
УТЮГ I600

РУководсТво По ЭксПЛУАТАЦИИ





ИсТИнные шедевРы домАшней коЛЛекЦИИ







БЛЕНДЕР B800

• Мощность 2 000 Вт
• Система ножей Kinetix
• Легкая высокопрочная чаша 2 л
• Автоматические режимы работы

КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C801

• Встроенная коническая жерновая 
кофемолка с регулировкой степени помола

• Помпа с давлением 15 бар
• Пресс для утрамбовки молотого кофе
• Фильтры с одинарным и двойным дном 

СОКОВЫЖИМАЛКА S810

• Соковыжималка и блендер на единой базе
• Мощность 1 800 Вт
• 5 скоростей отжима сока, 

8 режимов работы блендера
• Система ножей Kinetix



СОКОВЫЖИМАЛКА 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

ТОСТЕР T800

• Функция Lift&Look — контроль готовности 
тостов

• Функция одностороннего обжаривания 
тостов Crumpet

• Функция быстрого дожаривания тостов — 
A bit more

• 5 степеней обжарки



МИКСЕР Е800

• Планетарная система смешивания
• 12 режимов работы, плавная регулировка 

скорости
• Таймер прямого и обратного отсчета
• Эксклюзивный комплект насадок

ХЛЕБОПЕЧЬ X800

• 14 автоматических режимов
• 9 программируемых режимов
• 4 размера готовой выпечки
• Диспенсер для автоматического 

добавления ингредиентов

ГРИЛЬ G801

• Система равномерного 
нагрева Element IQ

• Закрытый контактный гриль, 
открытый гриль для барбекю

• Устойчивое к царапинам антипригарное 
покрытие Quantanium

• Съемные рабочие поверхности



РУководсТво По ЭксПЛУАТАЦИИ

УТЮГ
I600
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оПИсАнИе
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комПАкТный УТЮГ 
с ПАРоГенеРАТоРом

Парогенератор интегрирован в конструкцию утюга, что выгодно отличает  
его от стандартных гладильных систем с бойлером.

Постоянная подача пара даже на низкой температуре в течение 
продолжительного времени позволяет гладить деликатные ткани—шерсть, 
шелк, акрил, не опасаясь образования блеска на поверхности ткани.

свеРхПРочнАя ПодошвА  
MagnesIuM

Ультратонкое анодированное покрытие подошвы обеспечивает идеальное 
скольжение по поверхности вне зависимости от типа ткани. внутренняя 
часть состоит из сплава алюминия и магния, благодаря чему достигается 
значительное уменьшение веса и превосходная теплопроводность.

Эта сверхпрочная подошва полностью устойчива к любым видам 
повреждений при контакте  с фурнитурой одежды (пуговицами, 
застежками и т. п.).
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сеРТИфИкАТ WOOLMaRK InsTITuTe*
номер сертификата R0601

Утюг удостоен сертификата WOOLMaRK, поскольку позволяет гладить  
с паром на минимальной температуре вещи из шерсти и деликатных  
тканей, требующих особого ухода, в домашних условиях и без риска  
их повреждения. Пар образуется не благодаря нагреву подошвы утюга, 
а во встроенном парогенераторе, что способствует равномерному 
распределению температуры на всей поверхности подошвы.

*  Знаком Woolmark маркируется бытовая техника, сертифицированная 
международным институтом шерсти (орган по сертификации качества 
изделий из натуральной шерсти). Это означает, что использование 
данного утюга обеспечивает сохранение потребительских свойств 
изделий из шерсти в неизменном виде.

всТРоеннАя ЗАщИТА оТ нАкИПИ

Инновационная система предотвращения образования известковых  
отложений включает в себя полимерный фильтр, удерживающий  
известковые вещества в воде и не позволяющий им попадать  
в паровую камеру в подошве утюга, тем самым продлевая срок службы 
прибора. Эта система остается активной во время всего срока службы утюга 
и не требует замены.
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сИсТемА конТРоЛя ПАРо
обРАЗовАнИя TOuch InTeLLIgenT

система Touch Intelligent автоматически прекращает подачу пара, если 
утюг находится в неподвижном состоянии и нет контакта с ручкой. 
Тем самым снижается энергопотребление и расход воды, а также 
продлевается срок службы прибора. Подача пара прекращается временно, 
и при прикосновении к ручке утюга снова возобновляется.

сИсТемА АвТомАТИческоГо 
оТкЛЮченИя

Утюг выключается через 3 минуты после последнего использования. 
когда устройство отключения активировано, утюг больше не нагревается 
и начинает охлаждаться.
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УсТРойсТво

Регулятор температуры 

крышка резервуара для воды

Резервуар для воды

основание
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УсТРойсТво

 MaX Лен

	 •••	 Хлопок

	 ••	 Полиэстер

	 •ECO	 Шелк,	шерсть,	синтетика

 OFF выключено

Умеренная подача пара

максимальная подача пара

Настройка температуры

Настройка режима парообразования
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ЭксПЛУАТАЦИя

ЭксПЛУАТАЦИя

1 Перед началом работы снимите защитное  
покрытие с подошвы утюга.

2 откройте крышку резервуара для воды  
и наполните его водой, не превышая 
максимального уровня. Используйте мерный 
стакан. 

3 Поверните кнопку выбора температуры 
из положения OFF в нужное положение.

4 По желанию выберите режим отглаживания 
с паром.

5 возьмите утюг за ручку и перемещайте 
нагретую подошву по поверхности одежды.

6 чтобы выключить утюг, поверните 
устройство выбора температуры снова 
в положение OFF .

Примечание. будьте внимательны, обращайте 
внимание на рекомендации относительно  
температурного режима для ткани. Глажка  
деликатных изделий при избыточной 
температуре может повредить ткань.

Дополнительное заполнение водой
если во время глажки в резервуаре закончится 
вода, начнут мигать световые индикаторы, 
и включится вибрация микронасоса. отключите 
утюг от электросети и наполните резервуар 
водой.

Рекомендации по глажке
мы рекомендуем сначала гладить в режиме  
отпаривания, а затем выглаживать насухо  
для устранения влаги и достижения профес
сионального результата.

для деликатных вещей, а также пальто, 
штор, изделий из замши используйте режим 
вертикального	отпаривания	••	влажный	пар, 
	•••	сухой	пар.
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ЭксПЛУАТАЦИя

выбоР ТемПеРАТУРы

в утюге предусмотрены 4 температурных режима:
MAX,	•••,	••,	•ECO

После поворота кнопки выбора температуры 
из положения OFF в любое другое положение 
загораются три индикатора с подсветкой и звучит 
звуковой сигнал.

Температурный индикатор мигает до тех 
пор, пока не будет достигнута необходимая 
температура. По достижении желаемой 
температуры индикатор начинает гореть, 
не мигая.

выбоР УРовня ПодАчИ ПАРА

в утюге предусмотрены два режима отпаривания: 
умеренная подача пара и максимальная подача 
пара.

чтобы выбрать желаемый уровень подачи пара 
нажмите кнопку для выбора умеренного пара 
либо кнопку для максимального пара.

если выбрать функцию отпаривания 
без достижения выбранной температуры, 
то начнет мигать индикатор с подсветкой на вы
бранной кнопке режима отпаривания (умеренный 
или максимальный пар), пока не будет достигнута 
рабочая температура.

При достижении необходимой температуры 
прекращается одновременное мигание светового 
индикатора температуры или MaX и светового 
индикатора режима отпаривания (умеренный или 
максимальный пар).

1 чтобы остановить выпуск пара заново нажмите 
включенную кнопку режима отпаривания. 
Раздастся звуковой сигнал, отключится 
соответствующий световой индикатор 
(умеренный или максимальный пар), а подача 
пара будет автоматически остановлена.
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ЭксПЛУАТАЦИя

АвТомАТИческое оТкЛЮченИе

в утюге предусмотрена система автоматического 
отключения.

он автоматически выключается через 3 минуты 
после последнего использования. То есть, когда 
устройство отключения активировано, утюг 
больше не нагревается и начинает охлаждаться.

в этот момент раздается продолжительный 
звуковой сигнал и сразу загораются три 
индикатора. световой индикатор температуры 
•ECO,	••,	•••	или	MAX	продолжит	мигать,	
указывая на то, что прибор отключен.

чтобы его заново включить, необходимо просто 
взяться за ручку. Раздастся звуковой сигнал 
и прибор вернется в позицию температуры 
и пара, выбранную до выключения.

Помните, что время между отключением 
и повторным включением влияет на время, 
которое может потребоваться прибору 
для нагрева до выбранной ранее температуры.

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.

•	 При чистке соблюдайте инструкции.
•	 во избежание поражения электрическим  

током не погружайте сетевой шнур, вилку или 
утюг в воду.

•	 Устанавливайте утюг только на ровную 
устойчивую поверхность.

•	 Перед тем, как наливать воду в резервуар 
утюга (или выливать воду из него), всегда  
отключайте утюг от электросети.

•	 не заливайте в резервуар для воды какиелибо  
средства для защиты от накипи. 
не используйте парфюмированную воду 
либо специальную воду для глажки. данные 

жидкости могут повредить внутренние части 
системы парогенератора.

•	 не включайте утюг в розетку с пустым 
резервуаром для воды.

•	 По окончании глажки всегда выливайте воду 
из резервуара.

•	 всегда отключайте утюг от электросети,  
когда оставляете прибор без присмотра 
и по окончании использования.

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

•	 в целях безопасности все работы по ремонту 
и обслуживанию утюга, кроме чистки, должны 
выполняться только представителями уполно
моченных авторизованных сервисных центров.

чИсТкА

Перед чисткой отключите утюг от электросети. 
для очистки внешней поверхности утюга  
используйте влажную губку и мыльную воду.

внимание! не пользуйтесь абразивными  
средствами, химикатами, чистящими порошками 
или гелями, поскольку они могут повредить 
материал корпуса.

совет. для продления срока службы утюга 
рекомендуется использовать дистиллированную 
или деминерализированную воду, либо воду 
с низким содержанием минералов.
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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 данного из
делия равен 4 годам с даты продажи при условии, 
что изделие используется в строгом соответствии 
с настоящим руководством по эксплуатации 
и применяемыми техническими стандартами.

ТехнИческИе хАРАкТеРИсТИкИ

напряжение: 220–240 в~
частота: 50 Гц 
мощность: 2 020–2 400 вт

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

комПЛекТАЦИя

Утюг: 1 шт.
емкость для залива воды в резервуар: 1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным 
талоном: 1 шт.



ГАРАнТИйный ТАЛон

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

 Изделие УТЮГ

 модель I600

 серийный номер  

 дата приобретения  

 Информация    
 о фирмепродавце   
   

Изделие проверено, укомплектовано, механических  
повреждений не имеет.

с условиями гарантийных обязательств и сервисного  
обслуживания согласен.

Подпись покупателя    Подпись продавца

       

 мП



УсЛовИя сеРвИсноГо обсЛУжИвАнИя

Гарантия действительна только при соблюдении клиентом условий гарантийных обязательств.

Гарантия действительна при условиях:
•	 наличия гарантийного талона, прилагаемого 

к руководству по эксплуатации на изделие.
•	 Правильно заполненного гарантийного талона 

(имеется дата продажи, печать, подпись 
продавца и покупателя, серийный номер 
изделия).

•	 обслуживания изделия только 
в авторизованных сервисных центрах.

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

износ.

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 экс
плуатации 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).
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оТмеТкИ сеРвИсЦенТРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

 модель I600

 серийный номер  

 дата продажи  

 Подпись покупателя  

оТмеТкИ сеРвИсЦенТРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

 модель I600

 серийный номер  

 дата продажи  

 Подпись покупателя  

оТмеТкИ сеРвИсЦенТРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

 модель I600

 серийный номер  

 дата продажи  

 Подпись покупателя  
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оТмеТкИ сеРвИсЦенТРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

описание дефекта  

 

 

 

 

сервисный центр  

оТмеТкИ сеРвИсЦенТРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

описание дефекта  

 

 

 

 

сервисный центр  

оТмеТкИ сеРвИсЦенТРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

описание дефекта  

 

 

 

 

сервисный центр  



АдРесА сеРвИсных ЦенТРов

вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров

Абакан
оАо «Абаканторгтехника», ул. вяткина, д. 9,

(3902) 228071, 228130

Армавир
ооо «форет», ул. халтурина, д. 107,

(86137) 27736, 45000

Астрахань
ооо «Эфир», ул. боевая, д. 72 А,

(8512) 301014, 301015, 226677
ооо «сервисный центр «ЭйджиЭс», 
ул. минусинская, д. 8,

(8512) 408006, 307962, 309990

Барнаул
ИП фаненштиль е. в.,  
ул. Антона Петрова, д. 264,

(3852) 484211, 691600

ооо «Ремикс», комсомольский прт, д. 111,
(3852) 240603

Белгород
ИП богушева е. И., ул. сумская, д. 22;  
прт ватутина, д. 5 А, 

(4722) 300722, 553400

Брянск
ооо «Техсервис»,  
Авиационный пер., д. 3, к. 2,

(4832) 691121

Владивосток
оАо «старт2000», ул. харьковская, д. 2, 

(4232) 272954, 270821

Владикавказ
ооо «Альдасервис», ул. кутузова, д. 82, 

(8672) 640398

ооо «Арктикасервис», прт коста, д. 15,
(8672) 250107, 757777, 550870

Владимир
ооо «мастер сервис», ул. Тракторная, д. 8, 

(4922) 331079, 333152

Волгоград
ооо «Планета сервис», ул. Рионская, д. 3, 

(8442) 366420, 366425
ооо «Технический центр «Приборсервис», 
прт Ленина, д. 92, 

(8442) 240255, 232028

Вологда
ооо «Техносервис»,  
ул. благовещенская, д. 47, 

(8172) 700244

Воркута
ооо «Алгоритм», ул. Тиманская, д. 8а,

(82151) 66006

Воронеж
ооо «ТРАнссеРвИсворонеж»,  
Ленинский прт, д. 160,

(4732) 393755
ооо «ЭкРАнсеРвИс»,  
ул. Перхоровича, д. 2, 

(4732) 314678, 317966

Екатеринбург
ооо «соникоектб»,  
ул. степана Разина, д. 109, оф. 101, 

(343) 2691948, 2692948
ооо «ТРАнссеРвИсекатеринбург», 
ул. фронтовых бригад, д. 18, 

(343) 2789091



Иваново
ооо «Лучсервис», ул. Заводская, д. 13, 

(4932) 472984, 472985

Ижевск
ооо «АРГУссервис», ул. Азина, д. 4, 

(3412) 308307, 307979
ооо «Гарантсервис», ул. к. маркса, д. 395, 

(3412) 437040
ооо «РИТсервис», ул. Пушкинская, д. 216, 

(3412) 457474

Иркутск
ИП чураев в. н.,  
ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 4.3, 

(3952) 209006

Йошкар-Ола
ИП бешкарева с. в., ул. советская, д. 173, 

(8362) 457368, 417743

Казань
ооо «Луазо», ул. декабристов, д. 106 б, 

(843) 5624707, 5624645
ооо «Техновидеосервис»,  
ул. Академика Глушко, д. 43, 

(843) 2762121

Калуга
ооо «бинэс сервис», ул. суворова, д. 25, 

(4842) 548222

Кемерово
ИП кукченко в. в., октябрьский прт, д. 53/2, 

(3842) 353967, 750414

Кострома
ооо «Антэк», ул. станкостроительная, д. 5 б,

(4942) 410202
ооо «сервисный центр «Гепард», 
ул. Рыбные ряды, д. 3, к. 1, 

(4942) 390048, 312501

Краснодар
ооо «Ларинасервис», ул. демуса, д. 14, 

(861) 2600900
ИП мизин в. П.,  
ул. Академика Лукьяненко, д. 103, оф. 55, 

(861) 2246986, 2226413
ооо «ТРАнссеРвИскраснодар», 
ул. селезнева, д. 204, 

(861) 2773663

Красноярск
ооо «Техностиль», ул. карамзина, д. 7

(391) 2799971, 2410575
ооо «донТв», ул. железнодорожников, 
д. 11,

(3912) 219482, 214651

Курган
ИП Горланов в. н., ул. Родионова, д. 56,

(3522) 485940

Курск
ооо «маяк+», ул. студенческая, д. 36 А, 

(4712) 508590
ИП колычев с. в., ул. Литовская, д. 12 А

(4712) 304100, 312023

Липецк
мУ ПкП «Рембыттехника»,  
ул. октябрьская, д. 28, 

(4742) 773586

Махачкала
ИП Эмирбеков А. А., ул. Ленина, д. 113 А, 

(8722) 679587
ИП джабраилов Р. Р., ул. Проектная, д. 15 А,

(8722) 641954

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) 7558520
«кАПсеРвИс»,  
варшавское ш., д. 143 А, стр. 2

(495) 5171613, 6423637

Мурманск
ЗАо «сЦ Электроника»,  
Ледокольный прд, д. 5, 

(8152) 527177

Набережные Челны
ооо «Элекам сервис Плюс»,  
прт вахитова, д. 20 (30/05),

(8552) 393943

Нальчик
ооо «Альфасервис», пркт Ленина, д. 24, 

(8662) 420430, 420454



Нижний Новгород
ИП сумин в. П., ул. жукова, д. 24, 

(831) 4628405
ооо «ТРАнссеРвИсн.новгород», 
ул. Артельная, д. 4.5, 

(831) 4636177

Новомосковск
ЗАо «Авс Центр», донской прд, д. 4, 

(48762) 34507

Новороссийск 
ооо «Аргонсервис», ул. серова, д. 14, 

(8617) 631115, 630395

Новосибирск
ооо «сибирский сервис»,  
ул. котовского, д. 10/1, 

(383) 3555560, 3613388
ооо «ТРАнссеРвИсновосибирск», 
ул. новая Заря, д. 2 А, 

(383) 2711450

Ногинск
ИП Запышный Александр Иванович,
ул. 3го Интернационала, д. 175,

(49651) 93202

Обнинск
ооо «Радиотехника», Треугольная пл., д. 1, 

(48439) 56350

Омск
ооо «домотехникасервис»,  
ул. Лермонтова, д. 194, 

(3812) 367401

Оренбург
ооо «сервисбыттехника», 
ул. Лесозащитная, д.18,

(3532)300030, 300066

Орел
ооо «АРс», ул. московская, д. 100,

(4862) 551506
ооо «мастерЪ»,  
ул. Латышских стрелков, д. 1, 

(4862) 731731, 751480
ооо «феникс Электроникс»,  
ул. 8 марта, д. 25, 

(4862) 408682, 408581

Орск
ИП бердников в.в., ул.волкова, д. 2,

(3537) 351318, 338443

Пенза
ооо «орбитасервис», ул. карпинского, д. 2, 

(8412) 422726
ооо «мир сервиса», ул. кулакова, д. 2, 

(8412) 681999, 686699

Пермь
ооо «Импортсервис»,  
ул. Инженерная, д. 10, 

(3422) 661260
ИП бутырин д.в. 614068, ул. крисанова, д. 29

(3422) 363033, 361394, 383380

Пятигорск
ИП Асцатурян Г.Р., ул. фучика, д. 21, 

(8793) 326880

Ростов-на-Дону
ооо «мастер», ул. Ростсельмаша, д. 1,

(863) 2552017, 2552018
ооо «ТРАнссеРвИсРостов»,  
прт королева, д. 7/19, 

(863) 2996536, 2996537
ооо «сервисплюс», ул. мечникова, д. 71 д, 

(8632) 2993060, 2322353

Рязань
ооо «ТРАнссеРвИсРязань»,  
ул. Зубковой, д. 17 А, 

(4912) 277070

Самара
ооо ПТТф «самараспектр», 
ул. енисейская, д. 37,

(846) 9932324, 9932322
ооо «ТРАнссеРвИссАмАРА»,  
прт карла маркса, д. 39, 

(846) 3363333; 3368511

Санкт-Петербург
ооо «евросервисххI»,  
пркт обуховской обороны, д. 197, 

(812) 6001197

Саратов
ооо «ТРАнссеРвИссаратов»,  
прт 50и лет октября, д. 102, 

(8452) 351180, 554363

Смоленск
ИП Петин Р. А., ул. Румянцева, д. 19,

(4812) 625052



Сочи
ооо «Техно 2000»,  
ул. конституции сссР, д. 46,

(8622) 985620
ооо «дЭЛ», ул. донская, д. 90,

(8622) 555119

Ставрополь
ооо «бытсервис», ул. 50 лет вЛксм, д. 8/1, 

(8652) 740191, 773600
ооо «Тсервис», ул. Пушкина, д. 54, 

(8652) 945562 
ооо «Унисервис», ул. Пушкина, д. 63, 

(8652) 233181

Старый Оскол
ИП Грибачев А.в., сЦ «Экспресссервис», 
мкр. олимпийский, д. 7, 

(4725) 424100

Стерлитамак
ооо «сервисТехнос»,  
ул. худайбердина, д. 158

(3473) 202770

Сургут
ооо «Юграстройсервис», ул. киртбая, д. 11, 

(3462) 340463

Таганрог
ооо «АсЦ кРИсТИ», ул. фрунзе, д. 45

(8634) 383048

Тверь
ооо «Юмэкссервис», ул. хромова, д. 4,

(4822) 552304, 559239

Тольятти
ооо «Электронсервис»,  
ул. свердлова, д. 41, 

(8482) 770327

Томск
ооо «Академиясервис»,  
Академический прт, д. 1, блок А, оф. 203, 

(3822) 491580

Тула
ооо «дуэт сервис», ул. жуковского, д.13

(4872) 362630, 363031, 363066

Тюмень
ооо «Пульсар», ул. Республики, д. 169, 

(3452) 208265, 759508, 297040

Улан-Удэ
ИП Голева с. н., прт Автомобилистов, д. 5 А, 

(3012) 267538

Уфа
ооо «сервис»Техно»,  
ул. менделеева, д. 153,

(347) 2799070
ооо «Авторизированный сервисный 
Центр», ул. кольцевая, д. 43,

(347) 2912525

Ханты-Мансийск
ИП климин А. А.,ул. мира, д. 52,

(3467) 300005

Чита
ооо «славелсервис», ул. шилова, д. 100, 

(3022) 415108, 415107

Челябинск
ооо ТТЦ «Рембыттехника», 
ул. Производственная, д. 8 б, 

(351) 2393926
ооо «ЭЛекТРон», прт Победы, д. 302, 

(351) 7410151

Ярославль 
ЗАо фирма «ТАУ»,  
московский прт, д. 1 А, стр. 5, 

(4852) 266537, 923189
ооо «Триосервис», ул. Угличская, д. 12 

(4852) 259483

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






