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оПисАниеоПисАние
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ЭффектиВнАя фильтРАЦия

четыре специализированных фильтра последовательно удаляют 
загрязнения воздуха вплоть до мельчайшей пыли, микробов и неприятных 
запахов.

индикАтоР кАчестВА ВоздухА

Встроенный датчик определяет состояние воздуха в помещении 
и автоматически выбирает оптимальную скорость очистки для обеспечения 
идеальной чистоты воздуха у вас дома. Цветные индикаторы сообщают 
о текущем состоянии воздуха.

ПоддеРЖАние естестВенноЙ 
ВлАЖности

увлажнение воздуха путем естественного испарения воды с медицинской 
точки зрения является самым оптимальным для детей, взрослых 
и домашних животных. При естественном увлажнении на мебели, бытовой 
технике и паркете не образуется белый налет кальция.

ионизАтоР ВоздухА

Благодаря технологии ионизации воздуха положительные и отрицательные 
ионы уничтожают переносимые по воздуху микроорганизмы (вирусы, 
бактерии, споры грибков плесени), пыльцу, аллергены, тем самым очищая 
воздух.
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ПАнель уПРАВленияустРоЙстВо

Индикатор уровня загрязнения воздуха
 синий чистый воздух
 зеленый слегка загрязненный воздух
  фиолетовый загрязненный воздух
 красный сильно загрязненный воздух

Резервуар для воды

емкость для диска Вход воздуха

кнопка настройки уровня влажности

кнопка установки таймера

индикация уровня скорости

индикация уровня влажности

индикация таймера

кнопка включения/выключения ночного режима 
с индикатором

кнопка включения/выключения ионизатора 
воздуха с индикатором

индикатор отсутствия воды

кнопка включения/выключения устройства

кнопка настройки уровня скорости
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ЭксПлуАтАЦияПРинЦиП очистки ВоздухА

Фильтр предварительной 
очистки
удаляет видимые глазу 
частицы, такие как пыль, пух 
и шерсть животных.

Боковая крышка Фильтр антимикробной 
очистки
фильтр разработан для на-
правленной борьбы с бактери-
ями, микробами, в том числе 
спорами плесени. Пропитан 
противомикробным веще-
ством, препятствующим их 
размножению.

HEPA-фильтр
удаляет мелкие частицы 
размером до 0,3 мкм, такие 
как бактерии и пыль, которые 
могут стать причиной 
возникновения 
респираторных заболеваний.

Угольный фильтр
изготовлен 
из активированного 
угля, известного своей 
эффективностью при удалении 
загрязнений, табачного 
дыма, испарений аммиака, 
различных газов и т.п.

уПРАВление

•	 Перед использованием подключите 
воздухоочиститель к сети питания.

Воздухоочиститель изначально 
запрограммирован на работу на уровне Low.

•	 нажмите кнопку включения/выключения.

для выключения нажмите кнопку и удерживайте 
ее в течение 2 секунд.

нАстРоЙкА скоРости

•	 нажатием кнопки Speed выберите желаемую 
скорость вращения вентилятора или режим 
работы.

Low → Mid → High → Turbo → Auto

Автоматический режим
запустите автоматический режим нажатием 
кнопки Speed.

При автоматическом режиме, в зависимости 
от концентрации загрязняющих воздух частиц, 
скорость работы вентилятора можно переключать 
по следующей схеме: 

уровень Low → уровень Mid → уровень High.

нАстРоЙкА тАЙмеРА

•	 нажмите кнопку Timer.

После нажатия кнопки настройки таймера можно 
изменять по следующей схеме:

2 ч → 4 ч → 8 ч → отключение таймера.
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ЭксПлуАтАЦияЭксПлуАтАЦия

кАк исПользоВАть функЦию уВлАЖнения ВоздухА

•	 Поверните резервуар ручкой к себе. 
•	 снимите крышку с резервуара, повернув ее 

против часовой стрелки.

•	 наполните резервуар предварительно 
очищенной водой, затем закрутите крышку 
в обратном направлении.

не используйте воду, температура которой 
превышает 40 °C. Горячая вода может привести 
к повреждениям резервуара.

•	 Вставьте наполненный резервуар обратно 
в корпус.

сначала поместите нижнюю часть резервуара, 
а затем верхнюю.

если резервуар с водой или емкость для диска 
помещены в корпус не полностью, это может 
привести к утечке воды и сбоям в работе.

Во избежание повреждения резервуара для воды 
и емкости для дисков не используйте добавки 
для воды (пахнущие вещества, эфирные масла, 
консервирующие вещества и т.п.).

Настройка уровня влажности
•	 После нажатия кнопки Humidity уровень 

влажности можно переключать по следующей 
схеме: ∞ → 60% → 50% → 40% → ∞.

•	 После нажатия кнопки Humidity запускается 
процесс увлажнения воздуха.

•	 Во время увлажнения воздуха по достижении 
желаемого уровня влажности индикатор 
Humidity начинает мигать, а диск перестает 
вращаться.

скорость увлажнения изменяется в зависимости 
от температуры воздуха в помещении и его 
влажности.

Кнопка включения/выключения ионизатора 
воздуха
•	 Генератор активных комплексных ионов (ACI) 

производит ионы, уничтожающие бактерии 
и вирусы.

•	 дисплей ионизатора воздуха включается после 
нажатия кнопки ACI.

Кнопка Sleep
•	 При запуске ночного режима дисплей уровня 

загрязненности обычно выключен, а скорость 
поставлена на уровень Low.

•	 При включенном ночном режиме возможно 
изменение настроек Speed, Humidity, Timer 
и ACI.

•	 При нажатии кнопки Sleep происходит запуск 
ночного режима и автоматический выбор 

настройки скорости (уровень Low), остальные 
настройки остаются без изменений.

Настройка датчика уровня загрязнения 
воздуха
•	 Во время работы воздухоочистителя одно-

временно нажмите и удерживайте в течение 
2–3 секунд кнопку Speed и кнопку Humidity. 
на панели начнет мигать индикатор скорости. 

•	 для установки уровня нажмите кнопку Speed 
или Humidity согласно таблице настройки 
датчика уровня загрязнения воздуха.

•	 чтобы зафиксировать необходимый уровень 
чувствительности, нажмите и удерживайте 
в течение 2–3 секунд кнопки Speed и Humidity.
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оБслуЖиВАние и чисткАЭксПлуАтАЦия

Таблица настройки датчика загрязнения воздуха

Уровень чувствительности Очень низкий Низкий Средний Высокий Очень высокий 

индикация на панели управления

 

очисткА и зАменА фильтРА 

•	 Выключите воздухоочиститель и отключите его 
от сети питания.

В противном случае возможно короткое 
замыкание.

•	 снимите боковую крышку, придерживая 
боковую часть воздухоочистителя.

•	 извлеките фильтр предварительной очистки 
и два держателя.

чистку фильтра предварительной очистки 
необходимо производить с помощью пылесоса 
или воды ежемесячно. 

•	 извлеките фильтр антимикробной очистки, 
HEPA-фильтр и угольный фильтр из основного 
корпуса.

•	 замените фильтры с истекшим сроком службы 
на новые.

•	 Поместите фильтры в обратном порядке 
(наружная крышка — фильтр предварительной 
очистки — фильтр антимикробной очистки — 
HEPA-фильтр — угольный фильтр).

•	 Вставьте и надежно закрепите фильтр 
предварительной очистки в квадратном 
отверстии (сверху и снизу) и по бокам (справа 
и слева). 

•	 установите наружную крышку и подключите 
воздухоочиститель к сети питания.

Срок службы фильтра

Фильтр Срок службы 
и чистка, мес.

Дальнейшее 
использование

фильтр пред-
варительной 
очистки

1 Повторное 
использование 
после чистки

фильтр 
антимикробной 
очистки

2 замена

HEPA-фильтр 12 замена

угольный 
фильтр

6 замена

срок службы и время чистки могут изменяться 
в зависимости от условий эксплуатации.
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оБслуЖиВАние и чисткАоБслуЖиВАние и чисткА

чисткА РезеРВуАРА для Воды

необходимо производить регулярную чистку 
резервуара для воды. 

Рекомендуется чистка 2 раза в неделю.

•	 После нажатия кнопки включения/выключения 
удерживайте ее в течение 2 секунд, затем 
отключите воздухоочиститель от сети питания.

•	 извлеките резервуар с водой из корпуса 
и вылейте воду.

•	 Влейте воду в резервуар на 1/3 и накройте 
крышкой. хорошо встряхните резервуар двумя 
руками, чтобы промыть его.

•	 В случае если резервуар сильно загрязнен, 
добавьте 1–2 капли щадящего чистящего 
средства. После удаления средства не забудьте 
хорошо промыть резервуар водой.

Во время чистки резервуара старайтесь 
не уронить его. Повреждения резервуара могут 
привести к утечке воды.

•	 Во время чистки не используйте горячую воду, 
она может вызвать деформацию резервуара 
и повредить его.

•	 При чистке резервуара для воды убедитесь 
в том, что используете чистую воду.

•	 В случае если функция увлажнения воздуха 
не использовалась в течение длительного 
времени, после очистки и сборки высушите 
резервуар.

чисткА емкости для дискА

•	 необходимо производить регулярную чистку 
емкости для диска.

Рекомендуется чистка минимум 2 раза в неделю.

•	 После нажатия кнопки включения/выключения 
удерживайте ее в течение 2 секунд, затем 
отключите воздухоочиститель от сети питания.

•	 извлеките резервуар для воды из корпуса 
и достаньте емкость для диска.

•	 извлеките перегородку из емкости 
и прочистите ее.

•	 извлеките вращающийся диск и промойте его 
под струей воды при помощи мягкой салфетки 
или щетки, используя щадящее чистящее 
средство.

•	 Во время чистки не включайте горячую воду, 
поскольку она может привести к повреждениям 
и деформации диска.

Вращающийся диск не подлежит разборке.

•	 Прочистите емкость для диска мягкой 
салфеткой или щеткой, используя щадящее 
чистящее средство.

•	 Аккуратно поднимите поплавковый датчик 
уровня воды и прочистите диск при помощи 
щетки.

•	 затем установите на место вращающийся диск, 
перегородку, емкость для диска и резервуар 
с водой.

•	 В случае если функция увлажнения воздуха 
не использовалась в течение длительного 
времени, тщательно очистите резервуар 
для воды и емкость для диска и высушите их.
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меРы ПРедостоРоЖностиоБслуЖиВАние и чисткА

чисткА дАтчикА зАГРязнения 
ВоздухА

датчик загрязнения воздуха предназначен 
для обнаружения в воздухе мелких частиц 
загрязнения, например пыли с ковра, табачного 
дыма, шерстяных волокон и т. п., и направляет 
сигнал регулятору вместе с информацией 
об уровне загрязнения воздуха в помещении. 
данная информация передается при помощи 
светового сигнала лампочки.

Рекомендуется проводить ежемесячную чистку 
датчика.

•	 отключите воздухоочиститель от сети питания.

не прикасайтесь к шнуру и штепселю влажными 
руками.

•	 После снятия крышки с датчика загрязнения 
воздуха / датчика влажности с правой верхней 
стороны, используя увлажненный ватный 
тампон, протрите датчики, отверстия входа 
и выхода воздуха. остатки влаги удалите сухим 
ватным тампоном.

•	 убедитесь в том, что во время чистки внутрь 
датчика не попала вода.

•	 После чистки соберите в обратном порядке. 

Во время чистки убедитесь в том, что 
не повредили датчик.

•	 Перед началом использования 
воздухоочистителя внимательно прочитайте 
и сохраните это руководство по эксплуатации, 
чтобы иметь возможность обратиться к нему 
в будущем. 

•	 Воздухоочиститель не предназначен 
для использования детьми и недееспособными 
взрослыми без надлежащего присмотра. 

•	 Поддерживайте в чистоте корпус 
воздухоочистителя. При чистке и обслуживании 
соблюдайте инструкции, приведенные 
в разделе «обслуживание и чистка».

•	 Во избежание поражения электрическим током 
не погружайте сетевой шнур, вилку или весь 
воздухоочиститель в воду или любую другую 
жидкость. 

•	 не допускайте свисания и запутывания 
сетевого шнура, не прокладывайте его 
по нагревающимся поверхностям. 

•	 Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку 
сетевого шнура и сам воздухоочиститель 
на предмет повреждений. При обнаружении 
повреждений любого рода прекратите 
использование воздухоочистителя 
и обратитесь в авторизованный сервисный 
центр для проверки качества, замены или 
ремонта. 

•	 Всегда вынимайте вилку сетевого шнура 
из розетки электросети по окончании 
использования прибора, а также перед 
чисткой, перемещением и перед тем, как 
убрать его на хранение.

•	 используйте воздухоочиститель только 
по назначению в строгом соответствии 
с руководством по эксплуатации.

•	 не используйте воздухоочиститель 
в производственных условиях или 
на промышленных объектах, где в воздухе 
могут присутствовать частицы машинного 
масла.
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меРы ПРедостоРоЖностимеРы ПРедостоРоЖности

•	 устанавливайте воздухоочиститель таким 
образом, чтобы поток увлажненного воздуха 
не был направлен на деревянную мебель, 
стены или другие предметы (в том числе 
электрические приборы), чувствительные 
к влаге. 

•	 При переносе воздухоочистителя 
не наклоняйте его, чтобы из резервуара 
не выливалась вода. 

•	 Вовремя заменяйте старые фильтры новыми 
(в соответствии с графиком, приведенным 
в данном руководстве).

•	 устанавливайте воздухоочиститель не ближе 
чем на 20 см от стены и не ближе чем на 30 см 
от потолка.

•	 не устанавливайте воздухоочиститель 
в непосредственной близости от электронной 
аппаратуры. Расстояние от воздухоочистителя 
до электронной аппаратуры должно быть 
не менее 2 метров.

•	 В целях безопасности все работы по ремонту 
и обслуживанию устройства должны 
выполняться только представителями 
уполномоченных сервисных центров компании 
BORK.

•	 удостоверьтесь в том, что напряжение 
электросети в помещении соответствует 
напряжению, указанному на этикетке 
на корпусе воздухоочистителя.

•	 не блокируйте отверстия для входа и выхода 
воздуха.

•	 не наклоняйте воздухоочиститель и не ставьте 
на него посторонние предметы.

•	 следите за тем, чтобы вода в резервуаре 
всегда была свежей.

•	 соблюдайте осторожность при снятии 
передней крышки воздухоочистителя, 
не кладите внутрь посторонние предметы.

•	 не допускайте прямого воздействия 
солнечного света на воздухоочиститель — 
это может привести к деформации и порче 
поверхности корпуса.

•	 не устанавливайте воздухоочиститель 
на наклонной поверхности, не подвергайте его 
толчкам или ударам. 

•	 Во избежание повреждения резервуара 
для воды и емкости для дисков не используйте 
добавки для воды (пахнущие вещества, 
эфирные масла, консервирующие вещества 
и т.п.).

•	 не используйте грунтовую воду или воду, 
температура которой превышает 40 °с. 
Горячая вода может привести к повреждениям 
резервуара.

•	 Регулярно промывайте фильтр 
предварительной очистки. Перед установкой 
фильтра предварительной очистки на место 
его необходимо тщательно просушить. 
Антибактериальный фильтр, угольный фильтр, 
а также HEPA-фильтр нельзя подвергать 
чистке, так как они не предназначены 
для повторного использования.

•	 если функция увлажнения не используется 
в течение длительного времени, то 
во избежание загрязнения воды и появления 
неприятного запаха необходимо резервуар 
для воды и бачок промыть и просушить. 
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оБнАРуЖение и устРАнение неисПРАВностеЙоБнАРуЖение и устРАнение неисПРАВностеЙ

Неисправность Проверка Да Нет

лампочка датчика дисплея уровня 
загрязнения воздуха не меняет цвет

лампочка продолжает гореть красным цветом? 
(уровень загрязнения высокий?)

установите настройки датчика частиц 
загрязнения на «Приглушенный» или 
«стандартный»

лампочка продолжает гореть синим цветом?  
(уровень загрязнения низкий?)

установите настройки датчика частиц 
загрязнения на «точный» или «стандартный»

Гаснет сигнал кнопки дисплея спящий режим запущен? При запущенном спящем режиме кнопка 
дисплея гаснет

сигнал уровня влажности мигает Резервуар для воды установлен правильно? Вставьте емкость для диска до конца

После наполнения резервуара 
индикатор отсутствия воды еще мигает

Поплавковый датчик уровня воды находится 
на поверхности?

обратитесь в авторизованный сервисный центр Прочистите емкость 
для диска и поплавковый 
датчик уровня воды

Прочие неисправности если у вас все еще имеются проблемы 
при работе с воздухоочистителем, обратитесь 
в авторизованный сервисный центр

Неисправность Проверка Да Нет

дисплей отключен, воздухоочиститель 
не работает

Правильно ли вставлена вилка в розетку? обратитесь в авторизованный сервисный центр убедитесь в том, что 
воздухоочиститель 
подключен к сети питания

нормально ли работает розетка? используйте другую розетку

скорость вентилятора падает Проверьте состояние фильтров и замените их 
при необходимости

замените фильтры на новые и прочистите 
предварительный фильтр

слабое дезодорирование воздуха Проверьте срок службы угольного фильтра замените угольный фильтр на новый

Воздухоочиститель качается Возможно, воздухоочиститель установили 
на неровной поверхности

установите воздухоочиститель на ровной 
поверхности

из выходного воздушного отверстия 
идет неприятный запах

Проверьте состояние фильтров и замените их 
при необходимости

замените фильтры на новые и прочистите 
фильтр предварительной очистки

обратитесь 
в авторизованный 
сервисный центрВозможно, вы используйте воздухоочиститель 

в помещении с растущей концентрацией дыма
Продолжительное воздействие дыма 
могло привести к ухудшению работы 
воздухоочистителя

имеется ли пылевой налет на линзе датчика частиц? Прочистите линзу датчика частиц
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технические хАРАктеРистики

напряжение: 220–230 В
частота: 50 Гц
мощность: 58 Вт
объем резервуара для воды: 4 л
Габариты (В×Ш×Г): 61,8×46,8×24,1 см
Вес: 11 кг
информация о назначении изделия: устройство 
предназначено для чистки и увлажнения воздуха.
товар сертифицирован № тс RU C-DE.Ау14.B.00076.
срок действия с 22.01.2014 по 21.01.2016 
включительно. орган по сертификации продукции 
и услуг — ооо «сертификация-Птс». 
изменения данных сертификации происходят 
в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение 
в обновленном сертификате соответствия.

комПлектАЦия

Воздухоочиститель: 1 шт.
угольный фильтр: 1 шт.
HEPA-фильтр: 1 шт.
фильтр предварительной очистки: 1 шт.
фильтр антимикробной очистки: 1 шт.
диск: 1 шт.
Руководство по эксплуатации  
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного 
совершенствования продукции производитель 
сохраняет за собой право на внесение изменений 
в конструкцию, комплектацию и технические 
характеристики. 
новейшую версию данного руководства можно 
посмотреть на сайте www.bork.ru.

истинные ШедеВРы домАШнеЙ коллекЦии

инфоРмАЦия о  сеРтификАЦии

товар сертифицирован в соответствии 
с федеральным законом 
«о техническом регулировании» 

и соответствует требованиям технического 
регламента таможенного союза тР тс 004/2011 
«о безопасности низковольтного оборудования». 
установленный производителем в соответствии 
с п. 2 ст. 5 закона Рф «о защите прав 
потребителей» срок службы данного изделия 
равен 4 годам 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.





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

ТОСТЕР T800

• Функция Lift & Look — контроль готовности 
тостов

• Функция одностороннего обжаривания 
тостов Crumpet

• Функция быстрого дожаривания тостов 
A bit more

• 5 степеней обжарки

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

МУЛЬТИШЕФ U800

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

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

шеф-повара

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ К890

• Многоступенчатая система фильтрации
• Нагрев воды до +92 °С
• Охлаждение воды до +7 °С
• Сенсорная панель управления

КУХОННЫЙ КОМБАЙН B801

• Вместительная рабочая чаша объемом 2,5 л
• Система ножей с четырьмя лезвиями 

QUAD BLADE
• Набор насадок для измельчения, нарезки, 

шинкования, взбивания и замешивания теста



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

8 800 700 55 88 (cлужба информационной поддержки)

или посетить наш сайт  www.bork.ru

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

Определение даты изготовления 
дата закодирована в серийном номере изделия, например:
•	 последние 5 цифр — серийный номер;
•	 1-й и 2-й знаки с начала — месяц (неделя) изготовления;
•	 3-й и 4-й знаки с начала — год изготовления. 

ГАРАнтиЙныЙ тАлон
компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 2 лет 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 
исчисляется с даты изготовления изделия.

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

Подпись покупателя    Подпись продавца

       

 м.  П.

модель A702

серийный номер

дата приобретения

информация о фирме-продавце 
(наименование, юридический 
адрес)



отметки сеРВис-ЦентРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

 модель A702

 серийный номер  

 дата продажи  

 Подпись покупателя  

отметки сеРВис-ЦентРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

 модель A702

 серийный номер  

 дата продажи  

 Подпись покупателя  

отметки сеРВис-ЦентРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

 модель A702

 серийный номер  

 дата продажи  

 Подпись покупателя  

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 действиях покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия. 

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

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

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

нием, нарушением правил хранения, неправиль-
ным подключением, несоблюдением прилагаемого 
руководства по эксплуатации;

•	 попаданием посторонних предметов, веществ, жид-
костей, насекомых или животных внутрь корпуса 
изделия;

•	 воздействием высоких и низких внешних темпера-
тур на нетермостойкие части изделия;

•	 механическими воздействиями;
•	 неквалифицированным ремонтом и другим вмеша-

тельством, повлекшим изменения в конструкции 
изделия; 

•	 подключением в сеть с напряжением, отличным 
от указанного в руководстве по эксплуатации на из-
делие, или с несоответствием параметров питаю-
щей сети государственным стандартам Российской 
федерации;

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

•	 повреждением электрических шнуров;
•	 использованием чистящих средств, не предусмо-

тренных данным руководством по эксплуатации;
•	 использованием нестандартных (неоригинальных) 

расходных материалов, принадлежностей, запас-
ных частей;

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



АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Альметьевск
ИП Валиуллин М. Р.

К. Цеткин ул., 18 А 
(8553) 32-22-11

Анапа
ИП Коваленко С. И. («СПЕКТР-СЕРВИС»)

Астраханская ул., 98
(86133) 6-09-84

Архангельск
ИП Ерыкалов П.  А. («Вега 29»)

Котласская ул., д. 1, к. 1, оф. 12
(8182) 44-15-55

Астрахань
ИП Смирнов О. Ю.

Минусинская ул., 8Д
(8512) 41-01-61 

ООО «Сервисный центр «Эй-Джи-Эс»
Минусинская ул., 8
(8512) 52-55-25, 52-50-10

ООО «Эфир»
Боевая ул., 72А
(8512) 30-10-14, 30-10-15

Ачинск
ООО «Центр технического обслуживания»

Гагарина ул., 10А
(39151) 7-17-97

Барнаул
ООО «АЙСБЕРГ-СЕРВИС»

Северо-Западная ул., 54
(3852) 36-20-02, 75-49-50 

ООО «Ремикс»
Комсомольский пр-т, 111
(3852) 24-06-03

ООО «СВ-Мастер»
Антона Петрова ул., 264
(3852) 48-42-11, 32-33-32

Белгород
ИП Богушева Е. И. 

Сумская ул., 22; Ватутина пр-т, 5А 
(4722) 30-07-22, 55-34-00

Белореченск
ИП Бублик С. В.

Шалимова ул., 33
(861) 552-29-40

Брянск
ИП Чистосердов С. И. («Арт-сервис»)

Молодой Гвардии ул., 20
(4832) 59-91-31, 
8 (950) 691-15-79

ООО «Селена-Сервис»,
Станке Димитрова пр-т, 28
(4832) 32-00-00

ООО «Техсервис» 
Авиационный пер., д. 3, к. 2
(4832) 62-21-21

Великий Новгород
ООО «Ремсервис»

Б. Санкт-Петербургская ул., д. 39, 
стр. 11 (территория ТЦ «Волна»)
(8162) 60-65-30, 60-75-30

Владивосток
ОАО «Старт — 2000»

Харьковская ул., 2 
(4232) 27-29-54, 27-08-21

отметки сеРВис-ЦентРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

описание дефекта  
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Рекомендуется пользоваться услугами 
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отметки сеРВис-ЦентРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров
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сервисный центр  



Владикавказ
ООО «АльдаБытСервис»

Кутузова ул., 82
(8672) 64-03-98

Владимир
ООО «Мастер Сервис»

Тракторная ул., 8 
(4922) 33-10-79, 33-31-52

ООО «ДОМСЕРВИС»
Батурина ул., 39
(4922) 44-72-80, 44-72-81

Волгоград
ООО «АС» Классика»

Елецкая ул., 173
(8442) 97-50-10

ООО «Планета Сервис»
Рионская ул., 3 
(8442) 36-64-20, 36-64-25

Волжский
ИП Грушевский В. В.

Оломоутская ул., 31В
(8443) 21-55-80

Вологда
ИП Остромская Н. Н. 

(«Ремонт Бытовой Техники»)
Чернышевского ул., 65
(8172) 54-21-54, 70-03-45;
(911) 516-49-39

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

Воркута
ООО «Алгоритм»

Тиманская ул., 8А
(82151) 6-60-06

Воронеж
ОАО «ВТ ТЦ „Орбита-сервис“»

Донбасская ул., 1
(4732) 35-58-30

ООО «Транссервис-Воронеж» 
Ленинский пр-т, 160
(4732) 39-37-55

ООО «Экран-Сервис» 
Перхоровича ул., 2 
(4732) 31-46-78, 31-79-66

Дмитровоград
ИП Федотов С.  А. («ЭлКом Сервис»)

Октябрьская ул., 63
(84235) 2-86-59, 9-14-64

Долгопрудный
ИП Ковба И. Ю.

Институтский пер., 8
(495) 545-67-73

Екатеринбург
ООО «Сервисное обслуживание»

К. Маркса ул., 12
(343) 216-25-09

ООО «Сервисный центр Связь-Сети»
Чистопольская ул., 13
(343) 216-25-00

ООО «Транссервис-Екатеринбург»
Гагарина ул., 5 
(343) 278-90-91

Ессентуки
ООО «Арктика ОС»

Пушкина ул., 124
(879) 347-82-88, 347-73-35

Зеленоград
ООО «Протор-Сервис»

корпус 1534
(499) 717-82-12, 738-01-44 

Иваново
ООО «Луч-Сервис»

Заводская ул., 13 
(4932) 47-29-84, 47-29-85

Ижевск
ООО «АРГУС-Сервис»

Азина ул., 4 
(3412) 30-83-07, 30-79-79

ООО «Гарант-Сервис»
К. Маркса ул., 395 
(3412) 43-70-40

ООО «РИТ-Сервис»
Пушкинская ул., 216 
(3412) 45-74-74

Иркутск
ООО «Алика-Сервис»

Писарева ул., 18 А
(3952) 34-97-27, 34-82-98

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

Йошкар-Ола
ИП Бешкарева С. В. 

Советская ул., 173 
(8362) 45-73-68, 41-77-43

ООО «Позитрон-Сервис»
Гагарина ул., 7
(8362) 45-00-45, 66-06-61

Казань
ООО «Городской сервисный центр 

„АТремонтируем все“» 
Краснококшайская ул., 92
(843) 555-49-32, 555-49-92

ООО «Луазо»
Декабристов ул., 106Б 
(843) 562-47-07, 562-46-45

ООО «ТехноВидеоСервис» 
Проточная ул., 8
(843) 518-97-97

Калининград
ИП Дементьев А. И.

Московский пр-т, 163
(4012) 58-83-54, 76-04-77

ООО «Техно-Торговый Центр „Вега“»
Гагарина ул., 41–45
(4012) 46-19-81, 53-49-04, 35-85-05

Калуга
подразделение ООО «Радиотехника»

Николо-Козинская ул., 65
(4842) 55-95-55, факс 55-95-55

Кемерово
ИП Кукченко В. В.

жилой район Лесная Поляна, 
Весенний пр-кт, 8-45
(3842) 35-39-67, 75-04-14

Киров
ООО «ТВКОМ»

Октябрьский пр-т, 116А
(8332) 54-05-97

Королёв
ООО «Палладиум»

Циолковского проезд, 5
(495) 516-91-71

Кострома
ООО «Антэк»

Станкостроительная ул., 5Б
(4942) 41-02-02

Краснодар
ИП Мизин В. П. 

Академика Лукьяненко ул., 
д. 103, оф. 55 
(861) 222-85-55, 222-64-13

ООО «КОМЕТА»,
Уральская ул., 100
(861) 231-26-72

ООО «Ларина-Сервис»
Демуса ул., 14 
(861) 260-09-00

ООО «Транссервис-Краснодар»
Ставропольская ул., 268
(861) 277-36-63

Красноярск
ИП Близницов И. Л.

Дудинская ул., 12А
(391) 229-65-95, 201-92-28

 



ИП Вацлавский М. С.
Красноярский Рабочий пр-т, 120Б
(391) 279-99-71, 241-05-75

ООО «ДОН-ТВ» 
Железнодорожников ул., 11
(3912) 21-94-82, 21-46-51

Курган
ООО «ТВ-Сервис»

Родионова ул., 56 
(3522) 48-59-40

Курск
ИП Колычев С. В.

Литовская ул., 12А
(4712) 30-41-00, 31-20-23

ООО «Маяк+»
Студенческая ул., 36А 
(4712) 50-85-90

Липецк
ОАО «РБТ»

Октябрьская ул., 28
(4742) 77-35-86

ООО «ТСЦ Быттехника»,
Московская ул., 117
(4742) 31-55-10, 31-56-58, 
38-30-41

Магнитогорск
ИП Сеник А. И.

Октябрьская ул., 12
(3519) 22-70-47

Махачкала
ИП Джабраилов Р. Р.

Шамиля ул., 95Б
(928) 989-56-34, (989) 669-48-99

ИП Эмирбеков А. А.
Ленина ул., 113А 
(8722) 67-95-87

Москва
ООО «Сервис», 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

Мурманск
ООО «Электроника Сервис» 

Ледокольный пр-д, 5 
(8152) 52-71-77

Набережные Челны
ООО «Комплексные Системы Плюс»

Вахитова пр-т, 20 (30/05)
(8552) 35-90-02, 35-90-42, 59-77-13

Нальчик
ООО «Альфа-Сервис»

Ленина пр-т, 24 
(8662) 42-04-30, 42-04-54

Находка
ИП Смоленский Г. В.

Павлова ул., 11
(4236) 69-78-67

Нефтеюганск
ИП Кожухин А. Ю.

16А мкр-н, 85, пом. 55/2
(3463) 25-19-90

ИП Подкин С. Н.
Набережная ул., д. 7. оф. 18
(3463) 26-66-06, 26-69-66

Нижний Новгород
ИП Сумин В. П.

Жукова ул., 24 
(831) 462-84-05

ООО «Прок-Сервис»
Марата ул., 51
(831) 413-82-91

Новокузнецк
ИП Булахов Ф. В.

Кузнецова ул., 31  
(3843) 91-04-09

ООО «МВ-Сервис»
Кузнецкостроевский пр-т, 44–40
(3843) 46-94-00, 53-83-05

Новомосковск
ЗАО «АВС Центр»

Донской пр-д, 4 
(48762) 3-45-07

Новороссийск 
ИП Кузьменко С. В. 

Сибиряков-Гвардейцев ул., 60/1
(383) 342-03-54

ООО «Аргон-Сервис»
Серова ул., 14 
(8617) 63-11-15, 63-03-95

Новосибирск
ООО «Сонико-Н»

Красина ул., 51
(383) 279-02-64

Ногинск
ИП Запышный А. И.

3-го Интернационала ул., 175
(49651) 9-32-02

Обнинск
ООО «Радиотехника»

Курчатова ул., 46 
(48439) 5-63-50

Озерск
ООО «Рембыттехника Плюс»

Калинина ул., 12В
(35130) 7-99-51

Омск
ООО «Фирма „Сибтекс“»

24-я Линия ул., 59
(3812) 36-98-04, 36-70-44, 
36-91-04

Орел
ООО «АРС»

Московская ул., 100
(4862) 55-60-14, 54-18-33

ООО «МастерЪ» 
Латышских Стрелков ул., 1 
(4862) 73-17-31, 75-14-80

ООО «Евросервис»
8 Марта ул., 25 
(4862) 40-86-81, 40-86-82, 
43-40-66

Оренбург
ООО «Сервисбыттехника» 

Лесозащитная ул., 18
(3532) 66-30-66

Пенза
ООО «Мир Сервиса»

Кулакова ул., 2 
(8412) 26-09-60

ООО «Орбита-Сервис»
Карпинского ул., 2
(8412) 42-27-26

Первоуральск
ООО «Оптима-Сервис»

Луначарского ул., 34
(3439) 25-03-70

Пермь
ООО «Сатурн-Сервис»

Гагарина б-р, 24
(342) 259-66-59

Петрозаводск
ИП Мельников А. В. 

Республика Карелия, 
Ленинградская ул., 20, СТЦ «Электрон»
(8142) 59-50-15



ООО «Арнаут»
Лесной пр-т, 51
(8142) 63-32-18

Петропавловск-Камчатский
ИП Тихомирова Е.  А.

Лукашевского ул., 23
(4152) 26-32-00

Пятигорск
ИП Асцатурян Г. Р.

Фучика ул., 21 
(8793) 32-68-80

Ростов-на-Дону
ООО «Транссервис-Ростов» 

Королева пр-т, 7/19 
(863) 299-65-36, 299-65-37

Рыбинск
ООО «Транс-экспедиция»

Серова пр-т, 8
(4855) 55-65-72, 28-65-10

Рязань
ООО «ТРАНССЕРВИС-Рязань» 

Славянский пр-т, 6 
8 (4912) 77-88-10

Самара
ИП Руднев А. Н. 

Карла Маркса пр-т, д. 360, оф. 5
(846) 201-87-15, 201-87-16

ООО «Видикон-Сервис»
 М. Тореза ул., 137
(846) 262-62-62

ООО «СК-Сервис-Самара»
Свободы ул., 149
(846) 979-99-79

ООО «Спец-Мастер»
Ленинградская ул., 100 / 56
(846) 990-37-51, 240-98-17

ООО «Транссервис-Самара» 
Карла Маркса пр-т, 39 
(846) 336-33-33, 336-85-11

Санкт-Петербург
ООО «Евросервис ХХI» 

Обуховской Обороны пр-т, 197 
(812) 600-11-97

ООО «Ремсервис»
Балтийского вокзала пл., д. 1, к. 2
(812) 326-90-96

Сарапул
ИП Колесов М. В. 

Фабричная ул., 1А
(34147) 2-58-48, 2-58-46

Саранск
ИП Аксёнов Е. С.

Республиканская ул., 37
(8342) 37-38-69
(ремонт кондиционеров 
не производится)

Саратов
ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов» 

Большая Садовая ул., 95 
(8452) 52-84-58, 52-84-72, 
52-84-73

Северодвинск
ИП Варенбуд В. И. 

Гагарина ул., 12
(8184) 58-72-21

Сергиев Посад
ИП Мулик Р. В.

Красной Армии пр-т, 253А
(496) 547-04-95, 549-32-79

Смоленск
ИП Петин Р.  А.,

Румянцева ул., 19
(4812) 62-50-52

Сочи
ООО «ДЭЛ»

Донская ул., 90
(8622) 55-51-19

ООО «Кибер»
Конституции СССР ул., 50
(8622) 98-56-20

Ставрополь
ООО «Бытсервис»

50 лет ВЛКСМ ул., 8 /1
(8652) 74-01-91, 77-36-00

ООО «Техно-Сервис»
7-я Промышленная ул., 6
(8652) 39-30-30

ООО «Т-Сервис»
Кулакова пр-т, 18Д
(8652) 38-78-88

ООО «УниСервис»
Пушкина ул., 63
(8652) 23-31-81

Старый Оскол
ИП Грибачев А. В. 

(СЦ «Экспресс-Сервис»)
Олимпийский мкр-н, 7
(4725) 42-41-00

Стерлитамак
ООО «Сервис-Технос» 

Худайбердина ул., 158
(3473) 20-27-70

Сургут
ООО «ЮграСтройСервис»

Киртбая ул., 11
(3462) 34-04-63

Таганрог
ООО «АСЦ КРИСТИ»

Фрунзе ул., 45
(8634) 38-30-48

Тамбов
ООО «Вега-ТамбовСервис»

Киквидзе ул., 69
(4752) 73-94-01

ООО ТТЦ «Атлант-Сервис»
Московская ул., 23А
(84752) 71-59-94, 72-63-46, 71-59-94

Тверь
ООО «Телемобайл»

Ногина б-р, 7
(4822) 42-93-03

ООО «Юмэкс-Сервис»
Хромова ул., 4
(4822) 552–304, 559–239

Тольятти
ООО «Электрон-Сервис-КПД»

Свердлова ул., 41
(8482) 77-03-27

Томск
ООО «Академия-Сервис» 

Академический пр-т, д. 1, блок А, 
оф. 203
(3822) 49-15-80

ООО «Элит-Сервис»
Академический пр-д, 1А
(3822) 25-32-12, 21-04-80

Туапсе
ООО «Планар»

Софьи Перовской ул., 8
(86167) 2-23-36

Тула
ИП Банькова М. И. (СЦ «Дуэт сервис»)

Жуковского ул., 13
(4872) 36-26-30, 36-30-31, 36-30-66

Тюмень
ООО «Пульсар»

Республики ул., 169
(3452) 20-82-65, 75-95-08, 29-70-40



ООО «Евросервис» 
Геологоразведчиков ул., 33 
(3452) 26-06-06

Ульяновск
ИП Мумлева Е. В. 

Металлистов ул., 16/7
(8422) 73-44-22, 73-29-19

ООО «Лика-Сервис»
Богдана Хмельницкого ул., 9/28
(8422) 61-32-45

Уфа
ООО «Авторизированный 

Сервисный Центр»
Панфилова ул., 9
(347) 291-25-25

ООО «Сервис»Техно»
Менделеева ул., 153
(347) 279-90-70

Ханты-Мансийск
ИП Климин А. А. (ЦТО «Альфа-Сервис»)

Обская ул., 29А
(3467) 30-00-01, 30-00-05

Чебоксары
ИП Николаев С. Н.

И. Франко ул., 3
(8352) 38-63-92, 31-76-49

ООО «БТ-Сервис»
М. Горького пр-т, 26
(8352) 41-50-50

ООО «Центр обслуживания 
сложной техники»
Пирогова ул., 20
(8352) 43-12-11, 43-95-65

Челябинск
ООО «ЭЛЕКТРО-Н»

Победы пр-т, 302
(351) 741-01-51

Череповец
ИП Куликов Д. В.

Строителей пр-т, 28А
(8202) 22-92-06

ИП Остромская Н. Н. 
(«Ремонт Бытовой Техники»)
Моченкова ул., 18
(8202) 54-31-88

Черкесск
ИП Батов Р. Х.

Ленина ул., 340 В
(8782) 27-70-77, 27-30-60

Чита
ООО «Прометей»

Шилова ул., 100
(3022) 41-51-05, 41-51-07

Ярославль 
ЗАО «Фирма „ТАУ“» 

Московский пр-т, д. 1А, стр. 5
(4852) 26-65-37, 92-31-89

ООО «Трио-Сервис»
Угличская ул., 12 
(4852) 25-94-83

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

сделано в корее




