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нАСАдкА дЛя твЕРдЫх ПОкРЫтИй  
BORK PARQUET

насадка BORK PARQUET эффективно и бережно удаляет загрязнения  
с любых типов твердых покрытий. натуральный ворс и прорезиненные 
колеса защищают деликатные покрытия от царапин и повреждений. 

ЭЛЕктРОщЕткА BORK PREMIUM POWER 
HEAD

Электрощетка эффективно и бережно удаляет загрязнения, в том числе 
шерсть домашних животных с любых типов ковровых покрытий.  
вы можете выбрать один из четырех уровней высоты вала щетки  
для уборки ковровых покрытий с разной длиной ворса.

кОМФОРт И удОБСтвО

высокая мощность всасывания, низкий уровень шума, повышенная  
маневренность и автоматическая смотка шнура обеспечивают комфорт  
и удобство в использовании. 

СИСтЕМА ЗАщИтЫ От ПЕРЕГРЕвА

в случае блокировки подачи воздуха, пылесос имеет специальную  
систему защиты, отключающую устройство при перегреве. в этом случае  
отключите пылесос от источника электропитания и дайте ему остыть  
в течение 30 минут.

Автоматическое выключение пылесоса может произойти, если:  
засорились воздушные каналы, пылесборник переполнен,  
сильно загрязнены фильтры.

ПРОтИвОудАРнЫй БАМПЕР

двухслойный мягкий бампер из сверхпрочного материала надежно  
защищает вашу мебель, стены и пылесос от механических повреждений. 
конструкция бампера обеспечивает дополнительный комфорт при уборке,  
эффективно снижая уровень шума пылесоса до 65 дБ.

унИвЕРСАЛьнАя нАСАдкА BORK COMBI

насадка BORK COMBI разработана для чистки любых типов ковровых 
и твердых покрытий. двухпоточная система всасывания и полукруглые 
щетки из натурального ворса способствуют эффективному удалению пыли. 
За счет гибкой конструкции крепления обеспечивается максимальная 
маневренность при уборке.
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ОПИСАнИЕОПИСАнИЕ

HOSPITAL-GRADE фильтр

выходной фильтр  
MICRO-HYGIENE-FILTER

Пылесборник

ULTRA BAG

вЫСОкАя СтЕПЕнь  
ФИЛьтРАЦИИ S–кЛАССА

ваш пылесос оснащен фильтрующей системой S-класса, являясь 
идеальным выбором для пользователей с аллергическими 
заболеваниями или заболеваниями дыхательных путей. 

воздух проходит через три высокоэффективных фильтра: 
пылесборник с антиаллергенными свойствами ULTRA Bag, фильтр 
Hospital-Grade и выходной фильтр Micro-Hygiene-Filter. Фильтры 
изготовлены из материала, обладающего электростатическими 
свойствами, что позволяет удерживать мельчайшие частицы пыли, 
не снижая силу всасывания.

Рекомендуется регулярно менять фильтры по мере загрязнения 
(как минимум после использования 16 пылесборников).

вЫхОднОй ФИЛьтР  
MICRO-HYGIENE-FILTER

За счёт электростатических свойств фильтр Micro-Hygiene-Filter завершает 
процесс очистки выходящего воздуха.

HOSPITAL-GRADE ФИЛьтР

Фильтр Hospital Grade предназначен для задерживания мельчайших 
частиц размером до 0,3 микрон — аллергенов, бактерий, вирусов 
и мелкодисперсной пыли.

ПЫЛЕСБОРнИк ULTRA BAG

Электретный трехслойный пылесборник является дополнительным 
фильтром. При удалении из пылесоса пылесборник герметично закрывается 
специальной крышкой. такой пылесборник специально разработан 
для удобства людей, страдающих от аллергии, а также для тех, кто 
предъявляет повышенные требования к гигиене.
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уСтРОйСтвОуСтРОйСтвО

насадка для твердых покрытий  
BORK PARQUET

комбинированная насадка  
BORK COMBI

управление на ручке

Металлическая телескопическая трубка

Шланг

кнопка включения/выключения

Противоударный бампер

комбинированная насадка

Электрощетка BORK PREMIUM 
POWER HEAD

насадка для  корпусной  
мебели

насадка для  мягкой  
мебели

щелевая насадка
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ЭЛЕктРОщЕткАЭЛЕктРОщЕткА

РЕГуЛИРОвкА вЫСОтЫ ЧИСтящЕГО 
вАЛА

для оптимальной работы электрощетки 
на ковровых покрытиях с разной длиной ворса 
используйте регулировку высоты чистящего вала. 
Регулятор имеет 4 положения. Рекомендуется 
начинать регулировку с четвертого положения, 
руководствуясь показаниями индикаторов. 

ИндИкАЦИя

Электрощетка оснащена двумя световыми 
индикаторами. 

Зеленый индикатор

Зеленый индикатор загорается при включении 
электрощетки и правильно выбранной высоте 
чистящего вала.

Оранжевый индикатор

Оранжевый индикатор загорается при  
неправильно выбранной высоте чистящего вала, 
а также при его блокировке.

СБОРкА

•	 вставьте телескопическую трубку 
в электрощетку и зафиксируйте ее до щелчка. 

•	 Плотно вставьте телескопическую  
трубку в ручку шланга.

вкЛЮЧЕнИЕ ЭЛЕктРОщЕткИ

для включения электрощетки нажмите ножную 
педаль и переведите телескопическую трубку 
из вертикального положения в рабочее. 

нажмите кнопку включения/выключения 
электрощетки. Чистящий вал начнет вращаться 
и индикатор питания загорится зеленым цветом. 

Повторное нажатие на выключатель отключит 
вращение вала, это позволит применять 
электрощетку как стандартную насадку 
для ковровых покрытий.
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ЭкСПЛуАтАЦИяСБОРкА

•	 Чтобы включить пылесос, нажмите кнопку 
включения

ваш пылесос имеет электронную систему 
плавного пуска, предохраняющую двигатель 
от износа, поэтому он набирает рабочую 
мощность постепенно.

для регулировки мощности всасывания 
используйте регулятор на ручке шланга 
от положения «0» до положения «max».

щелевая насадка хранится в задней части 
пылесоса и подходит как к ручке шланга, так 
и к телескопической трубке. 

•	 Присоедините шланг к пылесосу. 
•	 вставьте телескопическую трубку в ручку 

шланга.
•	 наденьте насадку на телескопическую трубку 

и зафиксируйте до щелчка. 
•	 Отрегулируйте длину телескопической трубки, 

используя подвижную кнопку.

Пылесборник и электростатические фильтры 
изначально установлены производителем.

•	 вставьте вилку сетевого шнура в розетку 
электросети. 

•	 Прежде чем начинать пылесосить, 
отрегулируйте длину телескопической трубки, 
используя подвижную кнопку. 
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ЭкСПЛуАтАЦИяЭкСПЛуАтАЦИя

Чтобы убрать сетевой шнур, аккуратно потяните 
за него, и шнур автоматически смотается. 
Рекомендуется придерживать шнур во время 
сматывания, чтобы обеспечить его плавную 
и равномерную намотку.

ИндИкАЦИя ЗАСОРЕнИя

во время работы и в режиме ожидания индикатор 
на корпусе пылесоса горит зелёным цветом.

включение оранжевого светового индикатора 
означает ограничение воздушного потока. Этот 

цвет указывает на заполнение пылесборника или 
на засорение воздушного канала.

Чтобы проверить наполнение пылесборника, 
включите пылесос на полную мощность. 

Если оранжевый индикатор наполнения 
пылесборника светится после замены 
пылесборника, а сам пылесборник при этом 
не заполнен, это означает, что создалось 
препятствие прохождению воздушного потока 
через насадку, трубку или шланг. устраните 
причину засорения путем прочистки всех этих 
деталей.

насадка для чистки мягкой мебели хранится 
на корпусе в верхней части пылесоса. 
для использования, наденьте ее на щелевую 
насадку.

для удобства хранения пылесоса 
телескопическая трубка с насадкой может быть 
вставлена в парковочный паз, находящийся 
на задней части корпуса пылесоса.

для удобства переноски пылесоса 
телескопическую трубку с насадкой можно 
вставить в парковочный паз, имеющийся 
на нижней части пылесоса.
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ОБСЛужИвАнИЕ И ЧИСткАОБСЛужИвАнИЕ И ЧИСткА

Рекомендуется регулярно менять фильтры 
по мере загрязнения (как минимум после 
использования 16 пылесборников).

ЗАМЕнА ПРОтИвОудАРнОГО БАМПЕРА 

Бампер можно заменить. Снимите зажим 
и аккуратно снимите бампер. начинайте 
установку бампера с задней части пылесоса. 
Зафиксируйте его концы с помощью зажима.

ЗАМЕнА ПЫЛЕСБОРнИкА 

•	 Откройте крышку отсека пылесборника, нажав 
защелку на крышке.

•	 Плотно закройте мешок специальной 
крышечкой и извлеките его из отсека.

•	 установите новый пылесборник в пазы 
пластиковой рамки до упора.

ЗАМЕнА вЫхОднОГО ФИЛьтРА  
MICRO-HYGIENE-FILTER

•	 Снимите крышку, расположенную на верхней 
части корпуса пылесоса. 

•	 взявшись за ручку, извлеките фильтр 
и установите в пылесос новый фильтр. 

•	 установите на место крышку и зафиксируйте ее 
до щелчка.

ЗАМЕнА HOSPITAL-GRADE ФИЛьтРА

•	 Откройте крышку пылесоса и извлеките 
пылесборник. 

•	 достаньте фильтр и установите новый. 
убедитесь в правильности его расположения.
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МЕРЫ ПРЕдОСтОРОжнОСтИОБСЛужИвАнИЕ И ЧИСткА

ЭЛЕктРОщЕткА 

Регулярно производите очистку чистящего вала 
электрощетки.

Перед очисткой чистящего вала электрощетки 
отключите пылесос от электросети.

Электрощетка предназначена для ковровых 
покрытий с ворсом до 25 мм.

•	 нажмите кнопку отпирания замка чистящего 
вала. 

•	 Поверните крышку, фиксирующую чистящий 
вал, против часовой стрелки и потяните 
крышку на себя.

•	 Поверните вал по часовой стрелке и извлеките 
его.

БЛОкИРОвкА ЭЛЕктРОщЕткИ 

Если горит оранжевый индикатор и чистящий 
вал не вращается, это может означать 
что заблокированы вал или воздуховод 
электрощетки. Процедура очистки вала описана 
выше.

для очистки воздуховода откройте крышку 
воздуховода и извлеките посторонний предмет.

•	 Позаботьтесь о сохранности настоящего руко-
водства по эксплуатации. 

•	 Пылесос предназначен только для использова-
ния в домашних условиях.

•	 не эксплуатируйте и не храните пылесос в ус-
ловиях повышенной влажности.

•	 не допускайте попадания в пылесос какой-ли-
бо жидкости.

•	 для правильной работы пылесоса не созда-
вайте никаких препятствий для циркуляции 
воздуха.

•	 Используйте только оригинальные фильтры, 
пылесборники и запасные детали компании 
BORK.

•	 не используйте пылесос без установленного 
пылесборника. 

•	 не стирайте фильтры пылесоса.

•	 не выполняйте с помощью пылесоса чистку 
каменных плит или бетонных поверхностей.

•	 не собирайте с помощью пылесоса легковос-
пламеняющиеся вещества. 

•	 Используйте электрощетку только для уборки 
ковров и ковровых покрытий.

•	 во время работы электрощетки не прикасай-
тесь к вращающемуся валу.

•	 для обеспечения безопасности электрощетка 
оснащена электронной защитой от перегрузок. 
в случае ее блокировки, отключите пылесос 
от электросети и удалите посторонний предмет. 

•	 При использовании электрощетки пылесос 
должен быть включен.

•	 С особой осторожностью используйте электро-
щетку для чистки ковров, а также деликатных 
ковровых покрытий.

•	 не рекомендуется использовать электрощетку 
для чистки ковров ручной работы. 

•	 Электрощетка предназначена для ковровых 
покрытий с ворсом до 25 мм.

•	 во избежание повреждения ковровых покры-
тий не оставляйте включенную электрощетку 
в стационарном положении на ковровых по-
крытиях в течение длительного времени.

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

•	 в целях безопасности все работы по ремонту 
пылесоса, кроме чистки и замены фильтров, 
должны выполняться только представителями 
уполномоченных авторизованных сервисных 
центров компании BORK.
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тЕхнИЧЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

напряжение: 230–240 в
Частота: 50 Гц
Мощность: 2100 вт
Мощность электрощетки: 175 вт
Габариты (в×Ш×Г): 42×32×24 см
вес: 5,3 кг

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

кОМПЛЕктАЦИя

Пылесос: 1 шт.
Шланг: 1 шт.
Металлическая телескопическая трубка: 1 шт.
комбинированная насадка: 1 шт. 
Электрощетка: 1 шт. 
насадка для твердых покрытий: 1 шт.
насадка для корпусной мебели: 1 шт.
насадка для мягкой мебели: 1 шт.
щелевая насадка: 1 шт.
Пылесборник: 4 шт.
Фильтр: 2 шт.
Руководство по эксплуатации 
с гарантийным талоном: 1 шт.

ИСтИннЫЕ ШЕдЕвРЫ дОМАШнЕй кОЛЛЕкЦИИ

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.



СОКОВЫЖИМАЛКА Z800

• Комбинированная система отжима
• Универсальная конструкция конуса 

для отжима всех видов цитрусовых
• 2 степени фильтрации сока
• Функция «Капля-стоп»

ЧАЙНИК К810

• Технология заваривания чая 
• Индивидуальные настройки температуры 

и крепости заваривания чая
• Функция отложенного старта
• Функция поддержания температуры

ТОСТЕР T800

• Функция Lift & Look — контроль готовности 
тостов

• Функция одностороннего обжаривания 
тостов Crumpet

• Функция быстрого дожаривания тостов 
A bit more

• 5 степеней обжарки

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

СОКОВЫЖИМАЛКА S810

• Соковыжималка 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

ХЛЕБОПЕЧЬ X800

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

добавления ингредиентов

ГРИЛЬ G801

• Система равномерного нагрева Element IQ
• Закрытый контактный гриль, открытый гриль 

для барбекю
• Устойчивое к царапинам антипригарное 

покрытие Quantanium
• Съемные рабочие поверхности

МУЛЬТИВАРКА 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.  
Гарантия действительна только в том случае, если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

 Изделие ПЫЛЕСОС

 Модель V703

 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.



ОтМЕткИ СЕРвИС-ЦЕнтРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

 Модель V703

 Серийный номер  

 дата продажи  

 Подпись покупателя  

ОтМЕткИ СЕРвИС-ЦЕнтРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

 Модель V703

 Серийный номер  

 дата продажи  

 Подпись покупателя  

ОтМЕткИ СЕРвИС-ЦЕнтРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

 Модель V703

 Серийный номер  

 дата продажи  

 Подпись покупателя  

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).



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  

 

 

 

 

Сервисный центр  

ОтМЕткИ СЕРвИС-ЦЕнтРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта  

 

 

 

 

Сервисный центр  

ОтМЕткИ СЕРвИС-ЦЕнтРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта  

 

 

 

 

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» 

Зубковой ул., 17А 
(4912) 27-70-70

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



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




