
ОТЛИЧИЯ ОРИГИНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
REDMOND НА ПРИМЕРЕ 
МУЛЬТИВАРКИ RMC-M22



КАК ОТЛИЧИТЬ ОРИГИНАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ REDMOND
▪ ДИЗАЙН УПАКОВКИ

Штрих код оригинальной модели (2)

Серия мультиварки MultiPRO (4)

Стикер с указанием всей информации о 
производителе, импортёре ТОВ Асбис-
Украина, сервисном обсуживании (5)

Корректное количество программ – 37 
программ (7)

Оформление коробки согласно стандартов 
бренда с использованием фирменных 
изображений (3)

Керамическая чаша – ECO CERAMIC (6)
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Штрих код отсутствует (2)

Серия мультиварки не указана. Заявлено, что 
мультиварка с функцией SkyCooker, хотя по 
факту смарт управление отсутствует (4)

Стикер с указанием не официального 
дистрибютора без корректной информации 
для конечного покупателя, наклеен на дне 
коробки (5)

Завленное количество программ – 156 не 
соответствует действительности (6)

Оформление коробки без основных 
элементов дизайна (3)

Заявлена чаша DAIKIN, по факту чаша 
окрашена тонким слоем краски и не 
соответствует стандартам REDMOND (6)

ОРИГИНАЛ ПОДДЕЛКАНЕ REDMOND
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Серийный номер состоит из 13 знаков (1) Серийный номер состоит из 9 знаков (1)
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КАК ОТЛИЧИТЬ ОРИГИНАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ REDMOND
▪ ДИЗАЙН УПАКОВКИ

ОРИГИНАЛ ПОДДЕЛКА

Инструкция напечатана на глянцевой 
бумаге (8)

На коробке указан знак Евросоюза (СЕ) и 
информация о мобильном приложении  
Готовим с REDMOND (9)

Инструкция напечатана на матовой 
бумаге (8)
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На коробке отсутствует знак Евросоюза и 
информация о мобильном приложении  
Готовим с REDMOND (9)
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НЕ REDMOND
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Чаша с керамическим покрытием (2)

Гладкий металлический корпус (без 
принта) (1)
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Металлическая чаша с тонким покрытием 
краски, которое не прослужит до конца срока 
гарантийного срока. Толщина стенок чаши 
тоньше, чем в оригинале (2)

Металлический корпус с принтом (1)
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Брендированная наклейка на весь 
корпус с указнием главных 
характеристик продукта (3)

Маленькая наклейка на небольшой части
корпуса (3)

КАК ОТЛИЧИТЬ ОРИГИНАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ REDMOND
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▪ ФУНКЦИОНАЛ ТЕХНИКИ
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Термоизолирующий бак покрыт 
качественным жаростойким 
покрытием. Что улучшает передачу 
температуры и минимизирует потери 
тепла. Кроме того, служит 
дополнительной изоляцией от 
попадания высокой температуры на 
важные механизмы мультиварки 
(панель управления, микропроцессор 
и тд.)(6)

Хромированный клапан на крышке 
мультиварки (5)
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Термоизолирующий бак покрыт обычной 
краской. Характеристики и качество которой 
сомнительны (6)

Клапан на крышке мультиварки из чёрного 
пластика, который не прослужит до конца 
гарантийного срока (5)
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Глянцевая крышка (4) Матовая крышка (4)
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Плата управления защищена 
пластиковой крышкой (4)

Информирование о функции Master 
Sheff light на панели управления (2)

Выделение кнопок “+” и “-” на панели 
управления (3)

Качественная изоляция всех внутренних 
проводов (1)

Все элементы мультиварки скреплены 
анодированными болтами, которые не 
окисляются (5)
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Плата управления не защищена, что быстро 
приведёт к короткому замыканию и скорой 
поломке прибора (4)

Указано приложение для управления со смарт 
фона, но эта мультиварка без управления со 
смартфона. Панель управления взята с другой 
модели со смарт управлением (2)
Выделение кнопок “+” и “-” на панели 
управления отсутствует (3)

Изоляция проводов местами отсутствует (1)

Болты без покрытия, окисляются, что 
приводит к потере заземления в приборе (5)
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КАК ОТЛИЧИТЬ ОРИГИНАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ REDMOND
▪ ТЕХНИЧКСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИКИ
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ПОКУПАЙТЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ У 
НАШИХ ПАРТНЕРОВ!

https://rozetka.com.ua/search/?text=REDMOND&producer=3142
https://eldorado.ua/search/?q=REDMOND
https://www.citrus.ua/search?query=REDMOND
https://comfy.ua/multicooking/brand__redmond/
https://www.foxtrot.com.ua/ru/brand/redmond#query=redmond
https://yugcontract.ua/search/?q=redmond
https://allo.ua/ru/catalogsearch/result/?q=redmond

