
до упора. Крышка закрыта.

Открывание крышки
1. Возьмите крышку за руч-
ку и поверните ее по стрел-
ке  до упора, затем под-
нимите наверх.
ВНИМАНИЕ! Перед тем 

как открыть крышку устрой-
ства, убедитесь, что 
из клапана не выходит пар. 
Если крышка не открывает-
ся без усилия, значит, дав-
ление в скороварке слиш-
ком высокое. Крышка не 
будет легко открываться до 
тех пор, пока внутри прибо-
ра поддерживается высо-
кое давление! Дождитесь 
нормализации давления в 
устройстве.
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ФУНКЦИЯ «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» ФУНКЦИЯ «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА»

Позволяет задать время отсрочки  
запуска автоматической программы при-
готовления. Отложить процесс приготов-
ления можно в диапазоне от 10 минут до 
9 часов с шагом установки в 10 минут. По-
сле выбора необходимой программы при-
готовления нажатием кнопки Отложен-
ный старт включите режим. Той же 
кнопкой установите время, через которое 
необходимо запустить процесс приготов-
ления.

Позволяет поддерживать температуру 
готового блюда на уровне 70-75°С в тече-
ние 4 часов. Режим включается нажатием 
кнопки Поддержание тепла. При этом 
все установленные ранее настройки 
устройства будут сброшены. Режим от-
ключается нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ 
либо это произойдет автоматически через 
4 часа с момента его включения.
Вы можете использовать этот режим для 
разогрева холодных блюд. Для этого вы-
ложите пищу в чашу, установите ее в кор-
пус устройства и нажмите кнопку Поддер-
жание тепла. Устройство разогреет 
блюдо до 70-75 °С и будет поддерживать 
его температуру до отключения режима.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В РЕЖИМЕ СКОРОВАРКИ
Данный режим рекомендо-
ван для быстрого приготов-
ления овощей, мяса, рыбы, 
супов и других продуктов. 
При закрытом клапане пара 
крышка устройства герме-
тично закрывается. Это по-
зволяет увеличить давле-
ние в устройстве во время 
приготовления пищи, благо-
даря чему закипание воды 
и образование пара проис-
ходит при температуре 
выше 100°С. В режиме ско-
роварки время приготовле-
ния блюда сокращается 
более чем в два раза и в 
продуктах сохраняется мак-
симальное количество ви-
таминов и микроэлементов. 
В процессе работы устрой-
ства в режиме скороварки 

доступ кислорода к готовя-
щимся продуктам ограни-
чен, что также является 
важным условием сохране-
ния всех полезных свойств 
ингредиентов.

Приготовление пищи под 
давлением предполагает 
наличие в мультиварке-
скороварке REDMOND 
RMC-M4504 многоуровне-
вой системы защиты. 
Автоматическая регули-
ровка нагрева чаши кон-
тролирует работу ско-
роварки при помощи 
парового клапана. Систе-
ма остановит процесс 
приготовления, если 
давление в чаше станет 
избыточным. При этом 

сработает датчик бло-
кировки крышки. Процесс  
возобновится, когда па-
раметры устройства 
вернутся к нормальным 
значениям. Температур-
ный датчик автоматиче-
ски прекратит нагрев 
при превышении темпе-
ратурных показателей, 
соответствующих нор-
ме. Температурный пре-
дохранитель в этом слу-
чае полностью прервет 
электропитание и авто-
матически остановит 
работу устройства.
Основные правила при-
готовления в режиме ско-
роварки:
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• НЕ пытайтесь готовить в 
скороварке без воды или 
какой-либо другой жидкости 
— это может серьезно по-
вредить ее. Объем жидко-
сти должен составлять как 
минимум 2 мерных стакана.

• НЕ используйте режим 
скороварки для жарки про-
дуктов на масле под давле-
нием. Этот режим предна-
значен исключительно для 
варки. Можно пассировать 
без крышки измельченные 
овощи в небольшом коли-
честве масла или бульона 
(см. раздел ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕ УСТРОЙСТВА В РЕ-
ЖИМЕ МУЛЬТИВАРКИ, стр. 
36), затем положить осталь-
ные продукты, добавить 
жидкость, закрыть крышку 

и дальше готовить под дав-
лением.

• НЕ заполняйте чашу 
устройства продуктами и 
водой более чем на 2/3 ее 
объема. При варке продук-
тов, имеющих способность 
набухать в горячей воде 
или выделять пену (шпинат, 
рис, бобовые, макароны, 
манты и т. д.), не наполняй-
те чашу больше чем на по-
ловину ее объема, иначе 
клапан выпуска пара может 
засориться.

П Р О Г Р А М М Ы  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мультиварка-скороварка 
REDMOND RMC-M4504 
имеет 5 автоматических 
программ приготовления 
пищи в режиме скороварки, 
в каждой из которых подо-
браны индивидуальные 
значения давления, темпе-
ратуры и оптимальное вре-
мя приготовления для базо-
вых видов продуктов. 
Благодаря этому теперь 
достаточно выложить ин-
гредиенты в чашу устрой-
ства и включить нужную 
программу.

Также в мультиварке-скоро-
варке REDMOND 
RMC-М4504 предусмотрена 
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возможность ручной регу-
лировки времени приготов-
ления от 5 минут до  
2 часов, благодаря которой, 
используя собственные на-
стройки, Вы сможете при-
готовить большое количе-
ство разнообразных блюд. 
Рекомендуемые ручные 
установки времени приго-
товления в режиме скоро-
варки для различных про-
дуктов приведены в 
разделе «РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ» 
(стр. 38).

Для получения качествен-
ного результата предлага-
ем воспользоваться рецеп-
тами блюд из прилагаемой 
к мультиварке-скороварке  
REDMOND RMC-М4504 кни-

ги «120 рецептов». Данная 
книга — результат большой 
и кропотливой работы. Все 
представленные рецепты 
были разработаны и приго-
товлены в мультиварке 
REDMOND RMC-М4504 ко-
мандой наших поваров. 
Указанные в рецептах ин-
гредиенты, их вес, пропор-
ции, последовательность 
действий, установка време-
ни приготовления или ис-
пользование автоматиче-
ских программ тщательно 
подбирались в зависимости 
от вида и веса продукта, а 
также особенностей работы 
конкретной модели мульти-
варки.

Не забывайте, что время 
приготовления начинает 
отсчитываться с момента 
достижения скороваркой 
необходимого давления и 
температуры.
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ПРОГРАММА «РИС»

Рекомендуется для  
быстрого приготовления 
риса, гречки, плова и рас-
сыпчатых каш из круп. 
Возможна ручная уста-
новка времени приготов-
ления в диапазоне  
от 5 минут до 2 часов с ша-
гом изменения в 1 минуту.

1. Отмерьте ингредиенты по 
рецепту. При необходимо-
сти промойте ингредиенты 
до чистой воды, равномер-
но переложите их в чашу, 
залейте воду. Следите за 
тем, чтобы общий объем ин-
гредиентов (включая жид-
кость) был не выше отметки 
2/3 MAX, расположенной на 
внутренней поверхности 

чаши, а при приготовлении 
продуктов, которые в про-
цессе варки увеличиваются 
в объеме (рис, бобовые и т. 
п.) — не более половины от 
максимального уровня шка-
лы чаши. 
2. Вставьте чашу в корпус, 
убедитесь, что чаша стоит 
ровно, без перекосов и 
плотно соприкасается с на-
гревательным элементом. 
Установите и закройте 
крышку.
3. Установите клапан выпу-
ска пара на крышке устрой-
ства в положение «ЗА-
КРЫТ» (режим скороварки). 
4. Подключите устройство к 
электросети, нажмите на 
кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. 
5. Нажимая кнопку МЕНЮ 
выберите программу 

«РИС», загорятся индикато-
ры выбранной программы и 
режима приготовления, нач-
нется разогрев чаши, заго-
рится индикатор «НАГРЕВ».
6. Нажатием кнопки ВРЕМЯ 
установите желаемое вре-
мя приготовления, либо 
оставьте заводские уста-
новки. В автоматическом 
режиме программы «РИС» 
оно составляет 6 минут. 
Время приготовления от-
считывается с момента до-
стижения устройством не-
обходимого давления и 
температуры.
7. По завершении програм-
мы прозвучит сигнал и 
Устройство автоматически 
перейдет в режим поддер-
жания тепла.
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8. В случае необходимости, 
на любом этапе работы 
устройства, нажатием кноп-
ки ОТМЕНА Вы можете от-
менить все заданные до 
этого настройки и прервать 
процесс приготовления. 
Устройство автоматически 
перейдет в режим поддер-
жания температуры блюда. 
Нажатием кнопки ВКЛ/
ВЫКЛ устройство полно-
стью выключается.

▪ Внимание! Заводские на-
стройки времени приго-
товления по умолчанию 
рассчитаны на использова-
ние устройства в режиме 
скороварки (паровой кла-
пан находится в положении 
«ЗАКРЫТ»).

▪ Если крышка не открыва-
ется без усилия, значит, 
давление в пароварке 
слишком высокое. Крышка 
не будет легко откры-
ваться до тех пор, пока 
внутри скороварки поддер-
живается высокое давле-
ние!

▪ ВНИМАНИЕ! Будьте ак-
куратны с клапаном вы-
пуска пара. Выходящий 
пар очень горячий. Перед 
тем как открыть крышку 
устройства, убедитесь, 
что из клапана не выхо-
дит пар.
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ПРОГРАММА «МЯСО»

Рекомендуется для при-
готовления различных 
блюд из мяса и птицы. 
Возможна ручная уста-
новка времени приготов-
ления в диапазоне от  
5 минут до 2 часов с ша-
гом изменения в  
1 минуту.

1. Подготовьте ингредиенты 
согласно рецепту, равно-
мерно выложите их в чаше, 
залейте воду. Следите за 
тем, чтобы общий объем 
ингредиентов (включая 
жидкость) был не выше от-
метки 2/3 MAX, располо-
женной на внутренней по-
верхности чаши. 
2. Вставьте чашу в корпус, 
убедитесь, что чаша стоит 

ровно, без перекосов и 
плотно соприкасается с на-
гревательным элементом. 
Установите и закройте 
крышку.
3. Установите клапан выпу-
ска пара на крышке устрой-
ства в положение «ЗА-
КРЫТ» (режим скороварки). 
4. Подключите устройство к 
электросети, нажмите на 
кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. 
5. Нажимая кнопку МЕНЮ, 
выберите программу 
«МЯСО», загорятся индика-
торы выбранной программы 
и режима приготовления, 
начнется разогрев чаши, 
загорится индикатор «НА-
ГРЕВ».
6. Нажатием кнопки ВРЕМЯ 
установите желаемое вре-
мя приготовления, либо 

оставьте заводские уста-
новки. В автоматическом 
режиме программы 
«МЯСО» оно составляет 20 
минут. Время приготовле-
ния отсчитывается с мо-
мента достижения устрой-
ством необходимого 
давления и температуры.
7. По завершении програм-
мы прозвучит сигнал и 
устройство автоматически 
перейдет в режим поддер-
жания тепла.
8. В случае необходимости, 
на любом этапе работы 
устройства, нажатием кноп-
ки ОТМЕНА Вы можете от-
менить все заданные до 
этого настройки и прервать 
процесс приготовления. 
Устройство автоматически 
перейдет в режим поддер-
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жания температуры блюда. 
Нажатием кнопки ВКЛ/
ВЫКЛ устройство полно-
стью выключается.

▪ Внимание! Заводские на-
стройки времени приго-
товления по умолчанию 
рассчитаны на использо-
вание устройства в режи-
ме скороварки (паровой 
клапан находится в поло-
жении «ЗАКРЫТ»).

▪ Если крышка не открыва-
ется без усилия, значит, 
давление в пароварке 
слишком высокое. Крышка 
не будет легко откры-
ваться до тех пор, пока 
внутри скороварки поддер-
живается высокое давле-
ние!

▪ ВНИМАНИЕ! Будьте ак-
куратны с клапаном вы-
пуска пара. Выходящий 
пар очень горячий. Перед 
тем как открыть крыш-
ку устройства, убеди-
тесь, что из клапана не 
выходит пар.
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ПРОГРАММА «ОВОЩИ»

Рекомендуется для при-
готовления овощей, 
овощных гарниров, рагу, 
рыбы, креветок и других 
морепродуктов, разноо-
бразных блюд на пару. На 
этом режиме удобно гото-
вить манты, пельмени, 
хинкали, вареники, мака-
роны и полуфабрикаты из 
теста с начинкой. Возмож-
на ручная установка вре-
мени приготовления в 
диапазоне от  
5 минут до 2 часов с шагом 
изменения в  
1 минуту.

1. Подготовьте ингредиенты 
согласно рецепту, равно-
мерно выложите их в чаше, 

залейте воду. Следите за 
тем, чтобы общий объем ин-
гредиентов (включая жид-
кость) был не выше отметки 
2/3 MAX, расположенной на 
внутренней поверхности 
чаши. 
2. Вставьте чашу в корпус, 
убедитесь, что чаша стоит 
ровно, без перекосов и 
плотно соприкасается с на-
гревательным элементом. 
Установите и закройте 
крышку.
3. Установите клапан выпу-
ска пара на крышке устрой-
ства в положение «ЗА-
КРЫТ» (режим скороварки). 
4. Подключите устройство к 
электросети, нажмите на 
кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. 
5. Нажимая кнопку МЕНЮ, 
выберите программу «ОВО-

ЩИ», загорятся ин- 
дикаторы выбранной про-
граммы и режима приготов-
ления, начнется разо- 
грев чаши, загорится инди-
катор «НАГРЕВ».
6. Нажатием кнопки ВРЕМЯ 
установите желаемое вре-
мя приготовления, либо 
оставьте заводские уста-
новки. В автоматическом 
режиме программы «ОВО-
ЩИ» оно составляет 5 ми-
нут. Время приготовления 
отсчитывается с момента 
достижения устройством 
необходимого давления и 
температуры.
7. По завершении програм-
мы прозвучит сигнал и 
устройство автоматически 
перейдет в режим поддер-
жания тепла.
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8. В случае необходимости, 
на любом этапе работы 
устройства, нажатием кноп-
ки ОТМЕНА Вы можете от-
менить все заданные до 
этого настройки и прервать 
процесс приготовления. 
Устройство автоматически 
перейдет в режим поддер-
жания температуры блюда. 
Нажатием кнопки ВКЛ/
ВЫКЛ устройство полно-
стью выключается.

▪ Внимание! Заводские на-
стройки времени приго-
товления по умолчанию 
рассчитаны на использова-
ние устройства в режиме 
скороварки (паровой кла-
пан находится в положении 
«ЗАКРЫТ»).

▪ Если крышка не открыва-
ется без усилия, значит, 
давление в пароварке 
слишком высокое. Крышка 
не будет легко откры-
ваться до тех пор, пока 
внутри скороварки поддер-
живается высокое давле-
ние!

▪ ВНИМАНИЕ! Будьте ак-
куратны с клапаном вы-
пуска пара. Выходящий 
пар очень горячий. Перед 
тем как открыть крышку 
устройства, убедитесь, 
что из клапана не выхо-
дит пар.
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ПРОГРАММА «СУП»

Рекомендуется для при-
готовления бульонов, су-
пов, крем-супов и супов-
пюре, а также различных 
напитков, компотов. Воз-
можна ручная установка 
времени приготовления в 
диапазоне от 5 минут до 2 
часов с шагом изменения 
в 1 минуту.

1. Подготовьте ингредиенты 
согласно рецепту, равно-
мерно выложите их в чаше, 
залейте воду. Следите за 
тем, чтобы общий объем ин-
гредиентов (включая жид-
кость) был не выше отметки 
2/3 MAX, расположенной на 
внутренней поверхности 
чаши. 

2. Вставьте чашу в корпус, 
убедитесь, что чаша стоит 
ровно, без перекосов и 
плотно соприкасается с на-
гревательным элементом. 
Установите и закройте 
крышку.
3. Установите клапан выпу-
ска пара на крышке устрой-
ства в положение «ЗА-
КРЫТ» (режим скороварки). 
4. Подключите устройство к 
электросети, нажмите на 
кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. 
5. Нажимая кнопку МЕНЮ, 
выберите программу 
«СУП», загорятся индикато-
ры выбранной программы и 
режима приготовления, нач-
нется разогрев чаши, заго-
рится индикатор «НАГРЕВ».
6. Нажатием кнопки ВРЕМЯ 
установите желаемое вре-

мя приготовления, либо 
оставьте заводские уста-
новки. В автоматическом 
режиме программы «СУП» 
оно составляет 5 минут. 
Время приготовления от-
считывается с момента до-
стижения устройством не-
обходимого давления и 
температуры.
7. По завершении програм-
мы прозвучит сигнал и 
устройство автоматически 
перейдет в режим поддер-
жания тепла.
8. В случае необходимости, 
на любом этапе работы 
устройства, нажатием кноп-
ки ОТМЕНА Вы можете от-
менить все заданные до 
этого настройки и прервать 
процесс приготовления. 
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Устройство автоматически 
перейдет в режим поддер-
жания температуры блюда. 
Нажатием кнопки ВКЛ/
ВЫКЛ устройство полно-
стью выключается.

▪ Внимание! Заводские на-
стройки времени приго-
товления по умолчанию 
рассчитаны на использова-
ние устройства в режиме 
скороварки (паровой кла-
пан находится в положении 
«ЗАКРЫТ»).

▪ Если крышка не открыва-
ется без усилия, значит, 
давление в пароварке 
слишком высокое. Крышка 
не будет легко откры-
ваться до тех пор, пока 

внутри скороварки поддер-
живается высокое давле-
ние!

▪ ВНИМАНИЕ! Будьте ак-
куратны с клапаном вы-
пуска пара. Выходящий 
пар очень горячий. Перед 
тем как открыть крышку 
устройства, убедитесь, 
что из клапана не выхо-
дит пар.
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ПРОГРАММА «ТУШЕНИЕ»

Предназначена для при-
готовления диетических 
блюд, гарниров, а также 
холодца и заливного. Воз-
можна ручная установка 
времени приготовления в 
диапазоне от 
5 минут до 2 часов  
с шагом изменения в  
1 минуту.

1. Подготовьте ингредиенты 
согласно рецепту, равно-
мерно выложите их в чаше, 
залейте воду. Следите за 
тем, чтобы общий объем ин-
гредиентов (включая жид-
кость) был не выше отметки 
2/3 MAX, расположенной на 
внутренней поверхности 
чаши. 

2. Вставьте чашу в корпус, 
убедитесь, что чаша стоит 
ровно, без перекосов и 
плотно соприкасается с на-
гревательным элементом. 
Установите и закройте 
крышку.
3. Установите клапан выпу-
ска пара на крышке устрой-
ства в положение «ЗА-
КРЫТ» (режим скороварки). 
4. Подключите устройство к 
электросети, нажмите на 
кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. 
5. Нажимая кнопку МЕНЮ, 
выберите программу «ТУ-
ШЕНИЕ», загорятся индика-
торы выбранной программы 
и режима приготовления, 
начнется разогрев чаши, за-
горится индикатор «НА-
ГРЕВ».

6. Нажатием кнопки ВРЕМЯ 
установите желаемое вре-
мя приготовления, либо 
оставьте заводские уста-
новки. В автоматическом 
режиме программы «ТУШЕ-
НИЕ» оно составляет 20 
минут. Время приготовле-
ния отсчитывается с момен-
та достижения устройством 
необходимого давления и 
температуры.
7. По завершении програм-
мы прозвучит сигнал и 
устройство автоматически 
перейдет в режим поддер-
жания тепла.
8. В случае необходимости, 
на любом этапе работы 
устройства, нажатием кноп-
ки ОТМЕНА Вы можете от-
менить все заданные до 



33

Мультиварка-скороварка RMC-M4504

этого настройки и прервать 
процесс приготовления. 
Устройство автоматически 
перейдет в режим поддер-
жания температуры блюда. 
Нажатием кнопки ВКЛ/
ВЫКЛ устройство полно-
стью выключается.

▪ Внимание! Заводские на-
стройки времени приго-
товления по умолчанию 
рассчитаны на использова-
ние устройства в режиме 
скороварки (паровой кла-
пан находится в положении 
«ЗАКРЫТ»).

▪ Если крышка не открыва-
ется без усилия, значит, 
давление в пароварке 
слишком высокое. Крышка 
не будет легко откры-

ваться до тех пор, пока 
внутри скороварки поддер-
живается высокое давле-
ние!

▪ ВНИМАНИЕ! Будьте ак-
куратны с клапаном вы-
пуска пара. Выходящий 
пар очень горячий. Перед 
тем как открыть крышку 
устройства, убедитесь, 
что из клапана не выхо-
дит пар.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ  
НА ПАРУ

Приготовление на пару 
является одним из самых 
полезных способов тепло-
вой обработки продуктов. 
Приготовление на пару не 
требует использования мас-
ла, а так же позволяет со-
хранить основные витами-
ны, минералы и полезные 
вещества, которые теряют-
ся при варке или жарении. 
Данный способ рекоменду-
ется для приготовления 
овощей, мяса, птицы, рыбы, 
диетических и вегетариан-
ских блюд, детского меню. 
Наличие в комплекте специ-
ального контейнера позво-
лит Вам приготовить раз-
личные продукты с 
помощью пара.   

   1. Подготовьте ингредиен-
ты согласно рецепту, уста-
новите на дно чаши контей-
нер для приготовления на 
пару, налейте в чашу воды 
чуть ниже уровня контейне-
ра. Равномерно выложите 
продукты в контейнер.
2. Вставьте чашу в корпус, 
убедитесь, что чаша стоит 
ровно, без перекосов и 
плотно соприкасается с на-
гревательным элементом. 
Установите и закройте 
крышку.
3. Подключите устройство к 
электросети, нажмите на 
кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
4. Нажимая кнопку МЕНЮ, 
выберите программу, ука-
занную в рецепте. Если Вы 
готовите самостоятельно, 
выберите программу «ТУ-

ШЕНИЕ». Загорятся индика-
торы выбранной программы 
и режима приготовления, 
начнется разогрев чаши, за-
горится индикатор «НА-
ГРЕВ».  
5. Нажатием кнопки ВРЕМЯ 
установите время приготов-
ления из используемого ре-
цепта, либо из таблицы на 
стр. 38  Время приготовле-
ния отсчитывается с момен-
та достижения устройством 
необ ходимого давления и 
температуры.
6. По завершении програм-
мы прозвучит сигнал и 
устройство автоматически 
перейдет в режим подогре-
ва блюда.
7. В случае необходимости, 
на любом этапе работы 
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устройства, нажатием кноп-
ки ОТМЕНА Вы можете от-
менить заданные до этого 
настройки и прервать про-
цесс приготовления. 
Устройство автоматически 
перейдет в режим поддер-
жания температуры блюда. 
Нажатием кнопки ВКЛ/
ВЫКЛ устройство полно-
стью выключается.    

▪ Внимание! Если Вы не ис-
пользуете автоматиче-
ские настройки времени в 
данной программе, вос-
пользуйтесь таблицей ре-
комендованного времени 
приготовления на пару для 
различных продуктов (стр. 
38).
▪ Если крышка не открыва-
ется без усилия, значит, 

давление в пароварке 
слишком высокое. Крышка 
не будет легко откры-
ваться до тех пор, пока 
внутри скороварки поддер-
живается высокое давле-
ние!
 
▪ ВНИМАНИЕ! Будьте ак-
куратны с клапаном вы-
пуска пара. Выходящий 
пар очень горячий. Перед 
тем как открыть крышку 
устройства, убедитесь, 
что из клапана не выхо-
дит пар. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙ-
СТВА В РЕЖИМЕ МУЛЬТИ-
ВАРКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПРОГРАММ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ МУЛЬТИВАРКИ

В модели REDMOND 
RMC-M4504 предусмотрена 
возможность приготовле-
ния пищи в режиме мульти-
варки (клапан выпуска пара 
находится в положении 
«ОТКРЫТ»). Данный режим 
рекомендован в основном 
для обжаривания, жарки и 
запекания продуктов.
 

В прилагаемой к мультиварке кулинарной книге Вы най-
дете 120 рецептов различных блюд, которые можно при-
готовить в режиме мультиварки. Все рецепты разрабо-
таны нашими поварами и адаптированы именно для 
модели REDMOND RMC-M4504. Ниже приведена табли-
ца рекомендуемых программ для приготовления раз-
личных блюд.
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Программа «РИС» Рекомендуется использовать для приго-
товления омлетов, запеканок, закусок 

Программа «МЯСО» Рекомендуется для обжаривания мяса, 
жарки стейков, жарки рубленного мяса  

Программа «ОВОЩИ» Рекомендуется для обжаривания овощей, 
приготовления фруктового пюре 

Программа «СУП» Рекомендуется для запекания в фольге и 
выпечки 

Программа «ТУШЕНИЕ» Рекомендуется для приготовления джемов 
и варенья 

Приготовление на пару Аналогично приготовлению на пару в ре-
жиме скороварки 

При приготовлении пищи в этом режиме образующийся пар свободно выходит наружу, 
давление внутри устройства практически соответствует атмосферному. Несмотря на это, 
при необходимости открыть крышку устройства, убедитесь, что из клапана не исходит звук 
выходящего пара. 



38

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАЗНЫХ ПРОДУКТОВ НА ПАРУ 
В РЕЖИМЕ СКОРОВАРКИ *

* Следует учитывать, что это общие рекомендации. Реальное время может отличаться от 
рекомендованных значений в зависимости от качества  конкретного продукта, а также от 
Ваших вкусовых предпочтений.

на 500 г продукта при объеме воды 250 мл  

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Продукт Время, мин. Продукт Время, мин.

Телятина, филе (ох-
лажденное)

40 Рыба, филе (охлаж-
денное)

10

Курица, филе 25 Картофель клубня-
ми

25

Креветки 5 Свинина, филе 30

Фрикадельки 15 Морковь 20

Котлеты куриные 15 Капуста брокколи 
(замороженная) 

10

Манты 15 Капуста цветная 7
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
В РЕЖИМЕ СКОРОВАРКИ *

Ингредиенты Кол-во, г Программа Время, мин. Жидкость, мл

ОВОЩИ
Брокколи 400 овощи 5 320

Капуста брюс-
сельская 

400 овощи 7 320

Капуста цветная 400 овощи 5 160

Кукуруза почат-
ками 

450 овощи 5 1 300

Морковь кубика-
ми 

180 овощи 10 150

Тыква 440 овощи 13 320

Фасоль стручко-
вая 

400 овощи 6 200
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Ингредиенты Кол-во, г Программа Время, мин. Жидкость, мл

БОБОВЫЕ
Горох 150 рис 30 480

Черный рис 500 рис 60 800

МЯСО, ПТИЦА, МОРЕПРОДУКТЫ
Баранина кусоч-
ками 

1 000 мясо 30 320

Говядина кусоч-
ками 

1 200 мясо 40 320

Креветки 400 мясо 5 320

Куриное филе 500 мясо 10 320

Куриные кры-
лышки

650 мясо 30 320

Куриные ножки 420 мясо 20 320

Мясная вырезка 640 мясо 45 320

Рыбное филе 150 мясо 5 160

Свиные стейки 530 мясо 12 340
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Ингредиенты Кол-во, г Программа Время, мин. Жидкость, мл

Цыпленок це-
лый 

600 мясо 20 360

КАРТОФЕЛЬ
Картофель це-
лый 

400 овощи 20 320

Картофель ку-
биками 

420 овощи 7 320

* Приведенные в таблице значения являются общими и носят рекомендательный характер, 
они могут отличаться от реальных значений и зависят от конкретного вида продукта, его 
свежести и Ваших личных предпочтений.
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ПРАВИЛА ПО УХОДУ И 
ОЧИСТКЕ УСТРОЙСТВА
Прежде чем приступать к 
очистке устройства, убеди-
тесь, что оно отключено от 
сети и полностью остыло. 
Используйте мягкую ткань 
и неабразивные средства 
для мытья посуды. Совету-
ем производить чистку 
устройства сразу после ис-
пользования. Перед пер-
вым использованием или 
для удаления запахов по-
сле приготовления пищи 
рекомендуется прокипятить 
половину лимона в режиме 
скороварки на программе 
«МЯСО».

V. УХОД  ЗА УСТРОЙСТВОМ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использо-
вание губки с жестким 
или абразивным покрыти-
ем, абразивных чистящих 
средств и растворителей 
типа бензина и ацетона.

ОЧИСТКА КОРПУСА 
УСТРОЙСТВА
Очищайте корпус устрой-
ства по мере необходимо-
сти в соответствии с «Пра-
вилами по уходу и очистке 
устройства».

ОЧИСТКА ЧАШИ
Рекомендуется чистить 
чашу после каждого ис-
пользования в соответ-
ствии с «Правилами по ухо-
ду и очистке устройства». 
Чашу можно мыть в посудо-
моечной машине. После 
мытья чаши насухо протри-
те ее внешнюю поверх-
ность мягкой тканью.
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ОЧИСТКА ПАРОВОГО И
ЗАПОРНОГО КЛАПАНОВ
Паровой клапан располо-
жен на крышке устройства и 
состоит из внешней и вну-
тренней части.

1. Снимите крышку устрой-
ства. На внутренней сторо-
не крышки расположена за-
щитная сетка парового 
клапана. Потяните ее вверх 
и на себя, прикладывая не-
большое усилие.
2. Очистите сетку в соответ-
ствии с «Правилами по ухо-
ду и очистке устройства».
3. Приложив небольшое 
усилие, установите сетку на 
место.
4.    Также на внутренней
стороне крышки распо-
ложен запорный клапан

регулировки давления.
Тщательно удалите загряз-
нения с самого клапана и
уплотнительной резинки
с помощью влажной губки
или кухонной салфетки
4. Снимите переключатель 
положений парового клапа-
на на наружной стороне 
крышки, потянув его на 
себя. Очистите его в соот-
ветствии с «Правилами по 
уходу и очистке устрой-
ства», установите переклю-
чатель на место и зафикси-
руйте легким нажатием.
▪ Рекомендуется произво-
дить очистку парового 
клапана после каждого 
использования устрой-
ства.

ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА 
ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА
Во время приготовления 
пищи возможно образова-
ние конденсата, который в 
данной модели скапливает-
ся в специальном контейне-
ре на задней части корпуса 
устройства. Для удаления 
скопившегося конденсата 
снимите контейнер, потянув 
его вниз, вылейте воду и 
установите контейнер на 
место.
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Приобрести дополнитель-
ные аксессуары к мульти-
в а р к е - с к о р о в а р к е 
REDMOND RMC-M4504  и 
узнать о новинках   
можно на сайте    
www.multivarka.pro либо в 
магазинах официальных 
дилеров.

REDMOND RAM-CL1 — 
щипцы для чаши, предна-
значаются для удобного 
извлечения чаши из мульти-
варки-скороварки. Можно 
использовать в мультивар-
ках других брендов.

RB-A523 (RIP-A4) — чаша с 
антипригарным покрытием 
обладает превосходными 
антипригарными и тепло-
проводными свойствами. 
Возможно использование 
чаши  вне мультиварки для 

хранения продуктов и при-
готовления блюд в духовом 
шкафу при температуре до 
260 °С. Можно мыть в посу-
домоечной машине. Объем 
— 5 литров.

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
(в комплект поставки не входят)

RAM-CL1

RB-A523
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RB-S520 (RIP-S4) — сталь-
ная чаша обладает повы-
шенной устойчивостью к 
механическим повреждени-
ям. Рекомендуется для при-
готовления различных су-
пов, компотов, джемов и 
варений. Подходит для ис-
пользования в ней бленде-
ра, миксера и других кухон-
ных приборов при 
приготовлении  различных 
пюре и крем-супов. Можно 
мыть в посудомоечной ма-
шине. Объем — 5 литров. 

RB-S520
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VII. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Код ошибки Возможные неисправности Устранение ошибки

Е1-Е3
Системная ошибка. 

Возможно, связана с 
выходом из строя платы 
управления или нагрева-

тельного элемента

Отключите прибор от сети, 
дайте ему остыть. Плотно 

закройте крышку. Включите 
устройство. Если проблема 
не устраняется, обратитесь 
в авторизованный сервис-

центр

Е4
1. Скороварка работает с 
открытой крышкой более 

часа (не нагнетается 
давление)

2. Рабочая температура в 
скороварке не поднимает-

ся выше 60 0С
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Неисправность Возможная причина Устранение неисправности

Не включается Нет питания в сети Проверьте напряжение в 
сети

Блюдо готовится слишком 
долго

Перебои питания в сети Проверьте напряжение в 
сети

Между чашей и нагрева-
тельным элементом 

находится посторонний 
предмет

Удалите посторонний 
предмет

Неправильно установлена 
чаша

Установите чашу ровно, 
без перекосов

Нагревательный элемент 
загрязнен

Отключите прибор от сети, 
дайте ему остыть. Очисти-

те нагревательный 
элемент
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На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 25 месяцев с момента его приоб-
ретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремон-
та, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные 
недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том 
случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на ори-
гинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если 
изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, 
не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а 
также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется 
на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипри-
гарные покрытия, уплотнители и т. д.).
Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со 
дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить 
невозможно).
Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на иденти-
фикационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 
7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.
Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» производите-
лем установлен срок службы прибора — 5 лет со дня его приобретения. Срок действителен 
при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством 
и применимыми техническими стандартами.

VIII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Упаковку, руководство по эксплуатации, а также само устройство необходимо утили-
зировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбра-
сывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.
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