
Руководство По ЭксПЛуАтАЦИИ

 ФЕН D500
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соковыжималка S801

• литой корпус.
• мощность: 1500 вт.
• два диска для приготовления 

пюре и сока.
• 5 скоростей отжима от 6500 

до 13000 об/мин.
• металлический загрузочный 

желоб 84 мм.
• Безопасность и надежность.

кофейная станция C801

• встроенная коническая 
жерновая кофемолка 
с регулировкой степени помола.

• Помпа с давлением 15 bar, 
разработана в италии.

• возможность программирования. 
• функция отжима остаточной 

влаги.
• фильтры с одинарным 

и двойным дном. 
• фиксируемый съемный пресс 

для утрамбовки молотого кофе.



Блендер B800

• литой корпус.
• мощность: 2000 вт.
• система ножей Kinetix.
• легкая высокопрочная чаша, 2л.
• Простота и удобство очистки.

соковыжималка Z800

• литой корпус.
• инновационная система отжима.
• Универсальная конструкция 

конуса для отжима всех видов 
цитрусовых.

• две степени фильтрации сока.
• функция капля-стоп.



Гриль G801

• система равномерного  
нагрева — Element IQ.

• Закрытый контактный гриль, 
открытый гриль для барбекю.

• Устойчивое к царапинам 
антипригарное покрытие 
Quantanium.

• Плавная регулировка темпера-
туры и времени приготовления.

• съемные рабочие поверхности.
• Безопасность и надежность.

Чайник к810

• технология заваривания чая. 
• индивидуальные настройки 

температуры и крепости  
заваривания чая.

• функция быстрого 
заваривания чая.

• функция отложенного старта.
• функция поддержания  

температуры.



тостер T800

• функция контроля готовности 
тостов не прерывая процесса 
приготовления Lift&Look.

• функция одностороннего 
обжаривания тостов Crumpet.

• функция быстрого дожаривания 
тостов до желаемого состояния 
A bit more.

• функция разморозки 
и обжаривания замороженного 
хлеба Defrost.

• Пять степеней обжарки.

миксер е800

• Планетарная система 
смешивания.

• 12 режимов работы, плавная 
регулировка скорости.

• Постоянная скорость 
смешивания.

• Эксклюзивный комплект 
насадок.

• Уникальная насадка кондитер.
• автоматическая система 

безопасности.
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Руководство По ЭксПЛуАтАЦИИ

фен 
D500

5 скоростей оБдУва

5 темПератУрных режимов

фУнкция иониЗации

холодный оБдУв

информативный дисПлей
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РЕгуЛИРовкА мощНостИ 
 И тЕмПЕРАтуРы
Пять скоростей обдува и пять температурных режимов позволяют 
контролировать мощность фена от 320 вт до 2000 вт и выбрать 
оптимальный вариант сушки или укладки волос.

оПисание
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ФуНкЦИя ИоНИзАЦИИ
Предотвращает образование статического электричества, что защищает 
волосы и придает им блеск.

ФуНкЦИя хоЛодНого обдувА
используя данную функцию, можно добиться идеальной фиксации 
прически любой сложности, а также обеспечить бережную сушку волос. 

оПисание
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ИНФоРмАтИвНыЙ дИсПЛЕЙ
отображает все режимы работы фена: мощность, холодный или горячий 
обдув, ионизацию.

оПисание
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Устройство

насадка-концентратор

регулировка интенсивности 
воздушного потока

информативный
LCD-дисплей

функция
холодного обдува

функция ионизации

Защитная решетка

кнопка включения/выключения

регулировка температуры 
воздушного потока

насадка–диффузор
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ЭксПлУатация и Чистка

Подключите фен к электросети, присоедините 
насадку к фену до щелчка и нажмите кнопку 
включения/выключения. фен начнет работать. 
отрегулируйте температуру и интенсивность 
воздушного потока.

Перед чисткой отключите фен от электросети.
регулярно очищайте решетку, закрывающую 
отверстия для всасывания воздуха от
пыли и волос.
Протрите корпус фена влажной салфеткой.
внимание! не используйте при чистке острые 
предметы, абразивные чистящие средства.

Уважаемый покупатель, при возникновении 
любых вопросов, связанных с покупкой, 
эксплуатацией и обслуживанием техники 
BORK, вы можете проконсультироваться по 
телефону: 

Cлужба информационной поддержки 
8-800-700-55-88 

или посетить наш сайт www.bork.ru
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меры Предосторожности

• сохраните данное руководство 
по эксплуатации.

• не оставляйте работающий фен 
без присмотра.

• используйте фен по назначению.
• не закрывайте и не блокируйте отверстия 

входа и выхода воздуха.
• После каждого использования и перед чист-

кой или обслуживанием всегда отключайте 
фен от электросети.

• во избежание повреждения волос при сушке 
не приближайте фен близко к волосам.

• фен оснащен автоматической системой 
отключения при перегреве (например, если 
заблокировано отверстие входа или выхода 
воздуха). если во время использования фен 
выключился, подождите, пока фен остынет. 
Затем можно включить фен снова.

• При обнаружении повреждений любого рода 
немедленно прекратите использование фена 
и передайте его в ближайший сервисный 
центр для тестирования, ремонта или замены.

внимание! в целях безопасности все работы 
по ремонту фена должны выполняться только 
представителями уполномоченных авторизо-
ванных сервисных центров BORK.
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техниЧеские характеристики

напряжение: 220–240 в~
Частота: 50–60 Гц
мощность: 320–2000 вт
вес: 0,71 кг

внимание! Производитель сохраняет за собой 
право на внесение изменений в технические 
характеристики вследствие постоянного 
совершенствования продукции без дополни-
тельного уведомления об этих изменениях.

информация о сертификации

товар сертифицирован в соответствии 
с законом «о защите прав потребителей».
Установленный производителем 
в соответствии с п. 2 ст. 5 федерального 
Закона рф «о защите прав потребителей» 
срок службы данного изделия равен 4 годам 
с даты продажи при условии, что изделие 
используется в строгом соответствии 
с настоящим руководством по эксплуатации 
и применяемыми техническими стандартами.

комПлектация

фен: 1
насадка–концентратор: 1
насадка–диффузор: 1
руководство по эксплуатации 
с гарантийным талоном: 1
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Гарантийный талон

изделие: 

модель:

серийный номер:

дата приобретения:

информация о фирме-продавце:

изделие проверено, укомплектовано, механических  
повреждений не имеет.

с условиями гарантийных обязательств и сервисного  
обслуживания согласен.

Подпись покупателя:  Подпись продавца:
 
 мП 

компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 2 лет с даты продажи данного изделия. 
Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

фен

D500
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Условия сервисного обслуживания

Гарантия действительна только при соблюдении клиентом условий гарантийных обязательств.

Гарантия действительна при условиях: Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями вызванными:
• неправильной эксплуатацией, небрежным 

обраще нием, нарушением правил хранения, 
неправильным подключением, несоблюдением 
прилагаемого руководства по эксплуатации.

• Попаданием внутрь корпуса изделия посторонних 
предметов.

• воздействием высоких внешних температур 
на нетермостойкие части изделия.

• механическими воздействиями.
• неквалифицированным ремонтом и другим 

вмеша тель ством, повлекшим изменения 
конструкции изделия. 

• Подключением в сеть с напряжением, отличным 
от указанного в руководстве по эксплуатации 
на изделие, или с несоответствием параметров 
питающей сети Государственным стандартам 
российской федерации.

• исполь зованием изделия в промышленных 
и/или коммерческих целях.

• Повреждением электрических шнуров.
• использованием чистящих средств, 

не предусмотренных данным руководством 
по эксплуатации.

• действием непреодолимой силы (пожар, 
наводнение, молния).

• Правильно заполненного гарантийного талона: 
имеется дата продажи, печать, подпись продавца 
и покупателя, серийный номер изделия.

• наличия гарантийного талона, прилагаемого 
к руководству по эксплуатации на изделие.

• обслуживания изделия только в авторизованных 
сервисных центрах.

Гарантия не распространяется на:
• Элементы и детали, имеющие естественный износ.
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отметки сервис-центра

рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

серийный номер:

 

дата продажи:

 

модель:
D500

Подпись покупателя:
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адреса сервисных центров

вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров: 
Белгород
ИП богушева Е. И., ул. сумская, д. 22; 
пр-т ватутина, д. 5 А, (4722) 30-07-22, 55-34-00

Брянск

ооо «техсервис», Авиационный пер., д. 3, к. 2, 
(4832) 69-11-21

Владивосток

оАо «старт-2000», ул. харьковская, д. 2, 
(4232) 27-29-54, 27-08-21
Владикавказ
ооо «Альда-сервис», ул. кутузова, д. 82, 
(8672) 64-03-98
ооо «Арктика-сервис», пр-т коста, д. 15,
(8672) 25-01-07, 75-77-77, 55-08-70

Владимир

ооо «мастер сервис», ул. тракторная, д. 8, 
(4922) 33-10-79, 33-31-52

Волгоград
ооо «Планета сервис», ул. Рионская, д. 3, 
(8442) 36-64-20, 36-64-25
ооо «технический центр «Приборсервис», 
пр-т Ленина, д. 92, (8442) 24-02-55, 23-20-28

Вологда

ооо «техносервис», ул. благовещенская, д. 47, 
(8172) 70-02-44

Воркута

ооо «Алгоритм», ул. тиманская, д. 8а,
(82151) 6-60-06
Воронеж
ооо «тРАНссЕРвИс-воронеж», 
Ленинский пр-т, д. 160, (4732) 39-37-55
ооо «ЭкРАН-сЕРвИс», ул. Перхоровича, д. 2, 
(4732) 31-46-78, 31-79-66
Екатеринбург
ооо «сонико-Ектб», ул. степана Разина, д. 109, 
оф. 101, (343) 269-19-48, 269-29-48

Абакан

оАо «Абаканторгтехника», ул. вяткина, д. 9,
(3902) 22-80-71, 22-81-30

Армавир

ооо «Форет», ул. халтурина, д. 107,
(86137) 2-77-36, 4-50-00

Астрахань

ооо «Эфир», ул. боевая, д. 72 А,
(8512) 30-10-14, 30-10-15, 22-66-77
ооо «сервисный центр «Эй-джи-Эс», 
ул. минусинская, д. 8,
(8512) 408-006, 307-962, 309-990
Барнаул
ИП Фаненштиль Е. в., ул. Антона Петрова, д. 264,
(3852) 48-42-11, 69-16-00
ооо «Ремикс», комсомольский пр-т, д. 111,
(3852) 24-06-03

ооо «тРАНссЕРвИс-Екатеринбург», 
ул. Фронтовых бригад, д. 18, (343) 278-90-91

Иваново

ооо «Луч-сервис», ул. заводская, д. 13, 
(4932) 47-29-84, 472-985
Ижевск
ооо «АРгус-сервис», ул. Азина, д. 4, 
(3412) 30-83-07, 30-79-79
ооо «гарант-сервис», ул. к. маркса, д. 395, 
(3412) 43-70-40
ооо «РИт-сервис», ул. Пушкинская, д. 216, 
(3412) 45-74-74

Иркутск

ИП Чураев в. Н., ул. Литвинова, 
д. 20, стр. 10, оф. 4.3, (3952) 20-90-06

Йошкар-Ола

ИП бешкарева с. в., ул. советская, д. 173, 
(8362) 45-73-68, 41-77-43
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адреса сервисных центров

Нальчик
ооо «Альфа-сервис», пр-кт Ленина, д. 24, 
(8662) 42-04-30, 42-04-54
Нижний Новгород
ИП сумин в. П., ул. Жукова, д. 24, (831) 462-84-05
ооо «тРАНссЕРвИс-Н.Новгород», 
ул. Артельная, д. 4.5, (831) 463-61-77

Новомосковск

зАо «Авс Центр», донской пр-д, д. 4, 
(48762) 3-45-07
Новороссийск 
ооо «Аргон-сервис», ул. серова, д. 14, 
(8617) 63-11-15, 63-03-95

Новосибирск

ооо «сибирский сервис», ул. котовского, д. 10/1, 
(383) 355-55-60, 361-33-88
ооо «тРАНссЕРвИс-Новосибирск»,  
ул. Новая заря, д. 2 А, (383) 271-14-50

ИП мизин в. П., ул. Академика Лукьяненко, 
д. 103, оф. 55, (861) 224-69-86, 222-64-13
ооо «тРАНссЕРвИс-краснодар», 
ул. селезнева, д. 204, (861) 277-36-63
Красноярск
ооо «техностиль», ул. карамзина, д. 7
(391) 279-99-71, 241-05-75
ооо «доН-тв», ул. Железнодорожников, д. 11,
(3912) 21-94-82, 21-46-51

Курган

ИП горланов в. Н., ул. Родионова, д. 56,
(3522) 48-59-40

Курск

ооо «маяк+», ул. студенческая, д. 36 А, 
(4712) 50-85-90
ИП колычев с. в., ул. Литовская, д. 12 А
(4712) 30-41-00, 31-20-23

Липецк

му ПкП «Рембыттехника», ул. октябрьская, д. 28, 
(4742) 77-35-86

Махачкала
ИП Эмирбеков А. А., ул. Ленина, д. 113 А, 
(8722) 67-95-87
ИП джабраилов Р. Р., ул. Проектная, д. 15 А,
(8722) 64-19-54
Москва
ооо «сервис», ул. большая садовая, д. 10, 
вход в сервис: через Фирменный магазин BORK. 
Часы работы: с 10.00 до 20.00, без перерывов  
и выходных. 
(495) 755-85-20
«кАП-сЕРвИс», варшавское ш., д. 143 А, стр. 2
(495) 517-16-13, 642-36-37

Мурманск

зАо «сЦ Электроника», Ледокольный пр-д, д. 5, 
(8152) 52-71-77
Набережные Челны
ооо «Элекам сервис Плюс», пр-т вахитова, 
д. 20 (30/05), (8552) 39-39-43

Казань

ооо «Луазо», ул. декабристов, д. 106 б, 
(843) 562-47-07, 562-46-45
ооо «техновидеосервис», ул. Академика глушко, 
д. 43, (843) 276-21-21

Калуга

ооо «бинэс сервис», ул. суворова, д. 25, 
(4842) 54-82-22
Кемерово
ИП кукченко в. в., октябрьский пр-т, д. 53/2, 
(3842) 35-39-67, 75-04-14

Кострома

ооо «Антэк», ул. станкостроительная, д. 5 б,
(4942) 41-02-02
ооо «сервисный центр «гепард»,  
ул. Рыбные ряды, д. 3, к. 1, (4942) 39-00-48, 31-25-01

Краснодар

ооо «Ларина-сервис», ул. демуса, д. 14, 
(861) 260-09-00



адреса сервисных центров

Ногинск
ИП запышный Александр Иванович,
ул. 3-го Интернационала, д. 175,
(49651) 9-32-02

Обнинск

ооо «Радиотехника», треугольная пл., д. 1, 
(48439) 5-63-50

Омск

ооо «домотехника-сервис», ул. Лермонтова, д. 194, 
(3812) 36-74-01

Оренбург

ооо «сервисбыттехника», ул. Лесозащитная, д.18,
(3532)30-00-30, 30-00-66
Орел
ооо «Феникс Электроникс», ул. 8 марта, д. 25, 
(4862) 40-86-82, 40-85-81
ооо «мастерЪ», ул. Латышских стрелков, д. 1, 
(4862) 73-17-31, 75-14-80

ооо «АРс», ул. Революции, д. 1,
(4862) 55-60-14, 54-18-33

Орск

ИП бердников в.в., ул.волкова, д. 2,
(3537) 35-13-18, 33-84-43
Пенза
ооо «орбита-сервис», ул. карпинского, д. 2, 
(8412) 42-27-26
ооо «мир сервиса», ул. кулакова, д. 2, 
(8412) 68-19-99, 68-66-99

Пермь

ооо «Импорт-сервис», ул. Инженерная, д. 10, 
(3422) 66-12-60
ИП бутырин д.в. 614068, ул. крисанова, д. 29
(3422) 36-30-33, 36-13-94, 38-33-80
Пятигорск
ИП Асцатурян г.Р., ул. Фучика, д. 21, (8793) 32-68-80

Ростов-на-Дону
ооо «мастер», ул. Ростсельмаша, д. 1,
(863) 255-20-17, 255-20-18
ооо «тРАНссЕРвИс-Ростов», пр-т королева, 
д. 7/19, (863) 299-65-36, 299-65-37
ооо «сервис-плюс», ул. мечникова, д. 71 д, 
(8632) 299-30-60, 232-23-53

Рязань

ооо «тРАНссЕРвИс-Рязань», ул. зубковой, 
д. 17 А, (4912) 27-70-70

Самара

ооо ПттФ «самара-спектр», ул. Енисейская, д. 37,
(846) 993-23-24, 993-23-22
ооо «тРАНссЕРвИс-сАмАРА»,  
пр-т карла маркса, д. 39, (846) 336-33-33; 336-85-11
Санкт-Петербург
ооо «ЕвросервисххI», пр-кт обуховской обороны, 
д. 197, (812) 600-11-97

Саратов
ооо «тРАНссЕРвИс-саратов»,  
пр-т 50 лет октября, д. 102, (8452) 35-11-80, 55-43-63

Смоленск

ИП Петин Р. А., ул. Румянцева, д. 19,
(4812) 62-50-52

Сочи

ооо «тЕхНо 2000», ул. конституции сссР, д. 46,
(8622) 98-56-20
ооо «дЭЛ», ул. донская, д. 90,
(8622) 55-51-19
Ставрополь
ооо «бытсервис», ул. 50 лет вЛксм, д. 8/1, 
(8652) 74-01-91, 77-36-00
ооо «т-сервис», ул. Пушкина, д. 54, (8652) 94-55-62 
ооо «унисервис», ул. Пушкина, д. 63, (8652) 23-31-81
Старый Оскол
ИП грибачев А.в., сЦ «Экспресс-сервис», 
мкр. олимпийский, д. 7, (4725) 42-41-00
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адреса сервисных центров

список сервисных центров может быть изменен. 
Актуальную информацию о наличии сервисных 
центров в вашем регионе уточняйте на сайте 
www.bork.ru или по телефону горячей линии 
8-800-700-55-88

Тула

ооо «дуэт сервис», ул. Жуковского, д.13
(4872) 36-26-30, 36-30-31, 36-30-66
Тюмень
ооо «Пульсар», ул. Республики, д. 169, 
(3452) 20-82-65, 75-95-08, 29-70-40

Улан-Удэ

ИП голева с. Н., пр-т Автомобилистов, д. 5 А, 
(3012) 26-75-38

Уфа

ооо «сервис»техно», ул. менделеева, д. 153,
(347) 279-90-70
ооо «Авторизированный сервисный Центр», 
ул. кольцевая, д. 43,
(347) 291-25-25
Ханты-Мансийск
ИП климин А. А.,ул. мира, д. 52,
(3467) 30-00-05

Чита
ооо «славел-сервис», ул. Шилова, д. 100, 
(3022) 41-51-08, 41-51-07

Челябинск

ооо ттЦ «Рембыттехника», 
ул. Производственная, д. 8 б, (351) 239-39-26
ооо «ЭЛЕктРо-Н», пр-т Победы, д. 302, 
(351) 741-01-51

Ярославль 

зАо Фирма «тАу», московский пр-т, д. 1 А, стр. 5, 
(4852) 26-65-37, 92-31-89
ооо «трио-сервис», ул. угличская, д. 12 
(4852) 25-94-83

Стерлитомак
ооо «сервис-технос», ул. худайбердина, д. 158
(3473) 20-27-70

Сургут

ооо «Юграстройсервис», ул. киртбая, д. 11, 
(3462) 34-04-63

Таганрог

ооо «АсЦ кРИстИ», ул. Фрунзе, д. 45
(8634) 38-30-48

Тверь

ооо «Юмэкс-сервис», ул. хромова, д. 4,
(4822) 552-304, 559-239

Тольятти

ооо «Электрон-сервис», ул. свердлова, д. 41, 
(8482) 77-03-27
Томск
ооо «Академия-сервис», Академический пр-т,  
д. 1, блок А, оф. 203, 
(3822) 49-15-80






