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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКРАБ D682
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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 ДЕЛИКАТНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ

Ультразвуковой скраб очистит кожу от омертвевших частиц, 
очистит поры и вернет лицу сияние и свежесть. Деликатная 
чистка одновременно подготавливает кожу к последующим 
косметическим процедурам и усиливает их эффект.

Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru. 
Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, запчастям 

и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.
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БЕСПРОВОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
И УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Все управление осуществляется в один клик. 
Никаких лишних линий и кнопок, только безупречный 
дизайн и беспроводная конструкция для удобства 
использования в любом месте. 

ЛАКОНИЧНЫЙ ЯПОНСКИЙ ДИЗАЙН

Модный косметический гаджет благодаря лаконичному 
дизайну в японском стиле станет украшением вашей 
ванной комнаты и превратит уход за кожей в настоящий 
ритуал.
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Ознакомьтесь с данным руководством пользователя 
перед первым использованием.

• Достаньте ультразвуковой скраб из упаковки.
• Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные 

материалы.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Используйте USB-кабель для подключения 
беспроводной зарядной базы к источнику питания.

• Поместите устройство на зарядную базу для начала 
процесса зарядки. При этом загорится первый уровень 
сенсорной шкалы интенсивности.

Устройство заряжается в течение 4 часов, и после 
полной зарядки его можно использовать в течение 
1,5 часа.  
Когда устройство полностью заряжено, загораются все 
уровни сенсорной шкалы интенсивности.

Зарядная база

Разъем базы для зарядки (сзади)

Сенсорный выключатель питания

Сенсорная шкала интенсивности

Ультразвуковая лопатка
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед использованием устройства удалите макияж 
и очистите кожу.

• Дважды нажмите на сенсорный выключатель питания. 
После подачи звукового сигнала ультразвуковой 
скраб включается, сенсорный выключатель питания 
загорается и прибор переходит в режим ожидания. 
Если устройство не используется, оно автоматически 
выключается после пребывания в режиме ожидания 
в течение 30 секунд.

Ультразвуковой скраб имеет функцию индикации 
низкого уровня заряда. Когда уровень заряда низкий, 
сенсорный выключатель питания постоянно мигает.

• Когда ультразвуковой скраб находится в режиме 
ожидания, скользящим движением пальца переместите 
вверх сенсорную шкалу интенсивности (не перемещайте 
ее слишком быстро). 
Когда загорится индикатор интенсивности, прибор 
будет находиться на первом уровне ультразвуковой 
интенсивности. Каждый раз, когда вы проводите 
снизуaвверх по шкале интенсивности, интенсивность 
увеличивается на один уровень (максимально 
до уровня 5).

• Для уменьшения уровня интенсивности проведите 
пальцем по шкале сверху вниз (минимальный 
уровень – 1). Отрегулируйте уровень интенсивности 
в соответствии с потребностями, связанными с уходом 
за вашей кожей. 

Ультразвуковой режим имеет 5-минутный 
автоматический таймер, спустя 5 минут устройство 
автоматически выключится.

• После использования ультразвукового скраба дважды 
нажмите на сенсорный выключатель питания, чтобы 
выключить устройство.

Используйте чистую и сухую ткань для очистки 
ультразвуковой лопатки. 
После этого можете осуществить свои ежедневные 
процедуры по уходу за кожей (нанести сыворотку, 
увлажняющий лосьон или любой другой крем).
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Очистка 
После увлажнения кожи поместите ультразвуковую лопатку 
на кожу под углом 30°. Медленно перемещайте ее по коже 
согласно стрелочкам, изображенным на рисунке.

Массаж
После увлажнения кожи поместите край ультразвуковой 
лопатки, как показано на рисунке, на кожу и медленно 
перемещайте ее для массажа лица.

ОЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед началом очистки убедитесь в том, что устройство 
выключено.

• Не погружайте прибор в воду. Очищайте корпус 
устройства и ультразвуковую лопатку с помощью чистой 
сухой ткани или ткани, смоченной водой.

• Протрите зарядную базу чистой сухой тканью. 
Если ее трудно очистить, протрите загрязненный 
участок влажной тканью.

• Для ухода за устройством не используйте никаких 
смазывающих, моющих, полирующих средств, а также 
освежитель воздуха.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность Возможная причина Решение

Устройство не включается Низкий заряд батареи. Зарядите устройство согласно инструкции.

Устройство не может 
производить водяную пыль

Устройство имеет недостаточный заряд. Зарядите устройство согласно инструкции.

Сенсорная шкала 
интенсивности недостаточно 
чувствительна

Вы перемещаете шкалу слишком быстро. Перемещайте ее с нормальной скоростью.

Другие проблемы Обратитесь к вашему местному розничному продавцу.

Если устройство продолжает работать неправильно даже после выполнения предложенных выше решений, 
пожалуйста, прекратите его использование и обратитесь к местному розничному продавцу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Не допускается использование прибора 
следующими лицами: беременными и кормящими 
женщинами; лицами с разными видами аллергии; 
лицами с параличом лицевого нерва, сердечными 
дисфункциями, острыми заболеваниями, 
злокачественными опухолями, имплантированными 
электронными устройствами; лицами, которые носят 
электрокардиограф и/или другое медицинское 
электронное оборудование.

• Не допускается использование прибора на следующих 
участках тела: глазах и ушах; участках кожи, имеющих 
раны, воспаления или опухоли; участках тела, на которых 
проводились пластические операции; участках тела 
с имплантированными силиконовыми, металлическими, 
резиновыми и прочими компонентами; участках тела 
с угрями и другими кожными заболеваниями.

• Не используйте устройство на очень сухой, 
обезвоженной коже.

• Не используйте устройство несколько раз на одном 
и том же участке кожи.

• Не используйте прибор с сильными средствами 
для отшелушивания, содержащими механические 
скрабирующие частички.

• Перед началом использования ультразвукового скраба 
уберите волосы от лица, снимите серьги, цепочки или 
другие металлические аксессуары, контактные линзы.

• Проверьте устройство перед началом его 
использования. Не используйте прибор при наличии 
какого-либо повреждения.
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• Немедленно прекратите использование ультразвукового 
скраба и проконсультируйтесь с врачом, если 
вы чувствуете какой-либо дискомфорт во время 
эксплуатации прибора.

• Не пытайтесь самостоятельно модифицировать, 
разбирать или ремонтировать устройство.

• Из гигиенических соображений не передавайте 
ультразвуковой скраб для пользования другим лицам.

• Регулярно чистите устройство для продления срока его 
службы.

• Храните прибор в недоступном для детей месте.
• Не помещайте ультразвуковой скраб в горячую или 

влажную среду.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

• При обнаружении неисправностей в работе прибора 
немедленно прекратите его использование и передайте 
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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зарядное напряжение/ток: 5 В/1 А
Номинальное напряжение/мощность: 3,7 В/3 Вт
Тип батареи: литиево-полимерная, 3,7 В, 1050 мА•ч

Габариты
Корпус устройства (Ш × Г × В): 44 × 25 × 196 мм
Зарядная база (Ш × Г × В): 64 × 51 × 136 мм
Материал: ABS, нержавеющая сталь
Исполнительный стандарт: Q/XMMJ1024-2017 

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия: 
предназначен для очищения и отшелушивания верхних 
слоев кожи.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ультразвуковой скраб: 1 шт. 
Зарядная база: 1 шт.
USB-кабель для зарядки: 1 шт.
Мешочек для хранения: 1 шт.
Салфетка для очистки прибора: 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.



Фотоэпилятор D 680

•  Высокая скорость обработки кожи

• Большой ресурс лампы

•  Регулировка интенсивности и IQ-датчик 
контакта с кожей

Система RT-лифтинга D 681

• Омолаживающий эффект

• 20-минутный сеанс ухода за кожей

•  Набор средств для процедуры в комплекте



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.

Товар сертифицирован № ТС RU C-DE.ME05.В.00021/18.  
Срок действия — с 25.12.2018 по 24.12.2020 включительно.  
Орган по сертификации продукции и услуг — «Научно-Технический Центр «Орган по сертификации электрических машин, 
трансформаторов, электрооборудования и приборов». 

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

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK 
на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным 
в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить 
руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить 
правильность заполнения 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 перезаписаны, 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 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКРАБ Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:  
1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й 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 D682

Серийный номер

Дата приобретения

Информация 
о фирме-продавце 
(наименование, 
юридический адрес)

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

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). 



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 длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, 
вызванными:

• неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением 
правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением 
прилагаемого руководства пользователя;

• 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 вмешательством, повлекшим 

изменения в конструкции изделия; 
• исполь зованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

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

руководством пользователя;
• использованием нестандартных (неоригинальных) расходных 

материалов, принадлежностей, запасных частей;
• подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного 

в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием 
параметров питающей сети государственным стандартам Российской 
Федерации;

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




