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ВСТРОЕННАЯ КОНИЧЕСКАЯ ЖЕРНОВАЯ 
КОФЕМОЛКА

Кофейная станция относится к классу полнофункциональных эспрессо-
машин, поэтому заваривание каждой чашки кофе начинается с помола 
кофейных зерен. Регулировка степени помола (18 уровней) позволяет 
варьировать измельчение кофейных зерен по вкусу и в зависимости 
от сорта кофе.

ДОЗИРОВКА КОЛИЧЕСТВА 
МОЛОТОГО КОФЕ

Возможность плавной и точной дозировки количества молотого кофе 
позволит вам добиться желаемой крепости эспрессо.

ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ

Кофейная станция оснащена манометром и автоматическим датчиком 
контроля температуры для оптимальной экстракции кофе.
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ФУНКЦИЯ ОТЖИМА ОСТАТОЧНОЙ 
ВЛАГИ

На завершающей фазе приготовления эспрессо встроенный электронный 
клапан способствует удалению остаточной влаги, обеспечивая легкую 
очистку фильтра.

ФУНКЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ЗАВАРИВАНИЯ

Перед приготовлением кофе через нагревательную систему в течение 
непродолжительного времени прокачивается горячая вода — молотый кофе 
увлажняется и разбухает, что увеличивает давление и позволяет получить 
кофе с насыщенным ароматом.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Функция программирования позволяет сохранить в памяти 
персональные настройки объема эспрессо для приготовления 
1 или 2 чашек кофе. 
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ПРЕСС ДЛЯ УТРАМБОВКИ 
МОЛОТОГО КОФЕ

Дает возможность утрамбовывать молотый кофе, не снимая пресс  
с кофейной станции, а также идеален для ручной утрамбовки.

Перед утрамбовкой равномерно распределите молотый кофе в фильтре.

ФИЛЬТРЫ С ОДИНАРНЫМ   
И ДВОЙНЫМ ДНОМ 

Благодаря использованию фильтров с одинарным и двойным дном  вы 
получаете дополнительную возможность подобрать свой уникальный вкус 
кофе и почувствовать себя в роли настоящего бариста. 

Фильтры с одинарным дном предназначены для кофе мелкого помола. 
Фильтры с двойным дном рекомендованы для кофе крупного помола.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 
ОХЛАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО 
ЭЛЕМЕНТА

После использования капучинатора небольшое количество воды 
автоматически пропускается через нагревательный элемент 
и охлаждает его для достижения оптимальной температуры заваривания 
эспрессо.

ПАНЕЛЬ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ЧАШЕК

Позволяет подогревать посуду и поддерживать ее оптимальную температуру 
до подачи кофе. В подогретых чашках сохраняется кремообразная 
консистенция эспрессо. 

Панель для подогрева чашек начинает нагреваться сразу после включения 
кофейной станции. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
КАПУЧИНО

Трубка-капучинатор устанавливается в любое удобное положение благодаря 
шарнирному соединению, обеспечивающему поворот на 360°. С помощью 
насадки на трубку-капучинатор можно легко получить пышную 
молочную пенку.

ЦИКЛ ПОЛНОЙ ОЧИСТКИ

Функция полной очистки системы облегчает процесс ухода за кофейной 
станцией даже в условиях использования жесткой воды и избавляет 
от необходимости промывать детали кофейной станции вручную.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ

После 30 минут ожидания кофейная станция автоматически переключается  
в режим энергосбережения. Потребление электроэнергии снижается на 50 %.

После 2 часов ожидания кофейная станция автоматически отключается. 

Чтобы выйти из режима энергосбережения, нажмите кнопку приготовления 
1 или 2 чашек кофе.
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УСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Переключа тель 
в режим подачи 
пара

Держатель 
фильтра

Контейнер 
для кофейных 
зерен

Насадка 
на трубку-
капучинатор

Фильтр 
для воды

Трубка- 
капучинатор

Встроенная 
коническая 

жерновая 
кофемолка

Варочный узел
Съемный 

резервуар 
для воды

Съемный 
поддон 

для капель

Панель 
для подогрева 

чашек

Кувшин 
для вспенивания 

молока

Пенал  
для хранения  

принадлежностей

Регулятор 
количества 
молотого кофе 
на порцию

Регулятор 
степени помола

Отсек 
для подачи 
молотого кофе

Пресс 
для утрамбовки 
кофе
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УСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

POWER — кнопка включения /выключения.

GRIND AMOUNT — регулятор количества молотого 
кофе.
Регулирует крепость эспрессо.

FILTER SIZE — кнопка выбора размера фильтра.
Нажмите кнопку, чтобы задать размер фильтра, 
установленного в держатель.

SINGLE / DOUBLE — световые индикаторы 
размера фильтра. 

Убедитесь в том, что включенный индикатор 
соответствует фильтру, установленному 
в держатель.

PROGRAM — кнопка режима программирования. 
Нажмите кнопку PROGRAM для входа  
в режим программирования. Нажмите кнопку 
приготовления порции кофе  или   
и налейте необходимое количество эспрессо. 
Повторное нажатие кнопки  или  
сохранит в памяти настройки. Чтобы отменить 
заданные настройки, удерживайте кнопку 
PROGRAM, пока кофейная станция не подаст 
3 звуковых сигнала.

 — кнопка приготовления 1 чашки кофе.
Стандартная порция эспрессо — 30 мл. 

  — кнопка приготовления 2 чашек кофе.
Двойная порция эспрессо — 60 мл. 

CLEAN — световой индикатор необходимости 
очистки.
Включается автоматически в случае 
необходимости проведения цикла полной 
очистки кофейной станции.

STEAM — световой индикатор режима подачи 
пара. 
Когда индикатор перестанет мигать, можно 
приступить к использованию пара.
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РЕГУЛЯТОР СТЕПЕНИ ПОМОЛА 

Поворачивая регулятор, выберите желаемую сте-
пень помола. Первые 3 степени рекомендованы 
для использования фильтров с двойным дном.

Регулируйте степень помола кофе только 
во время работы кофемолки. Регулировка степени 
помола выключенной кофемолки приведет 
к застреванию кофейных зерен между жерновами, 
дополнительному шуму в работе и, как следствие, 
поломке прибора.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ 

Для вспенивания молока переведите регулятор 
в положение  . Для включения режима 
приготовления эспрессо или режима ожидания 
переведите регулятор в положение STANDBY.

После 5 минут непрерывной подачи пара функция 
образования пара автоматически отключается. 
Установите переключатель в положение 
STANDBY.

ВСТРОЕННАЯ КОФЕМОЛКА

Перед использованием кофемолки поверните 
блокиратор, находящийся в контейнере, 
по часовой стрелке на 90° в положение LOCK. 

Для удобства очистки контейнера для кофейных 
зерен установите блокиратор в положение 
UNLOCK.

ПЕНАЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Вставьте пенал для хранения принадлежностей 
в основание кофейной станции и придвиньте 
вплотную к задней стенке. 

СЪЕМНЫЙ ПОДДОН ДЛЯ КАПЕЛЬ

Соберите поддон для капель, установив 
индикатор наполнения и решетку, и вставьте 
поддон в основание кофейной станции до упора. 

При переходе индикатора наполнения  
в положение FULL необходимо вылить  
воду из поддона.

СЪЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ

Наполните резервуар холодной питьевой водой. 
Объем резервуара для воды — 2 л.

Перед мытьем резервуара для воды извлеките 
из него фильтр.
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УСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

ОТСЕК ДЛЯ ПОДАЧИ МОЛОТОГО КОФЕ 

Задайте необходимое количество молотого кофе, 
используя регулятор GRIND AMOUNT. Вставьте 
держатель с фильтром в отсек и нажмите 
вперед, чтобы активировать кнопку включения 
кофемолки, которая находится в отсеке. Перед 
утрамбовкой прессом равномерно распределите 
молотый кофе в фильтре.

Для ручной регулировки количества молотого 
кофе нажмите и удерживайте кнопку включения 
кофемолки. 

При использовании готового молотого кофе 
для приготовления порции 30 мл насыпьте 
1 мерную ложку. 

ФИЛЬТР НА 1 ИЛИ 2 ЧАШКИ

Установите фильтр в держатель. 
Фильтр на 1 чашку предназначен для варки 30 мл 
эспрессо, фильтр на 2 чашки — для варки 60 мл 
эспрессо.

Нажмите кнопку FILTER SIZE, чтобы задать 
размер фильтра, установленного в держатель.

ДЕРЖАТЕЛЬ ФИЛЬТРА

Перед установкой держателя фильтра поверните 
переключатель режимов в положение STANDBY. 
Вставьте держатель фильтра в варочный узел 
и поверните ручку держателя вправо до упора.

ТРУБКА-КАПУЧИНАТОР

Для получения молочной пенки погрузите конец 
трубки-капучинатора чуть ниже поверхности молока 
и плавно вращайте по периметру кувшина. Не до-
пускайте, чтобы молоко поднималось выше насадки. 

Для получения пышной пенки используйте 
насадку на трубку-капучинатор и холодное 
обезжиренное молоко.

МАНОМЕТР

Следите за тем, чтобы стрелка находилась 
в пределах диапазона ESPRESSO RANGE, что со-
ответствует идеальному давлению для приготов-
ления эспрессо. Понижение давления приводит 
к неполной экстракции — эспрессо будет водяни-
стым. Повышение давления приводит к чрезмер-
ной экстракции — эспрессо будет горьким.
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ЧИСТКАКОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ 

Щетка Чистящий дискМерная ложка Инструмент 
для чистки

Ключ-шестигранник

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ПОЛНОЙ ОЧИСТКИ

При необходимости проведения цикла полной 
очистки загорится индикатор CLEAN.

• Наполните резервуар водой до отметки 
максимального уровня.

• Установите чистящий диск в фильтр на 1 чашку. 
• Положите сверху таблетку чистящего средства 

и установите держатель в варочный узел.
• Поместите емкость объемом 500 мл под 

варочный узел.

• Убедитесь в том, что кофейная станция 
выключена. Нажмите последовательно 
кнопки ,  и POWER и удерживайте их 
в течение 3 секунд.

• Начнется цикл полной очистки, который 
продлится 5 минут. По окончании прозвучат 
2 звуковых сигнала.

• Cнимите держатель фильтра и убедитесь в том, 
что таблетка чистящего средства полностью 
растворилась. 

При необходимости повторите цикл очистки. 
Не используйте новую таблетку чистящего 
средства.

ЧИСТКА ФИЛЬТРА ДЛЯ ВОДЫ

Чистку фильтра для воды рекомендуется 
проводить перед первым использованием 
фильтра. 

Извлеките фильтр из резервуара, выньте 
из корпуса и погрузите в емкость с водой 
на 5 минут. Затем промойте фильтр и его корпус 
проточной водой. Фильтр для воды необходимо 
менять каждые 2 месяца.
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ЧИСТКАЧИСТКА

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Добавьте в резервуар для воды жидкость 
для удаления накипи. Попеременно включайте 
режимы приготовления кофе и подачи пара, пока 
раствор в резервуаре не закончится. Промойте 
резервуар чистой проточной водой и повторите 
чистку, используя чистую воду. Удаляйте накипь 
своевременно, каждые 2–3 месяца.

ЧИСТКА КОФЕМОЛКИ

Для удаления кофейных масел включите пустую 
кофемолку, установив в отсек для подачи кофе 
пустой держатель фильтра. Затем выключите 
кофейную станцию, снимите контейнер 
для кофейных зерен, повернув блокиратор 
на 90° в положение UNLOCK, и снимите его. 
При помощи щетки очистите отсек с жерновами 
и ось кофемолки.

ЧИСТКА КАПУЧИНАТОРА И НАСАДКИ

Трубку-капучинатор и насадку необходимо 
чистить сразу после использования. 

Промойте насадку проточной водой. Прочистите 
трубку-капучинатор, используя режим подачи 
пара и инструмент для чистки. Снимите трубку-
капучинатор для более глубокой очистки.

ЧИСТКА ВАРОЧНОГО УЗЛА, ДЕРЖАТЕЛЯ 
ФИЛЬТРА И  ФИЛЬТРОВ ДЛЯ КОФЕ

Протрите поверхности варочного узла влажной 
салфеткой. Держатель и фильтры необходимо 
промывать проточной водой после каждого 
использования. Для более глубокой очистки 
используйте инструмент для чистки. 

ЧИСТКА КОРПУСА 

Протрите корпус и панель для подогрева чашек 
мягкой влажной салфеткой, а затем сухой или 
используйте специальное средство для чистки 
нержавеющей стали.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И СОВЕТЫМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И СОВЕТЫ

• Внимательно прочтите данное руководство 
по эксплуатации перед использованием 
прибора. Несоблюдение указанных 
в руководстве правил пользования может 
привести к травмам и повреждению имущества 
пользователя. 

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

• 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).

• Прежде чем использовать кофейную станцию, 
убедитесь в том, что она правильно  
и полностью собрана.

• Заливайте в резервуар только холодную 
питьевую воду.

• Никогда не снимайте держатель фильтра 
во время работы кофейной станции: варка 
кофе производится под давлением.

• Не включайте кофейную станцию, если 
резервуар для воды пуст.

• Тщательно промывайте резервуар для воды, 
держатель фильтра, фильтры, варочный узел 
и трубку-капу чинатор после использования 
чистящих средств.

• Перед использованием кофейной станции 
промойте все съемные детали. 

• Качество эспрессо зависит от скорости, 
с которой вода при варке проходит через 
молотый кофе, — чем кофе мельче и плотнее 
утрамбован, тем сильнее будет экстракция. 

• Регулируйте степень помола кофе только 
во время работы кофемолки. Регулировка 
степени помола выключенной кофемолки 
приведет к застреванию кофейных зерен 
между жерновами, дополнительному шуму 
в работе и, как следствие, поломке прибора.

• Встроенная кофемолка не предназначена 
для перемалывания зеле-ного, недожаренного 
и ароматизированного кофе, а также сахара. 
Не используйте сорта кофе, которые блокируют 
ко-фемолку зернами или содержащимися 
примесями. Это может привести 
к повреждению прибора.

• Приобретая готовый молотый кофе, убедитесь 
в том, что помол подходит для использования 
в автоматических кофейных станциях эспрессо. 
Для правильной экстракции кофе должен быть 
уплотнен в фильтре равномерно.

• Для приготовления стандартной порции 
эспрессо необходимо 7 г кофе, что 
соответствует объему мерной ложки. 

• Чтобы подогреть молоко без образования 
пенки, снимите насадку с трубки-капучинатора. 

• Храните кофейную станцию в вертикальном 
положении. При хранении не кладите никакие 
предметы на верхнюю панель кофейной 
станции.

• Перед варкой кофе рекомендуется пропустить 
немного воды через варочный узел, повернув 
переключатель режимов в положение 
STANDBY и нажав кнопку . Это прочистит 
варочный узел, обеспечит его прогрев  
и стабилизирует температуру.

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

• Утилизируйте устройство в соответствии 
и с соблюдением требований законодательства 
страны, в которой осуществляется 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 www.bork.ru или 
по телефону 8 800 700 55 88.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220–240 В. Частота: 50 Гц
Мощность:  1200–1450 Вт
Габариты (В×Ш×Г): 370×310×290 мм
Вес: 10,4 кг 
Сделано в Китае

Товар сертифицирован  
№ ТС RU C-DE.АЛ15.В.00458.  
Срок действия — с 03.02.16 по 02.02.2018 
включительно. Орган по сертификации 
продукции — ЗАО «Спектр-К». 

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

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кофейная станция: 1 шт.
Держатель фильтра: 1 шт.
Фильтры с одинарным дном: 2 шт.
Фильтры с двойным дном: 2 шт.
Фильтр для воды: 1 шт.
Пресс для молотого кофе: 1 шт.
Насадка на капучинатор: 1 шт.
Пенал для хранения принадлежностей: 1 шт.
Кувшин для вспенивания молока: 1 шт.
Комплект инструментов  

(мерная ложка, щетка, чистящий диск, 
инструмент для чистки,  
ключ-шестигранник): 1 шт.

Руководство по эксплуатации: 1 шт. 
Гарантийный талон: 1 шт.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

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 4 годам с даты продажи при условии, 
что изделие используется согласно правилам и 
рекомендациям, изложенным в настоящем руковод-
стве по эксплуатации, и применяемым техническим 
стандартам. Информацию о соответствии можно найти 
по адресу: http://www.bork.ru.

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.





ГРИЛЬ G802

• Съемный термощуп для приготовления сочного мяса
• Автоматические программы
• Система равномерного нагрева — Element IQ
• Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие 

Quantanium
• Регулировка угла наклона рабочей поверхности

БЛЕНДЕР B802

• Супермощный мотор — 2200 Вт
• Функция нагрева
• Система смешивания ProKinetix
• Тончайшее измельчение
• 12 скоростей, 5 программ

КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C805

• Возможность программирования
• Кофемолка с 45 степенями помола
• Функция автоматической утрамбовки
• Автокапучинатор с функцией самоочистки
• Одновременное заваривание кофе  

и подача пара

МУЛЬТИШЕФ U803

• Более 200 рецептов с автоматическим 
приготовлением

• Объемный четырехзонный нагрев
• Удобство управления
• Технология «1+1»™ — приготовление 

с точностью до 1 градуса и 1 минуты

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

МУЛЬТИШЕФ U800

• 4 в 1: пароварка, скороварка, духовка 
и медленноварка

• Индукционный нагревательный элемент
• Автоматические программы
• Авторские рецепты от итальянского 

шеф-повара

ГРИЛЬ G802

• Съемный термощуп для приготовления сочного мяса
• Автоматические программы
• Система равномерного нагрева — Element IQ
• Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие 

Quantanium
• Регулировка угла наклона рабочей поверхности



www.bork.ru Актуальная информация и полная линейка техники BORK с возможностью сделать покупку одним нажатием, а также приобрести к технике 
аксессуары и сменные детали. Электронные версии инструкций и подробные видеоинструкции по сложным вопросам эксплуатации.

multibork.ru

Уникальные авторские 
рецепты для кухонной 
линейки BORK от лучших 
шеф-поваров. Мобильная 
версия в приложении 
MultiBORK (доступно 
для iOS и Android).

facebook.com/BORKrus

Актуальная информация 
о новинках, рецепты 
от ведущих шеф-поваров, 
вопросы и ответы 
в режиме on-line.

youtube.com/bork

Видеорецепты, 
видеоинструкции, обзоры 
новинок.

twitter.com/bork_rus 

Бренд-шеф 
BORK отвечает 
на вопросы по рецептуре 
и использованию 
техники.

instagram.com/bork_com

Профессиональные 
фотографии и рецепты 
для кухонной линейки 
BORK.

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

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руко-
водство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правиль-
ность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при на-
личии 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 недей-
ствительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии 
с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы 
исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ 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 C801

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.



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 поврежде-
ниями, 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, на-
воднение, 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.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ
ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10. 

Часы работы: с 9.00 до 21.00,  
без перерывов и выходных. 
(495) 755-85-20

Актуальную информацию о наличии  
сервисных центров в вашем регионе  
можно найти на сайте www.bork.ru  
или по телефону 8 800 700 55 88.




