
Руководство По ЭксПЛуАтАЦИИ
НА МИкРовоЛНовуЮ ПЕЧЬ

W511
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Соковыжималка S800
• Гарантия 5 лет.

• Литой корпус.

• Мощность: 1500 Вт.

• Мелкоячеистый фильтр с нитрид-
титановым покрытием ножей.

• 2 скорости отжима. 

• Металлический загрузочный желоб 84 мм.

• Безопасность и надежность.
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кофеварка C801
• Гарантия 5 лет.

• 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.

• Возможность приготовления капучино.
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Блендер B800
• Гарантия 5 лет. 

• Литой корпус.

• Мощность: 2000 Вт.

• Система ножей Kinetix.

• Легкая высокопрочная чаша, 2л.

• Простота и удобство очистки.
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Соковыжималка Z800
• Гарантия 5 лет.

• Литой корпус.

• Инновационная система отжима.

• Универсальная конструкция конуса  
для отжима всех видов цитрусовых.

• Две степени фильтрации сока.

• Функция Капля-стоп.
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Гриль G801
• Гарантия 5 лет.

• Система равномерного нагрева — 
Element IQ.

• Закрытый контактный гриль, открытый 
гриль для барбекю.

• Устойчивое к царапинам антипригарное 
покрытие Quantanium.

• Плавная регулировка температуры  
и времени приготовления.

• Съемные рабочие поверхности.

• Безопасность и надежность.
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Чайник к810
• Гарантия 5 лет.

• Технология автоматического 
заваривания чая.

• Настройки температуры  
и крепости заваривания.

• Функция быстрого заваривания.

• Функция отложенного старта.

• Функция поддержания температуры.
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ТоСТер T800
• Гарантия 5 лет. 

• 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.
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24 авТомаТиЧеСкие 
проГраммы для БыСТроГо 
приГоТовления Блюд

режим «поСледоваТельное 
приГоТовление»

режим «БыСТрый СТарТ» 
и «ЭкСпреСС приГоТовление»

функция «Замок оТ деТей»

авТомаТиЧеСкая раЗмороЗка

микроволновая пеЧь

W511
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функция микроволн
Микроволны подходят для разогрева, 
варки, кипячения, тушения и разморозки 
продуктов.

HIGH – разогрев/кипячение
80% – разогрев/варка
60% – варка/тушение
40% – тушение /разморозка

20% – разморозка

режим «поСледоваТельное 
приГоТовление»
Позволяет запрограммировать микроволновую 
печь на приготовление блюд в три этапа.

моЩноСТь
(выберите мощность HIGH, 80, 60, 40, 20% или 00)

пуСк/БыСТрый СТарТ

реГуляТор для установки времени

установите желаемую мощность приготовления 

пуСк/БыСТрый СТарТ

установите следущую мощность и время 
приготовления. 

реГуляТор для установки времени
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проГраммы для БыСТроГо 
приГоТовления Блюд
Достаточно выбрать категорию продукта  
и указать его примерный вес. Используйте 
автоматический режим для приготовления 
большинства блюд.

кофе/Суп

каша/отвар

попкорн

замороженные продукты

Тушеное/вареное мясо

паровая свинина

клецки

макароны

картофель

рис

подогрев пиццы

Спагетти

Свежие овощи

Замороженные овощи

Свиная отбивная на пару

овсянка

Гамбургер

яйцо на пару

цельная рыба на пару

кусочки рыбы на пару

персиковый джем

авто подогрев

яблочный джем

Земляничное вино

для выхода в меню выбора программ 
приготовления поверните 

реГуляТор влево.
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уСТановка ЧаСов режим «БыСТрый СТарТ»  
и «ЭкСпреСС приГоТовление»
Максимально упрощает задачу при 
приготовлении или разогревании 
несложных блюд. Достаточно нажать  
кнопку ПУСК/БЫСТРЫЙ СТАРТ —  
печь будет работать на максимальной 
мощности микроволн в течении 30 секунд.реГуляТор количества часов 

реГуляТор количества минут

ЧаСы

ЧаСы

выберите 24/12-часовую систему 
отсчета времени

нажмите и удерживайте 3 сек.  
кнопку ЧаСы

Чтобы увеличить это время, нажмите 
кнопку пуСк/БыСТрый СТарТ 

необходимое количество раз
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функция «Замок оТ деТей»
При включении защитного режима кнопки 
микроволновой печи блокируются. Для этого 
нажмите кнопку СТОП/ОТМЕНА и удерживайте 
ее в течение 3 секунд. Раздастся длинный 
звуковой сигнал. Для отключения режима 
защиты нажмите и удерживайте кнопку  
СТОП/ОТМЕНА повторно.

авТомаТиЧеСкая раЗмороЗка
Позволяет автоматически варьировать 
время размораживания продуктов  
в зависимости от их веса.

уСТановка веСа

авТомаТиЧеСкая раЗмороЗка

пуСк/БыСТрый СТарТ
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• Позаботьтесь о сохранности настоящего 
руководства по эксплуатации.

• Микроволновая печь рассчитана  
для разогрева и приготовления пищи  
в домашних условиях. Используйте  
печь только по назначению.

• Не используйте для приготовления 
продуктов металлическую посуду и посуду 
с металлической росписью. Снимайте 
проволочные зажимы с упаковок.

• Не закрывайте вентиляционные 
отверстия и не снимайте ножки с печи. 
Расстояние от печи до стены должно 
быть не менее 5–10 см. Над печью 
должно оставаться не менее 15–20 см 
свободного пространства.

• Не устанавливайте микроволновую 
печь вблизи других источников тепла — 
например, кухонной плиты или батареи.

меры предоСТорожноСТи
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• Если в печи произошло воспламенение, 
не открывайте дверцу. Немедленно 
выключите печь и отключите ее от сети. 

• Во избежание поражения электрическим 
током не погружайте микроволновую 
печь, сетевой шнур или вилку сетевого 
шнура в воду или иную жидкость 
и не эксплуатируйте ее в условиях 
повышенной влажности.

• При наличии защитной пленки  
на корпусе, снимите ее перед первым 
включением микроволновой печи.

• При обнаружении повреждений 
любого рода немедленно прекратите 
использование микроволновой печи, 
отключите ее от сети и обратитесь 
в ближайший сервисный центр для 
тестирования, замены или ремонта.
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Внимание!
внимание! Следите за тем, чтобы вода  
не попадала в вентиляционные  
отверстия печи. 

• В целях безопасности все работы  
по ремонту и обслуживанию 
микроволновой печи, кроме чистки, 
должны выполняться только 
представителями уполномоченных 
авторизованных сервисных центров 
компании BORK.

меры предоСТорожноСТи
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Внешние размеры:
Высота – 277 мм
Ширина – 464 мм
Глубина – 382 мм
Вес: ~ 12,8 кг
Потребляемая мощность: 1200 Вт
Выходная мощность: 700 Вт
Частота: 2450 МГц
Напряжение: 220–240 В ~ / 50 Гц
Объем: 18 л
Диаметр поворотного стола: 270 мм

Внимание!
производитель сохраняет за собой право  
на внесение изменений в технические харак-
теристики вследствие постоянного совершен-
ствования продукции без дополнительного 
уведомления об этих изменениях.

ТехниЧеСкие харакТериСТики
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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  
для данного изделия равен 3 годам, при условии,  
что изделие используется в строгом соответствии  
с настоящим руководством по эксплуатации.

комплекТация

комплекТация
Печь: 1 шт.
Стеклянное блюдо: 1 шт.
Роликовое кольцо: 1 шт.
Руководство по эксплуатации 
c гарантийным талоном: 1 шт.
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примечание. Чтобы избавиться от непри-
ятного запаха в камере, поставьте в печь  
глубокую миску с водой, положите в воду 
дольку лимона, включите функцию 
микроволн на 5 минут. Затем тщательно 
протрите камеру мягкой салфеткой.

СовеТы

• Добавляйте соль после приготовления 
продукта, иначе блюдо может  
получиться сухим.

• После приготовления желательно 
оставить блюдо в печи как минимум  
на минуту для равномерного 
распределения температуры.

• При разогревании пищи для младенцев 
снимите крышку с баночки или соску  
с бутылки.

• Помешивайте тушеные блюда и соусы  
во время приготовления.

• Не готовьте в микроволновой печи яйца 
в скорлупе.

• Не разогревайте жидкость и другие 
продукты в герметичной упаковке.

• Отключайте печь, вынув вилку шнура 
питания из розетки, если Вы покидаете 
помещение на длительное время.

• Не оставляйте работающую печь без  
присмотра. Превышение необходимой 
мощности или времени приготовления 
может вызвать перегрев и воспламенение.

• Не эксплуатируйте печь вблизи 
источников воды или в условиях 
повышенной влажности.
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Для чистки внешней части корпуса микро-
волновки используйте мягкое моющее 
средство или специальное средство для 
чистки металлических поверхностей.
Удаляйте загрязнения мягкой  
влажной салфеткой.
Стеклянное блюдо, роликовое кольцо 
вымойте в мыльной воде или посудомо-
ечной машине и вытрите насухо.
Регулярно производите чистку внутренней  
и внешней поверхности печи и дверцы.

Внимание! 
внимание! перед чисткой отключите вилку 
сетевого шнура от розетки электросети.

оБСлуживание
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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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Изделие: 
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Модель: 
W511

Серийный номер: 

Дата приобретения:

Информация о продавце:

Изделие проверено, укомплектовано, 
механических повреждений не имеет. 
Претензий нет.

С условиями гарантийных обязательств  
и сервисного обслуживания согласен.
Подпись покупателя:

Подпись продавца:

МП

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи 
микроволновой печи. Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен 
полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

ГаранТийный Талон
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Гарантия действительна только при соблюдении клиентом условий гарантийных обязательств.

Гарантия действительна при условиях:

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

• Наличия гарантийного талона прилагаемого  
к руководству по эксплуатации на 
микроволновую печь.

• Обслуживания микроволновой печи только  
в авторизованных сервисных центрах.

Гарантия не распространяется на изделия 
с повреждениями вызванными:

• Неправильной эксплуатацией, небрежным 
обращением, нарушением правил хранения, 
неправильным подключением, несоблюдением 
прилагаемого руководства по эксплуатации.

• Попаданием внутрь корпуса микроволновой 
печи посторонних предметов.

• Воздействием высоких внешних температур  
на не термостойкие части микроволновой печи.

• Механическими воздействиями.

• Неквалифицированным ремонтом и другим 
вмешательством, повлекшим изменения 
конструкции микроволновой печи.

• Подключением в сеть с напряжением, 
отличным от указанного в руководстве  
по эксплуатации на микроволновую печь,  
или с несоответствием параметров  
питающей сети Государственным  
стандартам Российской Федерации.
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• Использованием микроволновой печи  
в промышленных и/или коммерческих целях.

• Повреждением электрических шнуров.

• Использованием чистящих средств,  
не предусмотренных данным руководством  
по эксплуатации.

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

Гарантия не распространяется на:

• Элементы и детали, имеющие естественный 
износ — cтеклянное блюдо, роликовое кольцо, 
лампы освещения камеры.
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абакан
Абаканторгтехника, ул. Вяткина, д. 9,  
(3902) 228071, 228130

армавир
Форет, ул. Халтурина, д. 107,  
(861) 3733696 

архангельск
МУП ТТЦ «Рембыттехника», Урицкого ул, дом № 47, корпус 1,  
(8182) 29-39-32

астрахань
Эфир, 414024, ул. Боевая, д. 72 А,  
(8512) 301014, 301015, 226677

Барнаул
ИП Фаненштиль Е. В., ул. Антона Петрова, д. 264,  
(3852) 484211, 691600 
ООО «Ремикс», Комсомольский проспект, дом № 111,  
(3852) 24-06-03 
ИП Богушева Елена Ивановна, Сумская ул., дом № 22,  
Ватутина пр-т., дом № 5 А,  
(4722) 30-07-22, 55-34-00

Брянск
«Техсервис», Авиационный пер, д. 3, к. 2,  
(4832) 691121

Великий новгород
ООО «Армос Сервис», Б. С-Петербургская ул, дом № 39 стр 11, 
(8162) 78-28-30, 78-28-31

Владивосток
«Старт-2000», ул. Харьковская, д. 2,  
(4232) 272954, 270821

Владикавказ
Альда-Сервис, ул. Кутузова, д. 82,  
(8672) 64-03-98

Владимир
Мастер Сервис, ул. Тракторная, д. 8,  
(4922) 33-10-79, 33-31-52

Волгоград
Планета-Сервис, ул. Рионская, д. 3,  
(8442) 366420, 36-64-25 
Технический центр «Приборсервис», пр-т. Ленина, д. 92, 
 (8442) 240255, 232028

Вологда
ООО «ТехноСервис», ул. Благовещенская 47,  
(8172) 70-02-44

Воронеж
ООО «ТРАНССЕРВИС-Воронеж», Ленинский пр-кт., дом № 160,
(4732) 39-37-55 
ООО «ЭКРАН-СЕРВИС», Перхоровича ул., дом № 2,  
(4732) 31-46-78, 31-79-66
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екатеринбург
ООО «ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург», Фронтовых бригад,  
дом № 18, 
(343) 278-90-91 
ООО «Сонико-Ектб», Степана Разина ул., дом № 109 оф.101, 
(343) 269-19-48, 269-29-48

иваново
ООО «Луч-Сервис», Заводская ул., дом № 13,  
(4932) 47-29-84, 472-985

ижевск
ООО «АРГУС-Сервис», Азина ул., дом № 4,  
(3412) 30-83-07, 30-79-79 
ООО «Гарант-Сервис», К. Маркса ул., дом № 395,  
(3412) 43-70-40 
ООО «РИТ-Сервис», Пушкинская ул., дом № 216,  
(3412) 45-74-74

иркутск
ПБОЮЛ Чураев Валерий Николаевич, Литвинова ул.,  
дом № 20, стр 10 офис 4.3,  
(3952) 20-90-06 

Йошкар-Ола
ИП Бешкарева Светлана Владимировна, Советская ул.,  
дом № 173,  
(8362) 45-73-68, 41-77-43

Казань
ООО «Луазо», Декабристов ул., дом № 106 Б,  
(843) 562-47-07, 562-46-45 
ООО «Техновидеосервис», Академика Глушко ул., дом № 43, 
(843) 276-21-21

Калуга
ООО «Бинэс Сервис», Суворова ул., дом № 25,  
(4842) 54-82-22

Кемерово
ИП Кукченко Виталий Валерьевич, Октябрьский пр-кт.,  
дом № 53/2,  
(3842) 35-39-67, 75-04-14

Кострома
ООО «Антэк», Станкостроительная ул., дом № 5 Б,  
(4942) 41-02-02 
ООО «Гепард-Сервис», Рыбные ряды ул., дом № 3, корпус 1, 
 (4942) 39-00-48, 31-25-01

Краснодар
ООО «Ларина-Сервис», Демуса ул., дом № 14,  
(861) 260-09-00 
ИП Мизин Владилен Павлович, Академика Лукьяненко ул.,  
дом № 103, оф. 55,  
(861) 224-69-86, 222-64-13 
ООО «ТРАНССЕРВИС-Краснодар», Селезнёва ул., дом № 204, 
(861) 277-36-63
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Красноярск
ООО «ТехноСтиль», Карамзина ул., дом № 7,  
(391) 279-99-71, 241-05-75 
ООО «ДОН-ТВ СЕРВИС»,  Железнодорожников ул., дом № 11, 
(3912) 21-94-82, 21-46-51 
ИП Высоцкий, Спандаряна ул., дом № 7,  
(3912) 93-54-33, 94-52-82

Курган
ИП Горланов Виктор Николаевич, Родионова ул., дом № 56, 
(3522) 48-59-40

Курск
ООО «Маяк+»,  Студенческая ул., дом № 36 А,  
(4712) 50-85-90

Липецк
МУ ПКП «Рембыттехника», Октябрьская ул., дом № 28,  
(4742) 77-35-86

махачкала
ИП Эмирбеков Алимирза Абдугашумович, Ленина ул., дом № 113 А,  
(8722) 67-95-87 
ИП Джабраилов Руслан Расулович, Проектная ул., дом № 15 А, 
(8722) 64-19-54

москва
ООО «Сервис», ул. Большая Садовая, дом 10,  
Вход в сервис: через Фирменный Магазин BORK.  
Часы работы: с 10.00 до 20.00, без перерывов и выходных.  
(495) 755-85-20, (495) 797-81-18

мурманск
ЗАО Сервисный центр «Электроника», Ледокольный проезд, 
дом № 5,  
(8152) 52-71-77

набережные Челны
ООО «Элекам Сервис Плюс», Вахитова пр-кт., дом № 20 (30/05), 
(8552) 39-39-43

нальчик
ООО «Альфа-Сервис», Ленина пр-кт., дом № 24,  
(8662) 42-04-30, 42-04-54

нижний новгород
ИП Сумин Валерий Петрович, Жукова ул., дом № 24,  
(831) 462-84-05 
ООО «ТРАНССЕРВИС-Н.Новгород», Артельная ул., дом № 4.5, 
(831) 463-61-77

новокузнецк
ООО «НК-Сервис», Климасенко ул,, дом № 19 офис 314,  
(3843) 46-37-36, 20-37-36

новомосковск
ЗАО «АВС Центр», Донской проезд, дом № 4,  
(48762) 3-45-07

новороссийск 
ООО «Аргон-Сервис», Серова ул., дом № 14, 
(8617) 63-11-15, 63-03-95
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новосибирск
ООО «Сибирский Сервис», Котовского ул., дом № 10/1,  
(383) 355-55-60, 361-33-88 
ООО «ТРАНССЕРВИС-Новосибирск», Новая Заря ул., дом № 2 А,  
(383) 271-14-50

Обнинск
ООО «Радиотехника», Треугольная пл., дом № 1,  
(48439) 5-63-50

Озерск
ООО «Рембыттехника Плюс», Калинина ул., дом № 12 В,  
(35130) 7-99-51

Омск
ООО «Домотехника-сервис»,  Лермонтова ул., дом № 194,  
(3812) 36-74-12

Орёл
ООО «Феникс Электроникс», 8 Марта ул., дом № 25,  
(4862) 40-86-82, 40-85-81 
ООО «МастерЪ», Латышских стрелков ул., дом № 1,  
(4862) 731731, 751480 
ООО «АРС», 302030, Революции ул., дом № 1,  
(4862) 55-60-14, 54-18-33

Пенза
ООО «Орбита-Сервис», Карпинского ул., дом № 2,  
(8412) 42-27-26 
ООО «Мир Сервиса», Кулакова ул., дом № 2,  
(8412) 68-19-99, 68-66-99

Пермь
ООО «Импорт-Сервис», Инженерная ул., дом № 10,  
(3422) 66-12-60

Петрозаводск
ООО «Альфа-Сервис Плюс», Гюллинга наб., дом № 13,  
(8142) 63-20-04, 63-63-20

Псков
ИП Максименко С.Б,  Звездная ул., дом № 5, 
(8112) 53-00-51

Пятигорск
ИП Асцатурян Г.Р., Фучика ул., дом № 21, 
(8793) 32-68-80

Ростов на Дону
ООО «Поиск-Сервис», Ростсельмаша ул., дом № 1, 
(863) 255-20-17, 255-20-18
ООО «ТРАНССЕРВИС-Ростов», Королёва пр-кт., дом № 7/19,
(863) 299-65-36, 299-65-37
ООО «Сервис-плюс», Мечникова ул., дом № 71 Д, 
(8632) 299-30-60, 232-23-53

Рыбинск
ООО «Транс-экспедиция», Серова пр-кт., дом № 8,  
(4855) 55-65-72, 28-65-10
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Рязань
ООО «ТРАНССЕРВИС-Рязань», 390037, Зубковой ул., дом № 17, 
корпус А,  
(4912) 27-70-70

Самара
ООО ПТТФ «Самара-Спектр», Енисейская ул., дом № 37, 
(846) 993-23-24, 993-23-22 
ООО «ТРАНССЕРВИС-САМАРА»,  Кирова пр-кт., дом № 24, 
корпус 2,  
(846) 312-02-66, 312-02-67

Санкт-Петербург
ООО «ЕвросервисХХI», Обуховской обороны пр-кт., дом № 197,  
(812) 600-11-97 
ООО «Лантея», Виленский пер., д. 6, литер «А», помещение 1-Н,  
(812) 273-69-78

Саратов
ООО «Региональный Технический Центр», Шелковичная ул.,  
дом № 84/86,  
(8452) 50-29-55, 52-41-75 
ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов», 50 лет Октября пр-кт.,  
дом № 102,  
(8452) 35-11-80, 55-43-63

Смоленск
ИП Петин Ростислав Анатольевич, Румянцева ул., дом № 19, 
(4812) 62-50-52

Сочи
ООО «ТЕХНО 2000», Конституции СССР ул., дом № 46,  
(8622) 98-56-20

Ставрополь
ООО «Бытсервис», 50 лет ВЛКСМ ул., дом № 8/1,  
(8652) 74-01-91, 77-36-00 
ООО «Т-Сервис», Пушкина ул., дом № 54,  
(8652) 94-55-62  
ООО «УниСервис», Пушкина ул., дом № 63,  
(8652) 23-31-81

Старый Оскол
СЦ «Экспресс-Сервис», Олимпийский мкр., дом № 7,  
(4725) 42-41-00

Сургут
ООО «ЮграСтройСервис», Киртбая, дом № 11,  
(3462) 34-04-63

Тамбов
ООО «БВС-2000», Пионерская ул., дом № 24,  
(4752) 75-17-18

Тольятти
ООО «Электрон-Сервис», Свердлова ул., дом № 41,  
(8482) 77-03-27
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Томск
ООО «Академия-Сервис», Академический пр-кт., дом № 1, 
блок А, оф. 203, 
(3822) 49-15-80

Тула
ООО «Дуэт сервис», Красноармейский пр-кт., дом № 26, 
Тел: (4872)55-60-96, 56-17-37

Тюмень
ООО «Пульсар», Республики ул., дом № 169, 
(3452) 20-82-65, 75-95-08, 29-70-40 

Улан-Удэ
ИП Голева Светлана Николаевна, Автомобилистов пр-кт.,  
дом № 5 А, 
(3012) 26-75-38

Уфа
ООО «Сервис»Техно», Менделеева ул., дом № 153, 
(347) 279-90-70

Ханты-мансийск
ИП Климин Алексей Анатольевич, Мира ул., дом № 52, 
(3467) 30-00-05

Чита
ООО «Славел-Сервис», Шилова ул., дом № 100,  
(3022) 41-51-08, 41-51-07

Челябинск
ООО ТТЦ «Рембыттехника», Производственная ул., дом № 8 Б, 
(351) 239-39-26 
ООО «ЭЛЕКТРО-Н», Победы пр-кт, дом № 302,  
(351) 741-01-51

Ярославль 
ЗАО Фирма «ТАУ», Московский пр-кт., дом № 1 А, стр. 5,  
(4852) 26-65-37, 92-31-89 
ООО «Трио-Сервис», Угличская ул., дом № 12  
(4852) 25-94-83
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