
УДЛИНИТЕЛЬ AA580

РУковоДсТво По ЭксПЛУАТАЦИИ
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Удлинитель предназначен для подключения 
к сети электроснабжения бытовой 
и компьютерной техники. 

высококачественный алюминиевый корпус 
обеспечивает надежную работу прибора в период 
всего времени эксплуатации.

система защиты от перегрузки позволяет 
исключить перегрев электропроводки, способный 
привести к возникновению пожара.

специальные шторки служат дополнительной 
защитой от попадания в розетки посторонних 
предметов, пыли, влаги, обеспечивая надежность 
и безопасность при эксплуатации.
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ПРАвИЛА ПоДкЛЮЧЕНИЯ к РоЗЕТкЕ

•	 Не прикасайтесь влажными руками к вилке 
шнура питания.

•	 Подключайте устройство только к розетке 
с заземлением (при отсутствии заземления, 
выполненного в соответствии с местными 
правилами, изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо) снимает с себя всякую 
ответственность по возмещению ущерба).

•	 Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; 
беритесь только за вилку.

внимание! 
Подключать напрямую к электросети. 
Не накрывать при использовании. 
Не погружать в воду. 
Напряжение отсутствует только при отключении 
от электросети.

ХРАНЕНИЕ

Удлинитель рекомендовано хранить в собранном 
виде в сухом прохладном месте, изолированном 
от мест хранения кислот и щелочей, 
при температуре от 5 до 30 °с и относительной 
влажности не более 65%.

оберегайте прибор от значительных перепадов 
температур и воздействия прямых солнечных 
лучей.

МЕРы ПРЕДосТоРожНосТИ

•	 Не подключайте одновременно к удлинителю 
нагрузку с суммарной мощностью более 
3000 вт.

•	 Перед эксплуатацией (прибора) удостоверьтесь 
в том, что характеристики электросети 
соответствуют указанным на этикетке 
устройства.

•	 Не используйте в местах возможного 
попадания жидкости, влаги, пыли 
и воздействия высоких температур.

•	 Не вскрывайте и не производите ремонт 
самостоятельно.

•	 во избежание поражения электрическим током 
не используйте прибор в сыром помещении.

•	 Рекомендуется подключать удлинитель 
к источнику питания с заземлением.

•	 Не подключайте данное изделие к розетке 
питания другой конфигурации или вольтажа. 
Если не известны параметры подачи питания, 
необходимо уточнить информацию.

•	 Утилизируйте устройство в соответствии 
и с соблюдением требований законодательства 
страны, в которой осуществляется реализация.

•	 Транспортировка изделия допускается 
только в заводской упаковке, а также 
в зафиксированном вертикальном положении.

МЕРы По УсТРАНЕНИЮ 
НЕИсПРАвНосТЕЙ

•	 При обнаружении неисправностей в работе 
прибора следует немедленно прекратить 
его использование и передать в ближайший 
сервисный центр компании BORK 
для тестирования, замены или ремонта.

•	 в целях безопасности все работы по ремонту 
и обслуживанию устройства должны 
выполняться только представителями 
уполномоченных сервисных центров компании 
BORK. Адреса и телефоны сервисных центров 
можно узнать на сайте www.bork.ru или 
по телефону 8 800 700 55 88.
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ИНФоРМАЦИЯ о  сЕРТИФИкАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный 
производителем в соответствии 
с п. 2 ст. 5 Закона РФ «о защите прав 

потребителей» срок службы данного изделия 
равен 30 месяцам с даты продажи при условии, 
что изделие используется согласно правилам 
и рекомендациям, изложенным в настоящем 
руководстве по эксплуатации, и применяемым 
техническим стандартам.
Информацию о соответствии можно найти 
по адресу: http://www.bork.ru.

ИсТИННыЕ шЕДЕвРы ДоМАшНЕЙ коЛЛЕкЦИИ

ТЕХНИЧЕскИЕ ХАРАкТЕРИсТИкИ

Напряжение: 250 в
Частота: 50 Гц
Ток: 13 А
Максимальная нагрузка: 3000 вт
Габариты (Д×ш×в): 283×88×46 мм
сделано в китае

Информация о назначении изделия: устройство 
предназначено для подключения к сети 
электроснабжения бытовой и компьютерной 
техники. 

специальные условия реализации 
не установлены.

коМПЛЕкТАЦИЯ

Удлинитель: 1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным 
талоном: 1 шт.

внимание! вследствие постоянного совершен-
ствования продукции производитель сохраняет 
за собой право на внесение изменений в кон-
струкцию, комплектацию и технические характе-
ристики. 
Новейшую версию данного руководства можно 
посмотреть на сайте www.bork.ru.





СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ Z800

• Комбинированная система отжима
• Универсальная конструкция конуса 

для отжима всех видов цитрусовых
• 2 степени фильтрации сока
• Функция «Капля-стоп»

ЧАЙНИК К810

• Технология заваривания чая 
• Индивидуальные настройки температуры 

и крепости заваривания чая
• Функция отложенного старта
• Функция поддержания температуры

МУЛЬТИШЕФ U800

• 4 в 1: пароварка, скороварка, духовка 
и медленноварка

• Индукционный нагревательный элемент
• Автоматические программы
• Авторские рецепты от итальянского 

шеф-повара

БЛЕНДЕР B800

• Мощность — 2000 Вт
• Система ножей Kinetix
• Легкая высокопрочная чаша 

объемом 2 л
• Автоматические режимы работы

КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C805

• Возможность программирования
• Кофемолка с 45 степенями помола
• Функция автоматической утрамбовки
• Автокапучинатор с функцией самоочистки
• Одновременное заваривание кофе 

и подача пара

СОКОБЛЕНДЕР S810

• Соковыжиматель и блендер на единой базе
• Мощность — 1800 Вт
• 5 скоростей отжима сока
• 8 режимов работы блендера
• Система ножей Kinetix



миксер е800

•	 Планетарная система смешивания
•	 12 режимов работы, плавная регулировка 

скорости
•	 Таймер прямого и обратного отсчета
•	 Эксклюзивный комплект насадок

мороженица E801

•	 4 авторежима: сорбет, джелато, замороженный 
йогурт и классическое мороженое

•	 ручной режим для создания собственных рецептов
•	 Функция предварительного охлаждения PRE-COOL
•	 Функция предотвращения таяния в течение 3 часов 

KEEP COOL

Гриль G801

•	 система равномерного нагрева Element IQ
•	 Закрытый контактный гриль, открытый гриль 

для барбекю
•	 Устойчивое к царапинам антипригарное 

покрытие Quantanium
•	 съемные рабочие поверхности

Клуб BORK 

Добро пожаловать в Клуб BORK!

Расширенная гарантия, участие в кулинарных мастер-классах известных 
шеф-поваров, особые условия у партнеров BORK, дополнительные 
сервисные опции — вот неполный список привилегий, доступных 
участникам Клуба BORK.

Став членом Клуба, вы оказываетесь в хорошей компании. В Клубе BORK 
состоят люди, которые обладают хорошим вкусом и индивидуальностью, 
ценят красивые и функциональные вещи. Такой подход к жизни 
соответствует ценностям BORK и достоин привилегий, которые получает 
каждый участник Клуба от нашей компании.

Полную информацию о Клубе BORK вы можете узнать на сайте club.bork.ru



www.bork.ru Актуальная информация и полная линейка техники BORK с возможностью сделать покупку одним нажатием, а также приобрести к технике 
аксессуары и сменные детали. Электронные версии инструкций и подробные видеоинструкции по сложным вопросам эксплуатации.

multibork.ru

Уникальные авторские 
рецепты для кухонной 
линейки BORK от лучших 
шеф-поваров. Мобильная 
версия в приложении 
MultiBORK (доступно 
для iOS и Android).

facebook.com/BORKrus

Актуальная информация 
о новинках, рецепты 
от ведущих шеф-поваров, 
вопросы и ответы 
в режиме on-line.

youtube.com/bork

Видеорецепты, 
видеоинструкции, обзоры 
новинок.

twitter.com/bork_rus 

Бренд-шеф 
BORK отвечает 
на вопросы по рецептуре 
и использованию 
техники.

instagram.com/bork_com

Профессиональные 
фотографии и рецепты 
для кухонной линейки 
BORK.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем 
лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

ГАРАНТИЙНыЙ ТАЛоН
компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 6 месяцев с даты продажи данного изделия. 

во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руко-
водство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность 
заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии 
правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты про-
дажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный 
номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном 
талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недей-
ствительным. в случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии 
с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы 
исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие УДЛИНИТЕЛЬ Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:  
1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 
5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.  
с условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя    Подпись продавца

        
 М.  П.

Модель AA580

серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце 
(наименование, юридический 
адрес)



оТМЕТкИ сЕРвИс-ЦЕНТРА
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УсЛовИЯ сЕРвИсНоГо обсЛУжИвАНИЯ
Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий 
эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия. 

Гарантия не распространяется:
•	 на элементы и детали, имеющие естественный  

износ. При этом под естественным износом 
понимают последствия эксплуатации изделия, 
вызвавшие ухудшение его технического состояния 
и внешнего вида из-за длительного использования 
данного изделия.

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

обращением, нарушением правил хранения, 
неправильным подключением, несоблюдением 
прилагаемого руководства по эксплуатации;

•	 попаданием посторонних предметов, веществ, 
жидкостей, насекомых или животных внутрь 
корпуса изделия;

•	 воздействием высоких и низких внешних 
температур на нетермостойкие части изделия;

•	 механическими воздействиями;
•	 неквалифицированным ремонтом и другим 

вмешательством, повлекшим изменения 
в конструкции изделия; 

•	 подключением в сеть с напряжением, отличным 
от указанного в руководстве по эксплуатации 
изделия, 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 преду-

смотренных данным руководством по эксплуата-
ции;

•	 использованием нестандартных (неоригинальных) 
расходных материалов, принадлежностей, запас-
ных частей;

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

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ
ооо «сервис», Москва, большая садовая ул., 10 

вход в сервис через фирменный магазин BORK. 
Часы работы: с 9.00 до 21.00,  
без перерывов и выходных. 
(495) 755-85-20

Актуальную информацию о наличии  
сервисных центров в вашем регионе  
можно найти на сайте www.bork.ru  
или по телефону 8 800 700 55 88
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