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SMART КапуЧинаТоР  
с 3 сТепенями ВЗБиВания

Благодаря температурному сенсору и многоступенчатой технологии 
взбивания молочной пены, капсульная кофемашина BORK C830 Creatista Plus 
способна приготовить молоко именно так, как это делают профессиональные 
бариста в лучших кофейнях мира.  

сТальноЙ ДиЗаЙн 

стальной корпус как символ надежности и стиля. Капсульная кофемашина 
BORK C830 Creatista Plus станет прекрасным дополнением к Вашей 
коллекции техники BORK и впишется практически в любой интерьер.

упРаВление ONE TOUCH

интуитивно понятный интерфейс и инновационная конструкция заварочного 
узла позволяют приготовить любимый напиток в считанные секунды. 
а благодаря продвинутой интеллектуальной начинке и множеству датчиков 
устройство само напомнит вам о необходимости очистки контейнера 
для использованных капсул, пустом резервуаре для воды или промывке 
капучинатора.
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пеРсоналиЗаЦия РеЦепТоВ 

Вы предпочитаете пить кофе погорячее в высокой кружке и с большим 
количеством пены? Все это можно изменить всего парой нажатий в меню 
настроек напитка. Впервые персонализация напитка стала настолько 
простой и понятной. создайте свой уникальный рецепт с инновационной 
капсульной кофемашиной BORK C830 Creatista Plus! 

пРофессиональнЫЙ БаРисТа 
на ВашеЙ КуХне

насладитесь утренним капучино, классическим эспрессо или насыщенным 
итальянским ристретто после обеда, ароматным латте или знаменитым флэт 
уайт. Кофемашина BORK C830 Creatista Plus приготовит любой из самых 
популярных напитков, и каждый раз он будет совершенным.
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усТРоЙсТВоусТРоЙсТВо

Диспенсер подачи кофе

Контейнер для отработанных капсул

Выдвижной столик под чашку

съемный поддон для капель

Температурный сенсор

съемная решетка поддона

Трубка капучинатора

поплавок поддона

отсек для капсул / рычаг

Кнопка запуска/отмены START/CANCEL

Регулятор SELECT

Дисплей

Кувшин для вспенивания молока игла  
для чистки трубки капучинатора

Резервуар для воды

место хранения иглы для чистки
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ЭКсплуаТаЦияЭКсплуаТаЦия

пеРеД пеРВЫм испольЗоВанием

• перед первым использованием удалите 
и безопасно утилизируйте все упаковочные 
материалы.

• установите устройство на устойчивой 
горизонтальной поверхности.

• снимите и промойте резервуар для воды.
• Заполните резервуар для воды 

до максимальной отметки и установите его 
в устройство.

используйте только холодную фильтрованную 
воду. не допускается использование никаких 
других жидкостей. 
Запрещается эксплуатировать устройство 
с пустым резервуаром или без него.

• подключите устройство к электросети.

Правила подключения к розетке
 – не прикасайтесь влажными руками к вилке 

шнура питания.
 – подключайте устройство только к розетке 

с заземлением.
 – при отключении устройства от электросети 

не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

• Включите устройство, нажав на регулятор 
SELECT.

• с помощью регулятора выберите язык 
и нажмите на регулятор для подтверждения.

Установка степени жесткости воды
Для корректной работы устройства и точного 
определения времени очистки компонентов 
от накипи необходимо внести параметры 
жесткости используемой воды в настройки 
устройства.

• окуните тестер жесткости воды (идет 
в комплекте) в резервуар для воды 
на 1 секунду.

• Выньте тестер и подождите 1 минуту.

Количество проявившихся красных квадратов 
обозначает уровень жесткости (1 квадрат — 
1 уровень).

• установите нужный уровень жесткости, выбрав 
соответствующее изображение на дисплее. 

• нажмите на регулятор SELECT 
для подтверждения.

Для изменения настроек жесткости воды 
выберите пункт меню насТРоЙКи / ЖесТКосТь 
ВоДЫ и следуйте инструкциям на дисплее.

Первичная очистка кофемашины
перед первым использованием необходимо 
провести процедуру очистки кофемашины.

• установите кувшин для молока под диспенсер 
для подачи кофе.

• нажмите START для запуска процедуры 
очистки.

• следуйте инструкциям, указанным на дисплее 
устройства.

• слейте воду из кувшина.
• Кофемашина готова к использованию.

В случае если кофемашина не использовалась 
в течение длительного времени, необходимо 
повторно провести процедуру подготовки 
устройства к работе. Для этого следуйте 
инструкциям раздела меню оБслуЖиВание / 
оЧисТКа усТРоЙсТВа.
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ЭКсплуаТаЦияЭКсплуаТаЦия

• извлеките капсулу из системы, полностью 
подняв и опустив рычаг.

Контейнер рассчитан в среднем 
на 10 отработанных капсул. своевременно 
опустошайте контейнер для удобства работы.

• Для остановки и отмены текущего процесса 
повторно нажмите кнопку START/CANCEL.

В целях обеспечения санитарно-гигиенических 
условий капсулы NESPRESSO являются 
одноразовыми и не подлежат повторному 
использованию.

Приготовление молока

• наполните кувшин для молока между 
отметками MIN и MAX.

Для приготовления идеальной мелкоячеистой 
молочной пены используйте ультрапастеризован-
ное молоко с жирностью не менее 3,5%.

Во избежание перегрева молока используйте 
для приготовления только металлические 
кувшины для вспенивания молока BORK.

• установите кувшин так, чтобы трубка 
капучинатора находилась в центре.

• убедитесь, что кувшин соприкасается 
с температурным сенсором поддона.

• нажмите START/CANCEL для приготовления 
молока.

• поднимите трубку капучинатора и протрите ее 
влажной тканью.

• убедитесь, что резервуар для воды заполнен.
• Включите устройство, нажав на регулятор 

SELECT.
• Выберите желаемый рецепт.

на дисплее отобразятся параметры рецепта:

 — объем кофе

 — температура молока

 — количество молочной пены

Для изменений параметров напитка следуйте 
инструкциям раздела Персонализация рецептов.

Приготовление кофе

• установите чашку, соответствующую объему 
напитка, под диспенсер подачи кофе.

• при использовании чашек маленького размера 
воспользуйтесь выдвижным столиком под 
чашку.

• полностью поднимите рычаг.
• установите капсулу NESPRESSO в систему.
• полностью опустите рычаг.
• нажмите кнопку START/CANCEL.
• Дождитесь, пока устройство закончит процесс 

приготовления кофе.
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ЭКсплуаТаЦияЭКсплуаТаЦия

сБРос ТеКуЩиХ насТРоеК

• Выберите раздел насТРоЙКи / сБРос 
насТРоеК.

• Выберите тип настроек для сброса: сБРос 
насТРоеК Кофе или сБРос ВсеХ насТРоеК.

• нажмите  для подтверждения.
• нажмите  для отмены.

ЭнеРГосБеРеГаЮЩиЙ РеЖим

В случае если устройство не используется 
в течение 2 минут, дисплей автоматически 
погаснет. Через 10 минут устройство перейдет 
в энергосберегающий режим.

Для выхода из данного режима нажмите любую 
кнопку на панели управления.

Для принудительного перевода устройства 
в энергосберегающий режим нажмите 
и удерживайте регулятор SELECT в течение 
3 секунд.

ВнуТРенние насТРоЙКи 

Кофемашина позволяет настроить яЗЫК, ЗВуК, 
яРКосТь Дисплея для дальнейшего удобства 
работы.

Для этого выберите соответствующий пункт 
раздела меню насТРоЙКи.

• опустите трубку капучинатора для самоочистки.

очищайте трубку капучинатора после каждого 
использования. 

• Добавьте приготовленную молочную пену 
в кофе.

• Для прерывания текущего процесса повторно 
нажмите кнопку START/CANCEL.

при приготовлении латте маккиато сначала 
необходимо приготовить молочную основу, 
а затем добавить желаемое количество порций 
эспрессо в напиток.

пеРсоналиЗаЦия РеЦепТоВ

• Выберите рецепт в меню с помощью 
регулятора SELECT, нажмите на него для входа 
в режим настроек.

• Выберите параметр для изменения, вращая 
регулятор, нажмите на него для выбора.

• Выберите желаемое значение, нажав 
на регулятор для подтверждения.

• Для сохранения выбранных настроек нажмите 
кнопку START/CANCEL.

Диапазон настроек 

 объем кофе от 25 до 150 мл

 
Температура молока от 55 до 76°с

 

Количество молочной 
пены

от 2 до 30 мм
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ЧисТКа и уХоДЧисТКа и уХоД

оЧисТКа КапуЧинаТоРа

процедуру очистки капучинатора необходимо 
выполнять 1 раз в 3 недели. Длительность 
очистки занимает около 10 минут.

• Выберите раздел оБслуЖиВание / оЧисТКа 
усТРоЙсТВа.

• следуйте инструкциям, указанным на дисплее 
устройства.

оЧисТКа оТ наКипи

процедуру очистки от накипи необходимо 
выполнять при появлении предупреждения 
на дисплее устройства.

при появлении сообщения Для возобновления 
работы устройства очистите систему от накипи 
кофемашина приостановит свою работу 
до момента проведения полной процедуры 
очистки от накипи.

Для выполнения очистки от накипи потребуется 
набор для очистки от накипи NESPRESSO. 
Длительность очистки от накипи занимает около 
30 минут.

• Выберите раздел оБслуЖиВание / оЧисТКа 
оТ наКипи.

• следуйте инструкциям, указанным на дисплее 
устройства.

Во избежание ухудшения вкусовых качеств, 
снижения работоспособности всех компонентов 
или поломки устройства необходимо своевремен-
но соблюдать требования по очистке устройства 
и его компонентов от накипи.

В случае отказа от проведения своевременной 
очистки устройства система будет заблокирована. 
Для возобновления работы необходимо провести 
очистку устройства от накипи.

Для корректной работы устройства необходимо 
проводить ежедневную процедуру очистки 
устройства и всех компонентов.

• снимите, очистите и промойте контейнер 
для капсул.

• снимите, очистите и промойте все составные 
части поддона.

• протрите внутренние стенки устройства.
• просушите и установите обратно контейнер 

для капсул и поддон.
• промойте и просушите кувшин для молока.
• протрите трубку и насадку капучинатора.

Для дополнительной очистки капучинатора 
воспользуйтесь функцией очистки устройства,  
см. раздел Очистка капучинатора.

не помещайте устройство или отдельные его 
части под воду, за исключением контейнера 
для отработанных капсул и поддона.

не используйте для чистки прибора проволочные 
мочалки, абразивные губки, химикаты, 
абразивные чистящие средства, средства 
и приспособления, которые могут его повредить 
или оставить царапины.
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усТРанение неиспРаВносТеЙ ЧисТКа и уХоД

Вопрос Решение

Кофемашина не работает убедитесь, что вилка правильно вставлена в розетку и кофемашина не перешла в режим ожидания. Выход из режима 
ожидания осуществляется нажатием на регулятор SELECT

под кофемашиной скапливается вода убедитесь, что резервуар для воды установлен правильно. при заполнении резервуара для воды предварительно 
выключайте кофемашину из сети и только после этого снимайте резервуар и доливайте в него воду. В случае обнару-
жения воды под кофемашиной при правильно установленном резервуаре для воды воспользуйтесь горячей линией 
технической поддержки NESPRESSO или BORK

слабая кофейная пенка или ее полное отсутствие сорт кофе в капсуле, а также качество и количество воды в напитке влияет на качество и количество кофейной пенки

Вода перестала течь через дозатор убедитесь, что резервуар для воды заполнен водой

Капсула не сбрасывается автоматически в контейнер 
для использованных капсул при подъеме рычага

Возможно, контейнер переполнен. очистите контейнер для использованных капсул

невозможно правильно вставить капсулу Возможно, переполнен контейнер для сбора капсул. очистите контейнер для использованных капсул.  
проверьте капсулу, возможно, вы используете неподходящий для прибора тип капсул

невозможно извлечь контейнер для использованных 
капсул

Возможно, контейнер переполнен. аккуратно встряхните и выньте контейнер

ХРанение

прибор 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.

опусТошение сисТемЫ

при постановке устройства на хранение 
необходимо предварительно слить всю воду 
из устройства.

• Выберите раздел оБслуЖиВание / слиВ 
ВоДЫ.

• следуйте инструкциям, указанным на дисплее 
устройства.
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меРЫ пРеДосТоРоЖносТимеРЫ пРеДосТоРоЖносТи

• Будьте осторожны: после отключения функции 
подачи пара в течение некоторого времени 
из трубки-капучинатора может продолжать 
выходить пар.

• устанавливайте прибор только на сухую ровную 
горизонтальную поверхность.

• не устанавливайте прибор в непосредственной 
близости от источников тепла.

• не перемещайте кофемашину в процессе 
работы. 

• никогда не погружайте кофемашину, сетевой 
шнур или вилку сетевого шнура в воду или 
иную жидкость. не допускайте образования 
на них водного конденсата, не эксплуатируйте 
прибор в местах с повышенной влажностью.

• не допускайте попадания инородных тел 
и жидкости в корпус прибора, это может при-
вести к его повреждению.

• не распыляйте и не наносите на прибор какие-
либо химикаты.

• не удаляйте и не повреждайте шильд с инфор-
мацией о приборе и его серийном номере. он 
необходим для точной идентификации прибора 
в случае возникновения неисправности.

• Резервуар для воды имеет естественный износ, 
срок эксплуатации зависит от аккуратности 
обращения.

• необходимо регулярно опорожнять и промы-
вать контейнер для использованных капсул 
и поддон для капель.

• Данные объема воды приведены ориенти-
ровочные и зависят от степени помола кофе, 
содержащегося в капсулах.

• наличие остатков кофе в отсеке для капсул 
может говорить о низком качестве используе-
мых капсул. 

• Транспортировка прибора допускается только 
в заводской упаковке, а также в зафиксирован-
ном вертикальном положении. перед транс-
портировкой необходимо слить остатки воды 
из системы кофемашины (см. раздел Опусто-
шение системы).

• не используйте для очистки прибора прово-
лочные мочалки, абразивные губки, химикаты, 
абразивные чистящие средства, средства 
и приспособления, которые могут его повре-
дить и оставить царапины.

• Внимательно прочтите настоящее 
руководство, поскольку в нем содержится 
важная информация по безопасности, 
использованию и техническому обслуживанию 
прибора. Храните настоящее руководство 
в безопасном месте. Компания BORK не несет 
ответственности за любые повреждения, 
связанные с нарушением инструкций 
по технике безопасности.

• перед эксплуатацией устройства 
удостоверьтесь в том, что характеристики 
электросети соответствуют указанным 
на этикетке устройства. 

• Кофемашина предназначена 
для использования только в домашних 
условиях.

• Данный прибор не предназначен для исполь-
зования лицами (включая детей) с ограничен-
ными возможностями сенсорной системы или 
ограниченными интеллектуальными возмож-
ностями, а также лицами с недостаточным 
опытом и знаниями.

• подключайте устройство только к розетке с за-
землением (при отсутствии заземления, выпол-
ненного в соответствии с местными правилами, 
изготовитель (уполномоченное изготовителем 
лицо) снимает с себя ответственность по воз-
мещению ущерба).

• прежде чем использовать кофемашину, убе-
дитесь в том, что она правильно и полностью 
собрана.

• перед использованием кофемашины промойте 
все съемные детали (см. раздел Перед первым 
использованием).

• не направляйте струю пара или горячей воды 
на части тела, это может привести к ожогам.

• В начале подачи пара могут образовываться 
брызги горячей воды. Трубка пара может иметь 
высокую температуру, не касайтесь ее неза-
щищенными руками.

• Запрещается эксплуатировать прибор с пустым 
резервуаром для воды. используйте только 
холодную, предпочтительно фильтрованную 
воду. не допускается использовать никакие 
другие жидкости.

• В случае использования любых других капсул, 
кроме NESPRESSO, гарантия на устройство 
и его компоненты не распространяется.
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меРЫ пРеДосТоРоЖносТи

• Точность температурного сенсора является 
относительным показателем и зависит от усло-
вий эксплуатации устройства.

• Тщательно промывайте резервуар для воды 
и трубку-капучинатор после использования 
чистящих средств.

• не эксплуатируйте и не храните прибор при от-
рицательной температуре или повышенной 
влажности.

• Храните кофемашину в вертикальном положе-
нии. при хранении не кладите никакие предме-
ты на верхнюю панель кофемашины.

• утилизируйте прибор в соответствии и с соблю-
дением требований законодательства страны, 
в которой осуществляется реализация. 

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
• при обнаружении неисправностей в работе 

прибора следует немедленно прекратить 
его использование и передать в ближайший 
сервисный центр компаний NESPRESSO или 
BORK для тестирования, замены или ремонта.

• В целях безопасности все работы по ремонту 
и обслуживанию устройства должны 
выполняться только представителями 
уполномоченных сервисных центров компаний 
NESPRESSO или BORK. адреса и телефоны 
сервисных центров можно узнать на сайте 
www.nespresso.ru или www.bork.ru или 
по телефону 8 800 200 00 04.

уважаемый покупатель, при возникновении 
любых вопросов, связанных с покупкой, 
эксплуатацией и обслуживанием  
капсульной кофемашины  
с830 Creatista Plus, вы можете 
проконсультироваться по телефону

8 800 200 00 04 
(cлужба информационной поддержки). 

ТеХниЧесКие ХаРаКТеРисТиКи

напряжение: 220–240 В
Частота: 50–60 Гц
мощность: 1300–1600 Вт 
объем резервуара для воды: 1,5 л
максимальное давление: 19 бар
Габариты (В×ш×Г): 308×171×393 мм
Вес: 5,2 кг
сделано в Китае
страна-разработчик: австралия
информация о назначении изделия: устройство 
предназначено для приготовления кофе 
и кофейных напитков из кофейных капсул 
NESPRESSO.

КомплеКТаЦия

Капсульная кофемашина: 1 шт.
игла для чистки: 1 шт.
Кувшин для вспенивания молока: 1 шт.
Тестер жесткости воды: 1 шт.
Комплект капсул: 1 шт.
Руководство по эксплуатации  
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенство-
вания продукции производитель сохраняет за собой 
право на внесение изменений в конструкцию, ком-
плектацию и технические характеристики. 
новейшую версию данного руководства можно 
посмотреть на сайте www.bork.ru.
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исТиннЫе шеДеВРЫ ДомашнеЙ КоллеКЦии

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 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.

специальные условия реализации не установлены.

Товар сертифицирован № Тс RU C-DE.ал16.В.13942.  
срок действия — с 11.08.2016 по 10.08.2018 включительно.  
орган по сертификации продукции — ооо «Гарант плюс». 

изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение 
в обновленном сертификате соответствия.



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

ГРиль G802

• съемный термощуп для приготовления сочного мяса
• автоматические программы
• система равномерного нагрева — Element IQ
• устойчивое к царапинам антипригарное покрытие 

Quantanium
• Регулировка угла наклона рабочей поверхности

БленДеР B802

• супермощный мотор — 2200 Вт
• функция нагрева
• система смешивания ProKinetix
• Тончайшее измельчение
• 12 скоростей, 5 программ

КофеЙная сТанЦия C805

• Возможность программирования
• Кофемолка с 45 степенями помола
• функция автоматической утрамбовки
• автокапучинатор с функцией самоочистки
• одновременное заваривание кофе  

и подача пара

мульТишеф U803

• Более 200 рецептов с автоматическим 
приготовлением

• объемный четырехзонный нагрев
• удобство управления
• Технология «1+1»™ — приготовление 

с точностью до 1 градуса и 1 минуты



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.

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 по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правиль-
ность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при на-
личии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты 
продажи, 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 Капсульная Кофемашина 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 C830 Creatista Plus

серийный номер

Дата приобретения

информация о фирме-продавце 
(наименование, юридический 
адрес)

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



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 понима-
ют последствия эксплуатации изделия, вызвавшие 
ухудшение его технического состояния и внешнего 
вида из-за длительного использования данного 
изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с поврежде-
ниями, 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 вмеша-

тельством, 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 эксплуатации;
• использованием нестандартных (неоригинальных) 

расходных материалов, принадлежностей, запасных 
частей;

• обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, на-
воднение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, 
сборочных единиц) в период гарантийного срока не ве-
дет к установлению нового гарантийного срока на все 
изделие, либо на замененные части.

Актуальную информацию о наличии  
сервисных центров в вашем регионе  
можно найти на сайте  www.nespresso.ru или  
www.bork.ru, а также по телефону 8 800 200 00 04.




