Кружка дорожная RMB-01

Руководство пользователя

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.
REDMOND — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится
продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.
Корпус дорожной кружки REDMOND RMB-01 изготовлен из высококачественного термостойкого пищевого пластика. Благодаря двойным
стенкам изделие дольше сохраняет напиток горячим и при этом не обжигает руки. Оригинальный кнопочный замок-блокиратор не допускает проливания жидкости при опрокидывании. Вы легко откроете его одним нажатием. Кружка прекрасно помещается в подстаканнике
автомобиля.
Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.multivarka.pro.
Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн,
а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.
Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).
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Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве
справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
• Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных
в данной инструкции, является нарушением правил эксплуатации.
• Запрещается наливать в дорожную кружку супы, заваривать в ней продукты быстрого приготовления.
Не наполняйте изделие сухим льдом.
• Во избежание ожогов контролируйте температуру наливаемого в дорожную кружку напитка. Помните, что
в дорожной кружке напитки остывают медленнее, чем в обычной.
• Во избежание ожогов не допускайте проливания горячей жидкости из кружки: плотно закрутите крышку
изделия перед использованием. Если замок кружки открыт, держите ее вертикально, не переворачивайте
и не трясите: возможно вытекание жидкости.
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• Перед переноской изделия, при установке ее на наклонную или подвижную поверхность (например, в
движущемся автомобиле) убедитесь, что отверстие подачи жидкости заблокировано (кнопка отжата).
• При заполнении кружки кипятком не прислоняйте носик горячего чайника или любого другого сосуда
к корпусу, так как это может повредить изделие.
• Не устанавливайте изделие вблизи газовых и электроплит, бытовых нагревательных приборов. Это может
привести к деформации корпуса или поломке блокирующего механизма.
• Берегите изделие от падения на твердые поверхности.
• Во избежание получения ожогов и травм не разрешайте пользоваться кружкой детям.
• При очистке прибора строго придерживайтесь правил, указанных в разделе «Уход за прибором».
• Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора
должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально
выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.
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Технические характеристики
Вместимость...............................................................................................450 мл
Материал корпуса............................................................... пищевой пластик
Блокировка подачи жидкости..................................................... кнопочная

Комплектация
Кружка со съемной крышкой................................................................... 1 шт.
Руководство пользователя........................................................................ 1 шт.

Устройство изделия
1.
2.
3.
4.
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Корпус изделия
Съемная крышка
Отверстие для питья
Кнопка замка (открывает и закрывает подачу жидкости)

Кружка дорожная RMB-01

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1.
2.

Распакуйте изделие, удалите рекламные и прочие наклейки.
Корпус и крышку промойте с использованием мягких моющих средств (см. «Уход за прибором») и просушите.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
1.
2.

Открутите крышку изделия, вращая ее против часовой стрелки.
Налейте напиток в кружку. Жидкость в кружке не должна касаться резьбы на внутренней стенке изделия.
Дорожная кружка предназначена только для горячих и холодных напитков, не содержащих твердых компонентов.
Во избежание ожогов следите за тем, чтобы напиток не был слишком горячим.

3.
4.

Закрутите крышку изделия до упора, вращая ее по часовой стрелке и не прилагая чрезмерных усилий.
Чтобы открыть или закрыть подачу воды, нажимайте кнопку замка на крышке.
•

Если кнопка замка отжата (находится вровень с поверхностью крышки), подача жидкости перекрыта, при переворачивании кружки
напиток не прольется.
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•
5.

Если кнопка замка нажата (находится ниже поверхности крышки), при наклоне кружки жидкость будет вытекать из отверстия
для питья.

Для того чтобы вылить остатки напитка, открутите крышку, вращая ее против часовой стрелки. Прополощите изделие чистой водой
или, при более сильном загрязнении, вымойте (см. «Уход за прибором»).

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ
•
•
•

После каждого использования рекомендуется ополаскивать корпус изделия и крышку.
Периодически производите очистку корпуса и крышки с использованием мягких моющих средств.
При очистке крышки нажмите кнопку замка до упора, чтобы очистить пространство между поршнем замка и нижней стороной крышки.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование губки с жестким или абразивным покрытием, абразивные чистящие средства и любые химически агрессивные
или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть изделие в посудомоечной машине.
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Хранение и транспортировка
Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом
месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению
прибора и/или нарушению целостности упаковки.
Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, 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 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 результате неправильного
обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия.
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Установленный производителем минимальный срок службы для данного изделия составляет 2 года при условии, что эксплуатация изделия
производится в строгом соответствии с настоящим руководством и предъявляемыми техническими требованиями.
Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого прибора необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым
мусором.
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Заполняется фирмой-продавцом
Модель: RMB-01

Дата продажи

Фирма-продавец
Подпись продавца

Печать фирмы-продавца

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

Информация о произведенных ремонтах
Дата приема

Гарантийный талон №
Дата выдачи

Заявленный дефект

Описание ремонта

Подпись

Печать сервисного центра

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Данная программа несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня продажи товара. Сроки действительны только при соблюдении клиентом условий гарантийного обслуживания. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных
и/или коммерческих целях.
При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, дату продажи, поставил печать, а также подпись продавца.
Проверьте изделие, комплектность, техническое состояние, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись.
Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.
Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:
• неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, несоблюдением прилагаемого руководства;
• механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения
или несчастного случая;
• несвоевременной очисткой;
• попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, грызунов и т. д.;
• неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;

•
•

действиями непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния и др.);
воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части изделия.

Гарантия не распространяется на механизмы, имеющие естественный срок износа.
Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Шепетовская, д. 1, ООО «Технопоиск». Тел.: 8(812)740-16-28.
Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно также уточнить на сайте: www.redmond.company/services. Служба
поддержки пользователей в России: тел. 8-800-200-77-41 (звонок по России бесплатный) или +7-812-318-15-49 (Пн-Пт с 9 до 18 по МСК).
Служба поддержки пользователей в Республике Беларусь: тел. 8-820-007-10-211 (звонок по Республике Беларусь бесплатный).
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