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ОПИСАнИеОПИСАнИе
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МеЛКОячеИСтЫй фИЛьтР  
С нИтРИд-тИтАнОВЫМ ПОКРЫтИеМ 
нОЖей

Мелкоячеистый фильтр обеспечивает непревзойденную степень 
фильтрации. Сок получается чистым, а жмых сухим. нитрид-титановое 
покрытие повышает устойчивость ножей к износу, окислению, коррозии. 
Благодаря этому они служат еще дольше, всегда гарантируя высочайший 
результат.

МОщнОСть 1300 Вт, Пять СКОРОСтей 
ОтЖИМА От 6500 дО 13 000 ОБ / МИн

наличие пяти скоростей позволяет более точно подобрать оптимальную 
скорость отжима в диапазоне от 6500 до 13 000 оборотов в минуту 
для твердых и мягких продуктов. За счет увеличенной мощности 1300 Вт 
обороты при разных скоростях в процессе отжима не теряются. дисплей 
с подсказками облегчает выбор необходимой скорости.
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ОПИСАнИеОПИСАнИе
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МетАЛЛИчеСКИй ЗАгРуЗОчнЫй  
ЖеЛОБ 84 ММ

диаметр загрузочного желоба позволяет загружать продукты целиком, 
не разрезая их на части, что способствует получению большего количества 
сока за меньшее время.

ИнфОРМАтИВнЫй дИСПЛей

дисплей с подсказками облегчает выбор 
необходимой скорости отжима, а также 
информирует о незакрытой соковыжималке.

нАСАдКА дЛя ОтЖИМА В СтАКАн

Вы можете использовать вместо кувшина 
для сока любую посуду. насадка для отжима 
в стакан не допустит разбрызгивания сока 
при отжиме. 

также насадка для отжима в стакан выполняет 
функцию «Капля-стоп». для этого переверните 
насадку носиком вверх.
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уСтРОйСтВО5 СКОРОСтей ОтЖИМА 

фиксатор крышки
Соковыжималка не готова к работе, пока фиксатор крышки  
не примет вертикальное положение

Контейнер для жмыха объемом 3 л

Информационный дисплей
Регулятор скорости отжима

5 скоростей отжима от 6500 до 13 000 об/мин

толкатель для продуктов

чаша фильтра 

Кнопка включения / выключения

Крышка соковыжималки

Основание с двигателем
Мощность двигателя: 1200–1300 Вт

Продукт Скорость

Абрикосы (без косточки) 2

Ананасы (очищенные) 5

Апельсины (очищенные) 3

Арбуз 1

Брокколи 4

Брюссельская капуста 5

Виноград (без косточек) 1

груши мягкие 2

груши твердые 5

дыня (очищенная) 1

Продукт Скорость

Капуста 4

Киви (очищенный) 2

Манго (очищенный, без косточки) 2

Морковь (очищенная) 5

нектарин (без косточки) 2

Огурец 4

Персики (без косточки) 2

Свекла (очищенная) 5

Сельдерей 5

Сливы (без косточки) 2

Продукт Скорость

томаты 1

фенхель 5

Цветная капуста 4

черника 1

яблоки 5

наличие 5 скоростей позволяет более точно подобрать оптимальную скорость отжима в диапазоне от 6500 до 13 000 об/мин для твердых и мягких продуктов.
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ЭКСПЛуАтАЦИяуСтРОйСтВО

ПеРед ПеРВЫМ ИСПОЛьЗОВАнИеМ

•	 достаньте соковыжималку из упаковки. 
удалите все упаковочные материалы, 
рекламные наклейки и этикетки с корпуса 
и основания соковыжималки.

•	 Промойте все съемные части соковыжималки 
под проточной водой и протрите основание 
с двигателем влажной салфеткой, чтобы 
удалить механические частицы и пыль, 
которые могли попасть в соковыжималку 
в процессе производства и транспортировки.

СБОРКА

•	 установите чашу фильтра на основание 
с двигателем.

•	 установите фильтр, совместив стрелки 
на фильтре со стрелками на приводе фильтра. 

убедитесь в том, что фильтр надежно 
зафиксирован внутри чаши фильтра.

Кувшин для сока объемом 1,2 л с сепаратором для отделения пены

Мелкоячеистый фильтр с нитрид-титановым покрытием ножей
нитрид-титановое покрытие ножей повышает устойчивость к износу, 
окислению, коррозии

щетка для чистки фильтра

насадка для отжима в стакан
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ЭКСПЛуАтАЦИяЭКСПЛуАтАЦИя

•	 установите контейнер для жмыха, слегка 
наклонив его. 

•	 установите кувшин для сока под носик 
соковыжималки. чтобы сок не разбрызгивался, 
наденьте на кувшин крышку с сепаратором.

•	 установите крышку соковыжималки на чашу 
фильтра.

•	 Поднимите фиксатор крышки в вертикальное 
положение до щелчка. 

•	 Вставьте толкатель для продуктов 
в загрузочный желоб. 
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ЭКСПЛуАтАЦИяЭКСПЛуАтАЦИя

•	 Подавайте продукты в загрузочный желоб, 
легко нажимая на них толкателем. 

чтобы свести к минимуму чистку, заранее 
вставьте в контейнер для жмыха полиэтиленовый 
пакет, который потом можно просто выбросить.

никогда не проталкивайте продукты 
по загрузочному желобу руками. не пытайтесь 
вручную прочистить желоб. Используйте 
прилагаемый толкатель для продуктов. 

ПРИМененИе 

•	 Вымойте продукты для выжимания сока под 
проточной водой.

убедитесь в том, что соковыжи малка правильно 
собрана.

•	 Вставьте вилку сетевого шнура в розетку 
электросети.

•	 установите регулятор cкорости отжима 
в нужную позицию в зависимости 
от выбранного продукта. 

дисплей с подсказками облегчает выбор 
необходимой скорости отжима.

•	 Включите соковыжималку кнопкой включения /
выключения, соковыжималка начнет работать.
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ЭКСПЛуАтАЦИяЭКСПЛуАтАЦИя

•	 Снимите крышку с соковыжималки. •	 Приподнимите чашу фильтра за носик 
и извлеките фильтр с помощью углублений 
LIFT BUSKET в чаше фильтра. 

не прикасайтесь к острым ножам в основании 
фильтра.

•	 Снимите чашу фильтра.

РАЗБОРКА

•	 Выключите соковыжималку кнопкой 
включения / выключения. 

•	 Отключите вилку сетевого шнура от розетки 
электросети.

•	 Снимите контейнер для жмыха, придерживая 
его за ручку.

•	 Придерживая соковыжималку, откройте 
фиксатор крышки и опустите его вниз.
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дИАгнОСтИКА И уСтРАненИе неИСПРАВнОСтейчИСтКА

•	 Перед чисткой всегда отключайте вилку 
сетевого шнура от розетки электросети. 

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

чтобы облегчить чистку, после использования 
влейте в работающую соковыжималку 
1–2 стакана теплой воды.

чИСтКА нАРуЖнОй чАСтИ КОРПуСА 
СОКОВЫЖИМАЛКИ

наружную часть корпуса соковыжималки 
можно сначала протереть влажной салфеткой, 
смоченной мыльным раствором, а затем мягкой 
салфеткой или использовать специальное 
средство для чистки металлических 
поверхностей.

чИСтКА фИЛьтРА

После каждого использования тщательно 
мойте фильтр щеткой (в комплекте). Промыв 
фильтр, посмотрите сквозь него на свет, чтобы 
удостовериться в том, что отверстия фильтра 
не засорены. 

чтобы упростить чистку, сразу после 
использования положите фильтр в горячую 
мыльную воду на 10 минут.

Соблюдайте осторожность. В основании фильтра 
находятся острые ножи.

Крышку соковыжималки, чашу фильтра, фильтр, 
контейнер для жмыха и кувшин для сока можно 
мыть в посудомоечной машине.

неисправность Решение

При включении соковыжималка 
не работает

Возможно, соковыжималка собрана неправильно. фиксатор крышки 
должен быть зафиксирован в вертикальном положении в двух пазах 
на крышке соковыжималки.

Малое количество сока Отключите соковыжималку от электросети. Снимите крышку 
соковыжималки и очистите фильтр щеткой. Соберите соковыжималку 
и продолжайте выжимать сок. Попробуйте поочередно подавать мягкие 
и твердые продукты. уменьшите скорость подачи продуктов.

Жмых содержит слишком много 
жидкости

Отключите соковыжималку от электросети. Снимите крышку соковыжи-
малки и очистите фильтр щеткой.

Из-под крышки соковыжималки 
протекает сок

уменьшите скорость подачи продуктов по загрузочному желобу. 
Выжимать сок из продуктов с большим содержанием воды следует 
на низкой скорости.

При обнаружении каких-либо иных дефектов 
обратитесь в сервисный центр компании BORK.
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РеЦеПтЫРеЦеПтЫ

СВеЖеВЫЖАтЫй СОК

В книге «Лечение соками» вы найдете много 
полезной информации о свежевыжатых соках. 95% 
питательных веществ, содержащихся в овощах, 
фруктах, ягодах и травах, можно найти в соке. 
Свежевыжатый сок — это доступный источник 
витаминов и минералов. Он представляет собой 
важную составляющую хорошо сбалансированной 
здоровой диеты. В желудке соки быстро 
впитываются, практически мгновенно поставляя 
полезные вещества в кровь.

Выжимая сок самостоятельно, вы можете 
сами выбирать любимые фрукты и овощи. 
Свежевыжатые соки необходимо употреблять 
сразу после приготовления, чтобы избежать 
разрушения витаминов.

ПОдгОтОВКА ПРОдуКтОВ

•	 Выжимайте сок / готовьте пюре только 
из свежих продуктов.

•	 В целях получения максимально полезного 
сока / пюре используйте сезонные продукты.

•	 Перед тем как выжимать сок / готовить пюре, 
обязательно вымойте продукты.

•	 Перед тем как выжимать сок / готовить пюре 
из фруктов с твердой или несъедобной 
кожурой, таких как манго, гуава, дыня, арбуз 
или ананас, очистите их.

•	 Цитрусовый сок получается вкуснее, если 
фрукты очищены.

•	 Выжимать сок / готовить пюре из всех фруктов 
с твердыми семенами или косточками, таких 
как нектарины, персики, манго, абрикосы, 
сливы и вишни, можно, предварительно удалив 
косточки.

•	 чтобы яблочный сок не потемнел, добавьте 
в него небольшое количество лимонного сока.

•	 При приготовлении коктейлей из овощей или 
фруктов с различными текстурами начинайте 
с самых мягких.

•	 чтобы выжать сок из пряных трав, побегов 
и зеленых листовых овощей, сворачивайте 
их в плотный пучок или кладите между 
остальными продуктами. Обрабатывайте 
на низкой скорости.

ИСПОЛьЗОВАнИе ЖМЫхА

•	 После выжимания сока остается жмых 
с большим количеством волокон и клетчатки, 
которые, как и сок, содержат питательные 
вещества, необходимые в ежедневном 
рационе. 

•	 Жмых можно использовать различными 
способами, но только в день приготовления, 
чтобы избежать разрушения витаминов.

•	 Жмыхом можно фаршировать другие продукты, 
добавлять в запеканки и супы. Жмых фруктов 
можно запечь, сделать начинку для пирогов.

В овощах и фруктах содержится неодинаковое 
количество жидкости, содержание сока так же 
может варьироваться в зависимости от сорта или 
спелости у одних и тех же продуктов. 
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РеЦеПтЫ

яБЛОКО

яблоки содержат углеводы, пектины, органи-
ческие кислоты (яблочную, винную, лимонную 
и другие), витамины С, В1, В6, каротин, микро-
элементы (железо, калий, кальций, магний), 
дубильные вещества, эфирные масла и другие 
вещества. яблоки особенно богаты железом, 
поэтому их используют для приготовления лекар-
ственного препарата — яблочнокислого железа, 
применяемого при лечении анемии. фитонциды 
яблок губительно действуют на возбудителей 
дизентерии, золотистого стафилококка, вируса 
гриппа А. Все содержащиеся в яблоках вещества 
полезны для организма как здорового, так 
и больного человека. 

АПеЛьСИн

Апельсиновый сок богат витамином С, который 
укрепляет иммунитет, повышает тонус, снимает 
усталость и укрепляет кровеносные сосуды. 
Апельсиновый сок содержит витамины группы В, 
каротин, микроэлементы, салициловую кислоту, 
эфирные масла и другие полезные вещества. 
Сок оказывает омолаживающее действие 
на организм, улучшает аппетит и пищеварение, 
способствует выведению вредных веществ, 
тонизирует организм и наделяет его жизненной 
силой и энергией. Апельсиновый сок имеет 
противовоспалительные, противовирусные, 
противоаллергические свойства, препятствует 
образованию тромбов, способствует снижению 
уровня холестерина в крови.

дЫня

дыня содержит легкоусвояемые сахара, неко-
торое количество витаминов С, РР, B1, каротин, 
фолиевую кислоту, минеральные элементы 
(много железа, магний, фосфор, кальций, медь, 
кобальт). Сок дыни помогает при малокровии, 
истощении, заболеваниях печени, подагре, 
способствует очищению сосудов. При приеме 
внутрь дыню употребляют для очищения 
желудочно-кишечного тракта и мочевыводящей 
системы, а местно — для очищения кожи от угрей, 
веснушек и пигментных пятен.

В народной медицине сок дыни издавна приме-
нялся при хроническом кашле, воспалительных 
заболеваниях горла.
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СеЛьдеРей

В сельдерее содержится много витамина С (осо-
бенно в листьях), витамины группы В, каротин, 
минеральные соли (много калия), эфирные масла, 
гликозиды, флавоноиды и другие полезные 
вещества. Сельдерей оказывает благоприятное 
влияние на нервную и эндокринную системы 
и тем самым на процессы обмена веществ.

его используют как мочегонное, возбуждающее 
аппетит и болеутоляющее средство. Сок 
сельдерея также препятствует образованию 
камней в почках, его рекомендуют для выведения 
из организма мочевой кислоты (при подагре). Сок 
сельдерея входит в состав смесей, назначаемых 
при ожирении.

гРушА

груша — ценная поливитаминная культура. 
ее плоды богаты сахарами, органическими 
кислотами, ферментами, клетчаткой, дубиль-
ными, азотистыми и пектиновыми веществами, 
витаминами С, В1, Р, РР, каротином, а также 
флавоноидами и фитонцидами. В грушах много 
микроэлементов, в том числе йода. грушевый 
сок обладает антибактериальной активностью 
благодаря содержанию антибиотика арбутина. 
Он действует также на бактерии почек и мочевы-
водящих путей, поэтому грушевый сок особенно 
полезен при воспалительных заболеваниях почек 
и мочевого пузыря, обладает обез боливающим 
действием, укрепляет стенки кровеносных 
сосудов. 

АРБуЗ

Арбуз почти на 90 % состоит из воды, он 
низкокалориен и содержит витамины С, РР, 
В1, В6, каротин, фолиевую кислоту. Из макро- 
и микроэлементов арбуз по сравнению с другими 
фруктами богат магнием, калием и железом. 
Арбуз содержит много клетчатки, поэтому он 
очень полезен при болезнях почек и вялости 
кишечника, способствует выведению шлаков 
из организма. Арбуз незаменим для больных, 
страдающих отеками, поскольку он не только 
выводит из организма излишнюю жидкость, но 
и дает значительное количество необходимых 
сахаров. Клетчатка арбуза улучшает работу 
кишечника и помогает выводить из организма 
избыточный холестерин.
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тОМАтЫ

томаты содержат сахара, пектиновые вещества, 
органические кислоты, азотистые соединения, 
алкалоиды, минеральные соли, витамины группы 
В, С, К, РР, каротин, пантотеновую кислоту, 
а также фитонциды, придающие соку бактери-
цидные свойства. В свежих томатах много калия, 
магния, железа, цинка, кальция, фосфора. томат 
усиливает обменные процессы в организме, 
в нем много ликопина, который превосходит 
по своим свойствам такие признанные антиокси-
данты, как витамины С и е. Благодаря высокому 
содержанию серотонина — «гормона счастья» 
томаты улучшают настроение, а в стрессовых 
ситуациях работают как антидепрессанты. 

КЛуБнИКА

Клубника по праву считается одним из основных 
источников минералов для нашего организма, 
кроме того в ней содержится целый комплекс 
витаминов, в том числе С и В5, железо, магний, 
марганец. Клубника хорошо влияет на систему 
пищеварения, улучшает аппетит, обладает 
мочегонным и потогонным эффектом. Благодаря 
тому, что клубника в своем химическом составе 
имеет достаточное количество минералов и анти-
оксидантов, организм очищается и замедляется 
процесс старения. В народной медицине 
клубнику применяют при лечении малокровия 
и гипертонии, а также используют как противо-
микробное средство, для лечения авитаминозов.

ВИнОгРАд

Лечебное действие плодов винограда обе-
спечено богатым набором органических кислот, 
минеральных солей (особенно калия), сахаров, 
витаминов и других полезных веществ. 

еще в глубокой древности виноград при-
менялся для лечения заболеваний печени, 
почек, сердечно-сосудистой системы, легких, 
а также болезней обмена веществ (жирового, 
минерального обмена). Виноградный сок 
не только витаминное и общеукрепляющее 
средство. Он содержит много солей калия, 
железа, органических кислот и способствует 
выведению из организма солей мочевой кислоты, 
что ведет к распаду камней и предупреждению их 
образования.
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РеЦеПтЫ

МОРКОВь

Кроме витамина А, в моркови содержится много 
кальция, фосфора и железа, поэтому морковный 
сок улучшает аппетит и пищеварение, укрепляет 
зубы, лечит печень, почки, выводит камни 
и песок из мочевого пузыря, благотворно влияет 
на нервную систему, увеличивает сопротивляе-
мость организма инфекционным заболеваниям 
и не имеет себе равных в повышении тонуса. 
Одно из самых действенных целительных свойств 
моркови связано с укреплением сетчатки глаза. 
недаром все врачи мира рекомендуют ввести 
морковь в ежедневный рацион питания тем, 
кто страдает близорукостью, конъюктивитами, 
блефаритами, ночной слепотой и быстрой 
утомляемостью глаз.

тЫКВА

Мякоть тыквы содержит много каротина, витамин 
С, витамины группы В, никотиновую, кремниевую, 
фосфорную и другие кислоты, а также калий, 
кальций, магний, железо. 

Сок тыквы содержит минимальное количество 
клетчатки и органических кислот при высоком 
содержании витаминов. Это позволяет включать 
его в рацион питания при заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта, а большое количество 
пектина способствует выведению из организма 
холестерина. так как тыква имеет низкую 
калорийность, сок советуют пить при ожирении. 
В тыквенном соке много калия, поэтому он 
полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях.

КАПуСтА

Капуста содержит много полезных для организма 
веществ: сахара, клетчатку, пектин, витамины 
С (в капусте его столько же, сколько в апельсинах 
и лимонах, причем он не теряется при хранении), 
В1, В2, В3, Р, РР, К, U (так называемый противояз-
венный фактор), большой набор микроэлементов 
(в частности, много калия), фитонциды.

Свежий сок капусты рекомендуется при язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
при гастритах с пониженной кислотностью, 
колитах (в том числе язвенном). Капустный сок 
входит в состав диеты при лечении ожирения, так 
как у капусты низкая калорийность.
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МеРЫ ПРедОСтОРОЖнОСтИМеРЫ ПРедОСтОРОЖнОСтИ

•	 Перед началом использования соковыжималки 
внимательно прочитайте это руководство 
по эксплуатации. В нем содержатся 
важные сведения по технике безопасности, 
эксплуатации и по уходу за соковыжималкой. 
Позаботьтесь о сохранности настоящего 
руководства по эксплуатации, чтобы иметь 
возможность обратиться к нему в будущем, 
и, если соковыжималка перейдет к другому 
хозяину, передайте руководство вместе с ней.

•	 Соковыжималка не предназначена 
для использования детьми и недееспособными 
взрослыми без надлежащего присмотра.

•	 Запрещается использование соковыжималки 
вне помещений и в движущихся транспортных 
средствах.

•	 не оставляйте соковыжималку в местах, 
доступных для детей.

•	 Поддерживайте в чистоте корпус 
соковыжималки. При чистке соблюдайте 
инструкции, приведенные в разделе «чистка».

•	 никогда не погружайте корпус соковыжималки, 
сетевой шнур или вилку сетевого шнура 
в воду или иную жидкость. не допускайте 
образования на них водного конденсата, 
не эксплуатируйте соковыжималку в местах 
с повышенной влаж ностью.

•	 не допускайте свисания кабеля с края стола, 
не прокладывайте его по нагревающимся 
поверхностям, не допускайте запутывания 
кабеля.

•	 не прикасайтесь к острым ножам в основании 
фильтра.

•	 не прикасайтесь к острому лезвию 
в загрузочном желобе.

•	 Перед началом работы убедитесь в том, что 
соковыжималка правильно и полностью 
собрана. 

•	 Соковыжималка предназначена для отжима 
сока из овощей, фруктов, ягод и зелени. 
Используйте соковыжималку по назначению.

•	 удаляйте косточки из плодов перед 
получением сока, например из слив, 
абрикосов, персиков.

•	 Соковыжималка имеет исключительно 
широкий загрузочный желоб. не опускайте 
руки и не кладите посторонние предметы 
в загрузочный желоб. Всегда используйте 
прилагаемый толкатель для продуктов.

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

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

напряжение: 230–240 В
частота: 50 гц
Мощность: 1200–1300 Вт
габариты (В×ш×г): 40×35×20 cм
Вес: 6,46 кг

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.

КОМПЛеКтАЦИя

Соковыжималка: 1 шт.
Кувшин для сока: 1 шт.
Контейнер для жмыха: 1 шт.
насадка для отжима в стакан: 1 шт.
щетка для чистки фильтра: 1 шт.
Руководство по эксплуатации  
с гарантийным талоном: 1 шт.

ИнфОРМАЦИя О  СеРтИфИКАЦИИ

товар сертифицирован в соответствии  
с Законом Рф «О защите прав потребителей».

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.

ИСтИннЫе шедеВРЫ дОМАшней КОЛЛеКЦИИ



БЛЕНДЕР B800

• Мощность 2000 Вт
• Система ножей Kinetix
• Легкая высокопрочная чаша 2 л
• Автоматические режимы работы

КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C802

• 2 независимых бойлера
• Функция подачи пара и горячей воды
• Точный контроль температуры и давления
• Предварительное заваривание
• LCD-дисплей с подсветкой

СОКОБЛЕНДЕР S810

• Соковыжиматель и блендер на единой базе
• Мощность 1800 Вт
• 5 скоростей отжима сока
• 8 режимов работы блендера
• Система ножей Kinetix

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



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 на 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

гАРАнтИйнЫй тАЛОн

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 2 лет с даты продажи данного изделия. 

 Изделие СОКОВЫЖИМАЛКА

 Модель S700

 Серийный номер  

 дата приобретения  

 Информация    
 о фирме-продавце   
   

Изделие проверено, укомплектовано, механических  
повреждений не имеет.

С условиями гарантийных обязательств и сервисного  
обслуживания согласен.

Подпись покупателя    Подпись продавца

       

 М.  П.



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 

(имеются 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 посторонних предметов внутрь 
корпуса изделия;

•	 воздействием высоких и низких внешних тем-
ператур на нетермостойкие части изделия;

•	 механическими воздействиями;
•	 неквалифицированным ремонтом и другим  

вмеша тель ством, повлекшим изменения в кон-
струкции изделия; 

•	 подключением в сеть с напряжением, отлич-
ным от указанного в руководстве по эксплу-
атации 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;

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

ОтМетКИ СеРВИС-ЦентРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

 Модель S700

 Серийный номер  

 дата продажи  

 Подпись покупателя  

ОтМетКИ СеРВИС-ЦентРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

 Модель S700

 Серийный номер  

 дата продажи  

 Подпись покупателя  

ОтМетКИ СеРВИС-ЦентРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

 Модель S700

 Серийный номер  

 дата продажи  

 Подпись покупателя  



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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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




