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АвтомАтИческАя сИстемА зАщИты 
от нАкИПИ

Автоматическая система защиты от накипи удаляет минеральные 
соли, содержащиеся в воде, предотвращая образование накипи. Это 
обеспечивает наилучшие характеристики генерации пара и продлевает срок 
службы утюга. Автоматическая система защиты от накипи остается  
активной во время всего срока использования утюга и не требует замены.

свеРХПРочнАя ПодошвА NANOGLASS

ультратонкое напыление из стекла обеспечивает идеальное скольжение 
по поверхности вне зависимости от типа ткани. Эта сверхпрочная  
подошва устойчива к любым видам повреждений при контакте  
с фурнитурой одежды.
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3 ПРогРАммы АвтооткЛюченИя

для обеспечения безопасности и во избежание порчи ткани утюг 
отключается, если определенное время остается неподвижным. 
утюг автоматически отключается, если остается неподвижным после  
достижения заданной температуры в вертикальном положении свыше  
8 минут, в горизонтальном положении свыше 2 минут, если остается 
неподвижным в горизонтальном положении через 30 секунд  
после включения.

ЦветовАя ИндИкАЦИя

утюг оснащен цветовым индикатором температуры. Цвет индикатора  
меняется поэтапно: синий, жёлтый, лиловый, красный, в зависимости 
от текущей температуры подошвы. 

Изменение цвета индикатора температуры происходит автоматически. 
нажмите и удерживайте кнопку «–» для отключения этой функции и выбора 
одного цвета (белый, красный, синий, зеленый, лиловый, желтый, 
бирюзовый) в качестве постоянного. нажмите и удерживайте кнопку «+» 
для включения автоматического изменения цвета.



веРтИкАЛЬное отПАРИвАнИе

для деликатных вещей, а также пальто, штор, изделий из замши используйте 
режим вертикального отпаривания. для получения неоднократного 
парового удара, проникающего сквозь ткань и помогающего разгладить 
сильно смятые ткани, нажимайте 3–4 раза каждые 5 секунд кнопку подачи 
пара. Интенсивный пар возможен только при условии, что утюг достиг 
максимальной температуры нагрева.

не следует подавать пар без перерыва излишне долго, в противном случае 
понизится температура подошвы, и вместе с паром может подаваться вода.
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ФункЦИя «кАПЛя стоП»

во время нагрева утюга до заданной температуры функция «кАПЛя 
стоП» предотвращает протекание воды через отверстия для выхода пара 
в подошве утюга.

Работа функции «кАПЛя стоП» сопровождается характерными 
щелкающими звуками, возникающими при изменении температуры нагрева. 
Это не свидетельствует о неисправности утюга.
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устРойство

Регулятор подачи пара

Регулятор температуры

Цветовая индикация работы термостата

Подошва Nanoglass

Распылитель воды

кнопка распыления воды

кнопка подачи пара

Резервуар для воды

кнопка самоочистки
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во избежание возникновения пятен на шелковых 
тканях и на изделиях из шерсти или синтетики  
гладьте их с изнаночной стороны без  
использования пара.

если функция распыления не работает,  
закройте отверстие распылителя пальцем 
и нажмите несколько раз кнопку подачи пара, 
чтобы прочистить канал подачи.

При выборе температуры руководствуйтесь данными, приведенными в таблице:

Тип ткани Диапазон  
температур

Цвет индикатора Использование пара

синтетика • Cиний / Желтый Пар не используется

шелк • Cиний / Желтый Пар не используется

шерсть • • Желтый / Лиловый Рекомендуется использование пара

Хлопок • • • Лиловый / красный Пар используется

Лен, джинсовая ткань Max красный Пар используется

ПеРед ПеРвым ИсПоЛЬзовАнИем

Перед первым использованием утюга заполните 
резервуар водой и выпарите всю воду  
из резервуара, нажимая кнопку подачи пара.  
Это необходимо, чтобы прочистить канал  
подачи пара.

откройте крышку резервуара для воды  
и наполните его водой, не превышая 
максимального уровня. Используйте мерный 
стакан. Подключите утюг к электросети. 
настройте температуру и регулятор подачи пара. 
для использования пара, установите регулятор 
температуры в сектор глажения с паром, 
отмеченным дополнительной линией от « • • » 
до «max».

ФункЦИя РАсПыЛенИя воды

Распылитель можно использовать как 
при глажении с паром, так и при сухом глажении  
для сильно смятых или трудно разглаживаемых 
тканей. если в резервуаре достаточно воды, 
нажмите кнопку распыления воды.

обращайте внимание на рекомендации 
относительно температурного режима для ткани. 
глажение деликатных изделий при избыточной 
температуре может повредить ткань.

РекомендАЦИИ

для правильного выбора температуры  
глажения руководствуйтесь рекомендациями 
производителей тканей и сведениями таблицы, 
приведенной ниже.

если вы не уверены в типе конкретной 
ткани, прогладьте небольшой участок ткани 
с изнаночной стороны. начните с низкой 
температуры и постепенно повышайте ее, пока 
не достигнете оптимальной температуры.
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меРы ПРедостоРоЖностИуХод И чИсткА

ПосЛе ЭксПЛуАтАЦИИ

• наполните резервуар водой до отметки 
максимального уровня.

• Поверните регулятор подачи пара  
по часовой стрелке и установите его 
в положение «выключено».

• Подключите утюг к розетке электросети 
и установите регулятор температуры  
на максимум.

• когда цветовой индикатор температуры станет 
красным, а индикатор термостата  
погаснет, отключите утюг от электросети.

• держите утюг над раковиной, нажмите 
и удерживайте кнопку самоочистки. осторожно 
встряхивайте утюг вверх-вниз, при этом вода 
из резервуара будет попадать в паровую 
камеру и частички накипи будут выходить 
через отверстия в подошве утюга.

• когда резервуар для воды опустеет,  
отпустите кнопку самоочистки. Повторите 
процедуру необходимое количество раз.

• закончив процедуру очистки, удалите остатки 
накипи с подошвы утюга мягкой салфеткой. 
Прежде чем убрать утюг на хранение, 
подождите, пока он полностью остынет.

чИсткА внешней  
ПовеРХностИ утюгА

внешнюю поверхность сначала протрите  
влажной салфеткой, смоченной мягким моющим 
средством, а затем мягкой сухой салфеткой.

не используйте при чистке проволочные 
мочалки, химикаты, абразивные чистящие 
средства.

• устанавливайте утюг только на ровную 
устойчивую поверхность.

• Перед тем как наливать воду в резервуар утюга 
(или выливать воду из него), всегда  
отключайте утюг от электросети.

• не включайте утюг в розетку с пустым 
резервуаром для воды.

• По окончании глажения всегда выливайте воду 
из резервуара.

• всегда отключайте утюг от электросети,  
когда оставляете утюг без присмотра 
и по окончании использования.

• Регулярно проверяйте сетевой шнур, 
вилку сетевого шнура и утюг на предмет 
повреждений. При обнаружении повреждений 
любого рода немедленно прекратите 
использование утюга и передайте 
его в ближайший сервисный центр 
для тестирования, замены или ремонта.

• в целях безопасности все работы по ремонту 
и обслуживанию утюга, кроме чистки, должны 
выполняться только представителями 
уполномоченных авторизованных сервисных 
центров компании BORK.

не добавляйте в воду химические или 
ароматические вещества, а также средства, 
препятствующие образованию накипи.
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ИнФоРмАЦИя о  сеРтИФИкАЦИИ

товар сертифицирован в соответствии  
с законом «о защите прав потребителей».

установленный производителем в соответствии 
с п. 2 ст. 5 Федерального 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.

теХнИческИе ХАРАктеРИстИкИ

напряжение: 220–240 в
частота: 50/60 гц
мощность: 2400 вт
Паровой удар: 130 г/мин

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

комПЛектАЦИя

утюг: 1 шт. 
мерный стакан: 1 шт.
Руководство по эксплуатации  
с гарантийным талоном: 1 шт.

уважаемый покупатель, при возникновении 
любых вопросов, связанных с покупкой, 
эксплуатацией и обслуживанием техники 
BORK, вы можете проконсультироваться 
по телефону или посетить наш сайт  
www.bork.ru

Cлужба информационной поддержки  
8 800-700-55-88 

ИстИнные шедевРы домАшней коЛЛекЦИИ





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

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 утюг

 модель i501

 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 i501

 серийный номер  

 дата продажи  

 Подпись покупателя  

отметкИ сеРвИс-ЦентРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

 модель i501

 серийный номер  

 дата продажи  

 Подпись покупателя  

отметкИ сеРвИс-ЦентРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

 модель i501

 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

Абакан
ООО «Мобильная служба сервиса»

Вяткина ул., 9
(3902) 22-81-30, 22-80-71

Альметьевск
ИП Валиуллин М.Р.

К. Цеткин ул., 18 А
(8553) 32-22-11

Архангельск
ООО «Двина-Сервис Центр»

163000, Садовая ул., 21
(8182) 20-40-30

ООО «Сервисный Центр Мир» 
Гагарина ул., 1
(8182) 27-55-51

Астрахань
ООО «Эфир»

Боевая ул., 72А
(8512) 30-10-14, 30-10-15, 22-66-77

ООО «Сервисный центр «Эй-Джи-Эс»
Минусинская ул., 8
(8512) 40-80-06, 30-79-62, 30-99-90

Балаково
ИП Дунаев Олег Витальевич

Набережная 50 лет ВЛКСМ ул., 6
(8845) 362-79-72

Барнаул
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 Феськов Владимир Владимирович

Красноармейская ул., 156 А
(4832) 58-03-58, 46-61-11, 37-12-07

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 «Альда-Сервис»

Кутузова ул., 82 
(8672) 64-03-98

ООО «Арктика-Сервис»
Коста пр-т, 15
(8672) 25-01-07, 75-77-77, 55-08-70

Владимир
ООО «Мастер Сервис»

Тракторная ул., 8 
(4922) 33-10-79, 33-31-52

Волгоград
ООО «Планета Сервис»

Рионская ул., 3 
(8442) 36-64-20, 36-64-25

ООО «Технический центр 
„Приборсервис“»
Ленина пр-т, 92 
(8442) 24-02-55, 23-20-28

Вологда
ООО «ТехноСервис» 

Благовещенская ул., 47 
(8172) 70-02-44

Воркута
ООО «Алгоритм»

Тиманская ул., 8А
(82151) 6-60-06

Воронеж
ООО «ТРАНССЕРВИС-Воронеж» 

Ленинский пр-т, 160
(4732) 39-37-55

ООО «ЭКРАН-СЕРВИС» 
Перхоровича ул., 2 
(4732) 31-46-78, 31-79-66

Долгопрудный
ИП Ковба И.Ю.

Институтский пер., 8
(495) 545-67-73

Екатеринбург
ИП Панченко С. Н.

Студенческая ул., 1/16
(922) 104-54-42

ООО «Сервисный центр Связь-Сети»
Малышева ул., 2Ж
(343) 216-25-00

ООО «Техноплюс»
8 Марта ул., 84
(343) 229-96-15, 219-34-76, 295-12-81

ООО «ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург»
Фронтовых Бригад ул., 18 
(343) 278-90-91

Ессентуки
ООО «Арктика ОС»

Пушкина ул., 124
(87934) 7-82-88, 7-73-35

Иваново
ООО «Луч-Сервис»

Заводская ул., 13 
(4932) 47-29-84, 472–985

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 «ДС»
К. Маркса ул., 393
(3412) 43-16-62; 43-50-64

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

ИП 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

Казань
ООО «Луазо»

Декабристов ул., 106Б 
(843) 562-47-07, 562-46-45

ООО «ТехноВидеоСервис» 
Академика Глушко ул., 43 
(843) 276-21-21

ООО «Городской сервисный центр 
„АТремонтируем все“» 
Краснококшайская ул., 92
(843) 555-49-32, 555-49-92

Калининград
ООО «Техно-Торговый Центр „Вега“»

Гагарина ул., 41–45
(4012) 46-19-81, 53-49-04, 35-85-05

ИП Дементьев А.И.
Московский пр-т, 163
(4012) 58-83-54, 76-04-77

Калуга
ООО «Бинэс Сервис»

Суворова ул., 25 
(4842) 54-82-22

Кемерово
ИП Кукченко В. В.

Октябрьский пр-т, 53 / 2 
(3842) 35-39-67, 75-04-14

Киров
ООО «ТВКОМ»

Октябрьский пр-т, 116А
(8332) 54-05-97

Кострома
ООО «Антэк»

Станкостроительная ул., 5Б
(4942) 41-02-02

ООО «Сервисный центр «Гепард» 
Рыбные Ряды ул., д. 3, к. 1 
(4942) 39-00-48, 31-25-01

Краснодар
ООО «Ларина-Сервис»

Демуса ул., 14 
(861) 260-09-00

ИП Мизин В. П. 
Академика Лукьяненко ул. 
д. 103, оф. 55 
(861) 222-85-55, 222-64-13

ООО «ТРАНССЕРВИС-Краснодар»
Ставропольская ул., 268
(861) 277-36-63

Красноярск
ИП Близницов Игорь Леонидович

Дудинская ул., 12А
(391) 229-65-95, 201-92-28

ИП Вацлавский Максим Сергеевич
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
ООО «Маяк+»

Студенческая ул., 36А 
(4712) 50-85-90

ИП Колычев С. В.
Литовская ул., 12А
(4712) 30-41-00, 31-20-23

Липецк
ОАО «РБТ»

Октябрьская ул., 28
(4742) 77-35-86

Магнитогорск
ИП Сеник Алексей Иванович

Октябрьская ул., 12
(3519) 22-70-47

Махачкала
ИП Эмирбеков А. А.

Ленина ул., 113А 
(8722) 67-95-87

ИП Джабраилов Р. Р.
Проектная ул., 15А
(8722) 64-19-54

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

«КАП-СЕРВИС» 
Варшавское ш., д. 143А, стр. 2
(495) 517-16-13, 642-36-37

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

Нефтеюганск
ИП Кожухин Алексей Юрьевич

16А мкр, 85, пом. 55/2
(3463) 25-19-90

Нижний Новгород
ИП Сумин В. П.

Жукова ул., 24 
(831) 462-84-05

ООО «ТРАНССЕРВИС — Н.Новгород»
Артельная ул., 31 
(831) 463-61-77

Новомосковск
ЗАО «АВС Центр»

Донской пр-д, 4 
(48762) 3-45-07

Новороссийск 
ООО «Аргон-Сервис»

Серова ул., 14 
(8617) 63-11-15, 63-03-95

Новосибирск
ООО «Сонико-Н»

Красина ул., 51
(383) 279-02-64

ООО «Сибирский Сервис» 
Вертковская ул., 42 
(383) 355-55-60, 361-33-88

ООО «ТРАНССЕРВИС-Новосибирск»
Новая Заря ул., 2А 
(383) 271-14-50

Ногинск
ИП Запышный Александр Иванович

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

ООО «Домотехника-сервис» 
Лермонтова ул., 194 
(3812) 36-74-01

Оренбург
ООО «Сервисбыттехника» 

Лесозащитная ул., 18
(3532) 30-00-30, 30-00-66

Орел
ООО «АРС»

Московская ул., 100
(4862) 55-15-06

ООО «МастерЪ» 
Латышских Стрелков ул., 1 
(4862) 73-17-31, 75-14-80

ООО «Евросервис»
302040, 8 Марта ул., 25 
(4862) 40-86-82, 40-85-81

Орск
ИП Бердников В.В.

Волкова ул., 2
(3537) 35-13-18, 33-84-43

Пенза
ООО «Орбита-Сервис»

Карпинского ул., 2
(8412) 42-27-26

ООО «Мир Сервиса»
Кулакова ул., 2 
(8412) 26-09-60

Первоуральск
ООО «Оптима-Сервис»

Луначарского ул., 34
(3439) 25-03-70

Пермь
ИП Бутырин Д.В.

Крисанова ул., 29
(3422) 36-30-33, 36-13-94, 38-33-80



Петрозаводск
ООО «Арнаут»

Лесной пр-т, 51
(8142) 63-32-18

ИП Чирков И.Е. (СТЦ «Электрон»)
Ленинградская ул., 20
(8142) 59-50-15

Пятигорск
ИП Асцатурян Г.Р.

Фучика ул., 21 
(8793) 32-68-80

Ростов-на-Дону
ООО «ТД Оптима»

Турмалиновская ул., 79/3
(863) 230-31-31

ООО «Мастер»
Ростсельмаша ул., 1
(863) 219-21-12;  8 (800)100-51-52

ООО «ТРАНССЕРВИС-Ростов» 
Королева пр-т, 7/19 
(863) 299-65-36, 299-65-37

Рязань
ООО «ТРАНССЕРВИС-Рязань» 

Зубковой ул., 17А 
(4912) 27-70-70

Рыбинск
ООО «Транс-экспедиция»

Серова пр-т, 8
(4855) 55-65-72, 28-65-10

Самара
ООО «Видикон-Сервис»

 М. Тореза ул., 137
(846) 262-62-62

ООО «Спец-Мастер»
Ленинградская, 100 / Ленинская, 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 «Ремсервис»

Балтийского вокзала пл., д. 1, к. 2
(812) 326-90-96

ООО «Евросервис ХХI» 
Обуховской Обороны пр-т, 197 
(812) 600-11-97

Саранск
ИП Аксёнов Евгений Сергеевич

Республиканская ул., 37
(8342) 37-38-69

Саратов
ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов» 

50 лет Октября пр-т, 102 
(8452) 35-11-80, 55-43-63

Северодвинск
ИП Варенбуд В. И. 

Гагарина ул., 12
(8184) 58-72-21

Смоленск
ИП Петин Р. А.,

Румянцева ул., 19
(4812) 62-50-52

Сочи
ООО «Кибер»

Конституции СССР ул., 50
(8622) 98-56-20

ООО «ДЭЛ»
Донская ул., 90
(8622) 55-51-19

Ставрополь
ООО «Бытсервис»

50 лет ВЛКСМ ул., 8 / 1
(8652) 74-01-91, 77-36-00

ООО «Т-Сервис»
Пушкина ул., 54
(8652) 94-55-62 

ООО «Техно-Сервис»
7-я Промышленная ул., 6
(8652) 39-30-30

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 ТТЦ «Атлант-Сервис»

Московская ул., 23А
(84752) 71-59-94, 72-63-46, 71-59-94

Тверь
ООО «Юмэкс-Сервис»

Хромова ул., 4
(4822) 552–304, 559–239

Тольятти
ООО «Электрон-Сервис»

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

Тула
ООО «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

Улан-Удэ
ИП Голева С. Н.

Автомобилистов пр-т, 5А
(3012) 26-75-38

Уфа
ООО «Сервис»Техно»

Менделеева ул., 153
(347) 279-90-70

ООО «Авторизированный 
Сервисный Центр»
Кольцевая ул., 43
(347) 291-25-25

Ханты-Мансийск
ИП Климин А. А. (ЦТО «АЛЬФА-СЕРВИС»)

Обская ул., 29А
(3467) 30-00-01, 30-00-05



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

Чебоксары
ООО «Центр обслуживания сложной 

техники»
Пирогова ул., 20
(8352) 43-12-11, 43-95-65

ИП Николаев Сергей Николаевич
И. Франко ул., 3
(8352) 38-63-92; 31-76-49

Челябинск
ООО ТТЦ «Рембыттехника» 

Производственная ул., 8Б
(351) 239-39-26

ООО «ЭЛЕКТРО-Н»
Победы пр-т, 302
(351) 741-01-51

Череповец
ИП Куликов Д.В.

Строителей пр-кт, 28А
(8202) 22-92-06

Черкесск
ИП Батов Рустам Хезирович

Ленина ул., 340 В
(8782) 27-70-77, 27-30-60

Чита
ООО «Славел-Сервис»

Шилова ул., 100
(3022) 41-51-08, 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




