
МАССАЖЕР ДЛЯ ГОЛОВЫ D 603

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





СТИЛЬНЫЙ АКСЕССУАР

Инновационный массажер поможет 
расслабиться во время перерыва на работе, 
в долгих поездках и путешествиях. Его удобно 
брать с собой благодаря прочному 
влагостойкому корпусу и легкому способу 
очищения, а уникальный дизайн подчеркнет 
любовь владельца к стильным премиальным 
аксессуарам.

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Компактный массажер оснащен 3 режимами 
работы, отличающимися скоростью вращения 
массажных головок. Выбрать подходящий 
режим вы можете нажатием одной кнопки.

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА

Благодаря емкому аккумулятору аксессуар 
способен работать долгое время 
без дополнительной подзарядки. Для зарядки 
достаточно установить массажер на основание 
из цельного массива бамбука.

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДАРОК

Уникальный массажер поможет расслабиться 
и восстановить силы за считанные минуты. 
Этот аксессуар станет оригинальным 
и стильным подарком активным людям, 
которым необходим короткий, но эффективный 
сеанс релаксации.



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Проверьте наличие всех принадлежностей 
и аксессуаров в комплекте.

• Проверьте адаптер питания на отсутствие 
повреждений.

• Полностью зарядите массажер. 
Для этого используйте сетевой кабель 
и адаптер питания, поставляемые 
в комплекте.

ЗАРЯДКА

• Поместите массажер на базу для зарядки, 
подключенную к сети.

Индикатор питания аккумулятора мигает 
при зарядке. По окончании зарядки индикатор 
будет гореть постоянно.

Не используйте прибор во время зарядки. 
При включении зарядки во время работы 
прибора, автоматически включится 
программа самозащиты и массажер 
прекратит работу.
Для полной зарядки массажера необходимо 
от 2 до 3 часов.

ВКЛЮЧЕНИЕ

• Нажмите кнопку . Массажер немедленно 
начнет работу.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

• В режиме включенного питания нажмите 
и удерживайте кнопку , чтобы отключить 
прибор.

База для зарядки

Контакты

Порт для сетевого 
кабеля

Массажные головки

Кнопка 
включения/ 
выключения
Переключение 
режимов

Индикатор



РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Массажер имеет три режима использования.

Режим 1: быстрое вращение массажных 
головок; белый индикатор мигает однократно, 
а затем горит постоянно.
Режим 2: медленное вращение массажных 
головок; белый индикатор мигает двукратно, 
а затем горит постоянно.
Режим 3: быстрое и медленное вращение 
массажных головок работает попеременно; 
белый индикатор мигает трехкратно, а затем 
горит постоянно.

После включения питания режим 1 установлен 
по умолчанию.
Для переключения между режимами 
нажимайте кнопку .

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). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 5 В=1А
Мощность: 5 Вт 
Габариты (Ш×Г×В): 110×120×82 мм
Вес: 320 г 
Сделано в Китае

Информация о назначении изделия: 
 
предназначен для массажа головы.
Специальные условия реализации 
не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер для головы: 1 шт.
База для зарядки: 1 шт.
Адаптер питания: 1 шт. 
Сетевой шнур: 1 шт.
Ткань для очистки: 1 шт. 
Руководство пользователя  
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.



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  рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, 

и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: 
http://www.bork.ru.

Товар сертифицирован № ТС RU C-DE.АД75.В.00592 .  
Срок действия — с 24.11.2017 по 21.11.2019 включительно.  
Орган по сертификации продукции и услуг — «ЭкспертАвтоТест» 
Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация машин и оборудования». 

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

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

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

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



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия. 
Во избежание недоразумений убедительно просим вас 
внимательно изучить Руководство пользователя, условия 
гарантийных обязательств, проверить правильность заполне-
ния гарантийного талона. Гарантийный талон действителен 
при наличии 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 пере-
записаны, гарантийный талон признается недействительным. 
В случае, если дату продажи установить невозможно, 
в соответствии с законом о защите прав потребителей, 
гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты 
изготовления изделия.

Изделие МАССАЖЕР ДЛЯ ГОЛОВЫ 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.

Модель D603

Серийный номер

Дата приобретения

Информация 
о фирме-продавце 
(наименование, 
юридический 
адрес)

Подпись покупателя

М.П.

Подпись продавца

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

• Перед началом эксплуатации массажера внимательно 
прочитайте и сохраните это руководство, чтобы иметь 
возможность обратиться к нему в будущем. Компания- 
производитель не несет ответственности за ущерб, возник-
ший в результате неправильного использования или несо-
блюдения положений руководства пользователя.

• Не применяйте прибор для массажа прооперированных 
частей тела или проходящих лечение, если участок кожи под-
вергся травмам, раздражению, воспалению, нагрузке и т.д. 
Соблюдайте указания врача.

• Если вы чувствуете дискомфорт, немедленно прекратите 
использование продукта.

• Данный прибор не предназначен для использования ли-
цами (включая детей) с ограниченными возможностями 
сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными 
возможностями, а также лицами с недостаточным опытом 
и знаниями.

• Этот прибор предназначен для домашнего использования. 
Массажер является предметом личной гигиены.

• Не рекомендуется использовать беременным женщинам, 
детям, женщинам в период менструаций.

• Не используйте прибор во время вождения.
• Используйте только адаптер питания, поставляемый в ком-

плекте.
• При чистке массажных головок используйте хлопковую 

ткань, смоченную спиртом.

• Избегайте ударов и падений прибора. Не допускайте взаи-
модействия острых предметов с прибором.

• Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о при-
боре и его серийном номере.

• Храните массажер вдали от влаги и загрязнений. Перед 
чисткой обязательно выключите прибор. После использова-
ния поместите устройство в безопасное место. Не ставьте 
на прибор какие-либо изделия. 

• Рекомендуется использовать и хранить массажер при тем-
пературе от +5 до +40°С и относительной влажности воз-
духа не более 80%.

• Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных 
лучей.

• Транспортировка изделия допускается только в заводской 
упаковке, а также в зафиксированном положении.

• Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением 
требований законодательства страны, в которой осущест-
вляется реализация.

• При обнаружении неисправностей в работе прибора немед-
ленно прекратите его использование и передайте в ближай-
ший сервисный центр компании BORK.

• В целях безопасности все работы по ремонту и обслужива-
нию устройства должны выполняться только представите-
лями уполномоченных сервисных центров компании BORK. 
Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сай-
те bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.



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 понимают 
последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение 
его технического состояния и внешнего вида из-за дли-
тельного использования данного изделия.

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

нарушением правил хранения, неправильным подклю-
чением, 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 вмешатель-

ством, повлекшим изменения в конструкции изделия; 
• исполь зованием изделия в промышленных и/или 

коммерческих целях;

• подключением в сеть с напряжением, отличным от указан-
ного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несо-
ответствием параметров питающей сети государственным 
стандартам Российской Федерации;

• повреждением электрических шнуров;
• использованием чистящих средств, не преду смотренных 

данным руководством пользователя;
• использованием нестандартных (неоригинальных) рас-

ходных материалов, принадлежностей, запасных частей, 
элементов питания;

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

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, 
сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет 
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.




