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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





2 3

ТРИ НАСАДКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Насадки-тестомесы для приготовления плотного теста, скребки-
лопатки для жидкого теста, которые оптимально подходят 
для приготовления блинов и оладьев, и венчики для взбивания легких 
продуктов. Удобная система крепления и съема насадок.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 
ДИЗАЙН

Эргономичная ручка облегчает продолжительное приготовление 
блюд. Поворотное крепление шнура питания не создает помех 
во время работы. Контейнер для хранения насадок и шнура питания.

ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ 
БЛЮДА

Наглядный LCD-дисплей, 9 скоростей вращения насадок, 
форсированный режим, таймер, LED-подсветка, режим паузы 
без сброса таймера. Все это позволяет комфортно управлять 
процессом приготовления блюда. 
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Корпус

LCD-дисплей

Кнопка паузы

Регулятор скорости вращения

Кнопка включения/выключения

LED-подсветка

Шнур питания

Разъемы для крепления 
насадок

Венчики Скребки-лопатки

Насадки-тестомесыКонтейнер для хранения

Рычаг извлечения насадок

Эргономичная ручка



6 7

ВКЛЮЧЕНИЕ

• Вставьте вилку шнура питания в сетевую 
розетку.

• Разовое нажатие кнопки ON | OFF 
переводит миксер в режим ожидания. 
Для выключения миксера еще раз нажмите 
эту кнопку.

УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ

• Во избежание появления брызг погрузите 
насадки в ингредиенты, прежде чем начать 
вращать регулятор скорости вращения: 

 – для повышения скорости вращения 
насадок вращайте регулятор скорости 
вращения от себя;

 – для уменьшения скорости вращения 
насадок вращайте регулятор скорости 
вращения на себя.

• При любой скорости вращения можно 
выключить миксер, нажав кнопку ON | OFF.

АНАЛИЗАТОР ТИПА НАСАДКИ

Миксер определяет тип установленной 
насадки и автоматически регулирует частоту 
вращения для получения оптимального 
результата.

Частота вращения при выбранной скорости 
будет различной для определенного вида 
насадок для получения максимального 
крутящего момента.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Перед первым использованием миксера 
снимите упаковочные материалы. 

• Тщательно промойте и высушите все 
насадки и контейнер для хранения.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

• Не прикасайтесь влажными руками к вилке 
шнура питания.

• Подключайте устройство только к розетке 
с заземлением.

• При отключении прибора от электросети 
не тяните за шнур; беритесь только 
за вилку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

• Выберите и установите необходимые 
насадки:

 – насадки-тестомесы подходят 
для приготовления плотного теста;

 – скребки-лопатки оптимально подходят 
для замешивания жидкого теста;

 – венчики предназначены 
для перемешивания и создания объема 
в легких продуктах.

Устанавливайте насадки только 
при отключенном шнуре питания.

Насадки-тестомесы и скребки-лопатки 
должны вставляться с правильной 
стороны, при этом их взаимозаменяемость 
не допускается. Схема, нанесенная 
на днище миксера, показывает, куда следует 
устанавливать насадку, снабженную опорным 
кольцом. 
Венчики не имеют опорного кольца 
и поэтому взаимозаменяемы.
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LED-ЛАМПА

Во время работы миксера LED-лампа 
освещает ингредиенты внутри чаши 
и позволяет следить за ходом их 
перемешивания.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ НАСАДОК

• Для быстрого и безопасного снятия 
насадок достаточно потянуть петлю 
затвора вверх.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

В контейнере можно хранить все насадки 
и шнур питания. Он закрывается сверху 
самим миксером.

ФОРСИРОВАННЫЙ РЕЖИМ

Данный режим позволяет одним нажатием 
перейти на максимальную 9-ю скорость 
вращения насадок.

• Нажмите и удерживайте регулятор 
скорости вращения. 

ПАУЗА

• Нажатие этой кнопки приостанавливает 
вращение насадок и работу таймера 
на время приготовления или добавления 
ингредиентов. При этом показатели 
таймера сохраняются.

• Повторно нажмите кнопку для возобновле-
ния работы миксера.

ТАЙМЕР

Таймер используется для точного управления 
приготовлением блюда.

Таймер отсчитывает время перемешивания 
до 14 минут 59 секунд.

При использовании режима Пауза отсчет 
времени таймером приостанавливается. 
После отключения режима Пауза отсчет 
продолжается.

Для сброса таймера дважды нажмите 
кнопку ON | OFF.
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ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА МИКСЕРА

Миксер снабжен системой тепловой защиты. 
В случае срабатывания тепловой 
защиты прибора отсоедините шнур 
питания от сетевой розетки и дайте 
электродвигателю остыть.

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.

• Перед использованием прибора прочитай-
те прилагаемую к нему инструкцию. 

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

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

• Перед первым использованием миксера 
снимите и безопасно утилизируйте все 
упаковочные материалы. 

• Не следует помещать прибор рядом 
с включенной газовой или электрической 
горелкой, как и с любым другим источни-
ком тепла. Всегда отсоединяйте прибор 
от источника питания, если он остается 
без присмотра, а также перед разборкой, 
сборкой или чисткой.

• Перед использованием полностью раз-
мотайте шнур питания прибора.

• В случае срабатывания тепловой защиты 
прибора отсоедините шнур питания от се-
тевой розетки и дайте электродвигателю 
остыть. 

• После отключения тепловой защиты умень-
шите количество закладываемых ингреди-
ентов или время их обработки. Не допу-
скайте повторных срабатываний тепловой 
защиты прибора.

• Не допускайте, чтобы шнур питания при-
бора свисал с края стола, касался горячих 
поверхностей или оказался спутанным.

• Прибор может использоваться лицами 
с ограниченными физическими или ум-
ственными возможностями, либо недо-
статочно опытными и знающими, если это 
делается под контролем или с ними был 
проведен инструктаж относительно без-
опасного обращения с прибором, и они 
осознают наличие угрожающих им опас-
ностей. Необходимо следить за детьми, 
не позволяя им играть с прибором. Этот 
бытовой прибор не предназначен для ис-
пользования детьми.

• Прежде чем закреплять или снимать на-
садки, убедитесь, что миксер выключен, 
а его шнур питания отсоединен от сетевой 
розетки. 
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его шнура питания, вилки, разъема или 
самого прибора. 

• Не следует использовать прибор вне 
помещения. Не следует пользоваться при-
бором на автомобилях или судах во время 
их движения. 

• Венчики, насадки и другие комплектую-
щие, предназначенные для использования 
с данным прибором, имеют естественный 
износ. Срок эксплуатации зависит от акку-
ратности и частоты использования.

• Данный прибор предназначен для работы 
с жидкими и полужидкими пищевыми про-
дуктами. Не используйте прибор для рабо-
ты с твердыми продуктами.

• Этот бытовой прибор предназначен 
для использования только в домашнем хо-
зяйстве. Не следует использовать прибор 

для каких-то иных целей, не предусмотрен-
ных настоящим руководством.

• Транспортировка изделия допускается 
только в заводской упаковке, а также в за-
фиксированном положении.

• Утилизируйте устройство в соответствии 
и с соблюдением требований законода-
тельства страны, в которой осуществляет-
ся реализация.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ

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

• В целях безопасности все работы 
по ремонту и обслуживанию 
устройства должны выполняться только 
представителями уполномоченных 
сервисных центров компании BORK 
Адреса и телефоны сервисных центров 
можно узнать на сайте bork.ru или 
по телефону 8 800 500 88 99.

• В зависимости от типа используемой на-
садки, миксер автоматически определяет 
и регулирует частоту вращения для получе-
ния оптимального результата. При исполь-
зовании насадок – тестомесов для приго-
товления плотного теста, на дисплее будут 
отображаться цифры красного цвета , что 
указывает на снижение частоты вращения 
для данного типа насадки. В других случа-
ях дисплей имеет голубой цвет.

• Не допускайте непрерывной работы этого 
прибора более 15 минут. Давайте электро-
двигателю «отдохнуть» между его повтор-
ными включениями.

• Избегайте касания подвижных деталей 
прибора. Для снижения риска получения 
травм или нанесения повреждений мик-
сера во время его работы держите руки, 

волосы, а также кулинарные лопатки и про-
чую кухонную утварь подальше от вращаю-
щихся насадок миксера.

• Не допускайте попадания инородных тел 
и жидкости в корпус прибора, это может 
привести к его повреждению.

• Не используйте для очистки прибора 
проволочные мочалки, абразивные губки, 
химикаты, абразивные чистящие средства, 
средства и приспособления, которые могут 
его повредить или оставить царапины.

• Не удаляйте и не повреждайте шильд 
с информацией о приборе и его серийном 
номере. Он необходим для точной иденти-
фикации прибора в случае возникновения 
неисправности.

• Если обрабатываемые ингредиенты оказы-
ваются застрявшими во вращающихся на-

садках миксера или вокруг них, выключите 
миксер и с помощью кулинарной лопатки 
удалите застрявшие ингредиенты.

• Используйте только насадки, которые вхо-
дят в комплектацию миксера. 

• Перед работой обязательно проверяйте, 
что насадки миксера надежно закреплены 
на корпусе его электродвигателя. 

• Снимайте насадки с корпуса миксера 
перед их чисткой.

• Во избежание поражения электрическим 
током не следует погружать шнур пита-
ния, его вилку или сам прибор в воду или 
любую другую жидкость.

• Рекомендуется регулярно проверять со-
стояние прибора. Не следует пользоваться 
прибором в случае любого повреждения 

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

8 800 500 88 99 
(cлужба информационной поддержки). 



ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В 
Частота: 50 Гц
Мощность: 210–250 Вт 
Габариты (В×Ш×Г): 250×88×212 мм
Вес: 1,7 кг
Длина шнура: 1,5 м
Сделано в Китае
Информация о назначении изделия: устройство пред-
назначено для кулинарного смешивания и взбивания 
продуктов питания.
Специальные условия реализации не установлены.
Товар сертифицирован № ТС RU C-DE.AC11.B.00183. 
Срок действия — с 08.09.2017 по 07.09.2020 
включительно. 
Орган по сертификации продукции — 
ООО «Полисерт-консалт».

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 3 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.
Изменения данных сертификации происходят 
в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение 
в обновленном сертификате соответствия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Миксер: 1 шт.
Насадки-тестомесы: 2 шт.
Лопатки-скребки: 2 шт.
Венчики: 2 шт.
Контейнер для хранения: 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 bork.ru.



Гриль G 802

• 5 автоматических режимов

• 4 степени прожарки

• Съемные панели с антипригарным покрытием Quantanium

• Термощуп для контроля прожарки

Блендер B 802

• 12 скоростей

• 5 автоматических программ

• Запатентованная система ножей ProKinetix

• Возможность нагревания смеси

Чайник K 810

• 5 автоматических режимов

• 3 степени крепости чая

• Функция заваривания

• Функция отложенного старта

Кофейная станция C 804

• 18 степеней помола

• Манометр для контроля давления

• Функция подачи пара и горячей воды

• Возможность программирования



Коллекция бытовой техники 
премиум-класса, отзывы клиентов 
о продукции BORK, полезные 
советы и новости из официальных 
бутиков бренда.

Советы по выбору бытовой 
техники, рецепты от бренд-шефа, 
дизайнерские решения и другие 
идеи для красивой и комфортной 
жизни от экспертов BORK.

Видеообзоры бытовой техники 
премиум-класса, советы экспертов, 
рецепты и звездные гости — все 
это вы найдете на официальном 
канале BORK на YouTube.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия. 

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руко-
водство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность 
заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии пра-
вильно 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 
недействительным. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соот-
ветствии с законом о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы 
исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие МИКСЕР 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

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце 
(наименование, юридический адрес)

E700

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 повреждениями, вызванными:
• неправильной эксплуатацией, небрежным 

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

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

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

• механическими воздействиями;

• неквалифицированным ремонтом и другим 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,  
наводнение, 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. 

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10. 
Актуальная информация о наличии сервисных 
центров в вашем регионе на сайте bork.ru 
или по телефону 8 800 500 88 99.




