
Руководство по эксплуатации

Плойка для волос 
RCI-2324



A1

2
9

4

5 6

3

7

1

TEM
P

8



СОДЕРЖАНИЕ
Технические характеристики .......................................................................................................................... 6
Комплектация ....................................................................................................................................................... 6
Устройство модели  ............................................................................................................................................. 7

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .......................................................................................... 7

I I. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА  ............................................................................................................... 7

Рекомендации по выбору температур ......................................................................................................... 8

I I I. УХОД ЗА ПРИБОРОМ  .......................................................................................................................... 8

Хранение и транспортировка  ........................................................................................................................ 8

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР  ................................................................................ 9

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  .................................................................................................. 9

I. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ .......................................................................11



4

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.
Плойка для волос RCI-2324 — современное устройство для ухода за волосами в домашних 
условиях.

Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по экс-
плуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора 
значительно продлит срок его службы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несо-

блюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации из-
делия. 

• Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и 
может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых 
помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной 
эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устрой-
ства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. 
В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия. 

• Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее 
напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические 
характеристики или заводскую табличку изделия).

• Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, — 
несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или 
возгоранию кабеля.
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• Прибор не должен оставаться без присмотра, пока он присоединен к сети 
электропитания.
ВНИМАНИЕ! Во время работы прибор нагревается! Во избежа-
ние ожога не допускайте контакта рабочей секции прибора с 
кожей!

• Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его 
очистки. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, 
а не за провод.

• Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источ-
ников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не пе-
регибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебе-
ли, не касался горячих поверхностей прибора.

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может 
привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гаран-
тии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура 
электропитания во избежание опасности его должен заменить из-
готовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

• Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посто-
ронних предметов внутрь корпуса может привести к его серьезным повреждениям.

• Не устанавливайте прибор на мягкую нетермостойкую поверхность.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать 
его под струю воды! 

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пони-
женными физическими, психическими или умственными способностями или 
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при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем 
или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным 
за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопуще-
ния игры с прибором.

• Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его 
конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специа-
листом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная ра-
бота может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неис-
правностях.

ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи ванных комнат, 
бассейнов или других емкостей, содержащих воду.

Технические характеристики
Модель ........................................................RCI-2324
Мощность.......................................................... 45 Вт
Напряжение ...............................220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком .... класс II
Диаметр корпуса ..........................................25 мм
Количество температурных режимов ............ 6
Диапазон установки температуры 100-200°С
Материал корпуса .................................... пластик

Покрытие рабочей части ...........керамическое
Дисплей................................................................. ЖК
Индикация температуры ................................есть
Автоматическое отключение.... через 60 минут
Вращение электрошнура ............................. 360°
Длина электрошнура .....................................1,9 м
Вес нетто.................................................265 г ± 3%

Комплектация
Плойка для волос ..........................................................................................................................................1 шт.
Руководство по эксплуатации ...................................................................................................................1 шт.

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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После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать 
прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте электрошнур. Во избежание появления постороннего запаха при 
первом использовании прибора произведите его очистку.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 
1. Подключите прибор к электросети. Нажмите и удерживайте кнопку «TEMP /  », начнется 

процесс нагрева, на дисплее будет отображаться текущее значение температуры.
Пока температура прибора ниже 100°C, на дисплее мигает надпись «Loo». 

2. Для установки температуры нагрева нажимайте кнопку «TEMP /  » (см. таблицу рекомен-
даций по выбору температур). Выбранное значение будет мигать несколько секунд, затем 
дисплей вернется к отображению текущей температуры.

3. По достижении заданной температуры плойка готова к использованию.
Прибор оснащен функцией быстрого нагрева. Время нагрева до минимальной температу-
ры — 70 секунд, максимальной — 3 минуты.

Устройство модели A1
1. Зажим 
2. Термоизолированный наконечник
3. Рабочая секция
4. Рычаг
5. ЖК-дисплей

6. Кнопка «TEMP /  » — включение/выклю-
чение прибора, регулировка температуры

7. Ручка прибора с подставкой
8. Кольцо для подвешивания
9. Электрошнур

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.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные 
материалы и рекламные наклейки.

Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при 
наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!
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4. Для завивки волос нажмите на рычаг и захватите конец пряди шириной 3-5 см между 
нагретыми зажимом и рабочей секцией. Отпустите рычаг и накрутите прядь на плойку, 
удерживая ее за ручку и термоизолированный наконечник. Через 3-8 секунд раскрутите 
прядь и высвободите, нажав на рычаг. Повторите процедуру на остальных прядях.
Используйте плойку только на чистых и сухих, тщательно расчесанных волосах.
Не расчесывайте волосы сразу после завивки, дайте им остыть.

5. По окончании работы нажмите и удерживайте кнопку «TEMP /  », отключите прибор от 
электросети и дайте ему полностью остыть. 
Прибор оснащен функцией автоматического отключения через 60 минут непрерывной 
работы. 

Рекомендации по выбору температур
• 100-120°C — окрашенные, тонкие волосы
• 140-160°C — нормальный тип волос
• 180-200°C — толстые, непослушные, вьющиеся волосы

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ 
Прежде чем приступать к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети и 
полностью остыл. Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать прибор под струю воды или погружать его в воду, а также 
использовать для очистки прибора любые химически агрессивные или абразивные веще-
ства.

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.Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздей-
ствиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности 
упаковки.
Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.
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IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР 
Неисправность Возможные причины Способ устранения 

Прибор не работает 

Шнур электропитания не подсо-
единен к электросети

Подсоедините шнур питания прибора к 
электросети

В электророзетке отсутствует 
напряжение

Подключите прибор к исправной элек-
тророзетке 

Во время работы прибора по-
явился посторонний запах

Прибор новый, запах исходит от 
защитного покрытия 

Запах исчезнет после нескольких ис-
пользований 

В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервис-
ный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобре-
тения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, 
замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недоста-

точным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если 
дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гаран-
тийном 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, антипригарные 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 идентифи-
кационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й 
знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства. 
Производителем установлен срок службы прибора — 3 года со дня его приобретения. Срок 
действителен при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным 
руководством и применимыми техническими стандартами. 

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать 
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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I. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Данная программа несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня продажи товара 
или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изго-
товления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной на-
клейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 
8-й — год выпуска устройства. Сроки действительны только при соблюдении клиентом условий га-
рантийного обслуживания. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые 
в промышленных и/или коммерческих целях. 
При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный 
номер аппарата, дату продажи, поставил печать, а также подпись продавца. Проверьте изделие, ком-
плектность, 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, неправильным подключением, несо-

блюдением прилагаемого руководства;
• механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной 

эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
• несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих 

периодической очистки и замены;
• попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
• повреждением электрических шнуров;

• подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации  
на данное изделие, или с несоответствием стандартным параметрам питающей сети;

• неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения кон-
струкции изделия;

• действиями непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния и др.);
• воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
• изменением, удалением или неразборчиво напечатанным серийным номером.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие естественный срок из-
носа (щетки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипри-
гарными покрытиями, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, 
шампуни, жидкости и т. д.), а также аккумуляторные источники питания и батареи питания. В соот-
ветствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по перио-
дическому обслуживанию прибора.
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).



Заполняется фирмой-продавцом 

Вид техники Модель 

Дата продажи Серийный номер 

Фирма-продавец 

Подпись продавца Печать фирмы-продавца 

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен. Подпись покупателя 
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Produced by Redmond Industrial Group LLC
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A
Albany, New York, 12210, United States
www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Made in China
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