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КОСМЕТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО D684

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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СТИЛЬНЫЙ АКСЕССУАР 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Зеркало, которое может выступать как идеальный 
помощник в макияже и уходе за кожей, украшением 
интерьера (настольная лампа) и поддерживать 
современный стиль жизни, для тех, кто не представляет 
своей жизни без смартфона.

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 ЗАРЯДКА 
ДЛЯ ТЕЛЕФОНА

Зеркало оснащено современной индукционной зарядкой 
для мобильных устройств. Заряжайте телефон быстро 
и удобно.

КОСМЕТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО 
С РЕГУЛИРУЕМОЙ ПО ЯРКОСТИ 
ПОДСВЕТКОЙ

Создает для вас самые комфортные условия для ухода 
за кожей и нанесения макияжа.
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Ознакомьтесь с данным руководством пользователя 
перед первым использованием.

• Достаньте зеркало из упаковки.
• Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные 

материалы.

СБОРКА

• Поместите зеркало в основание.

Зеркало

Подсветка зеркала

Управление настольной лампой / 
Регулировка яркости

Управление подсветкой зеркала / 
Регулировка яркости

Отверстие для подключения 
адаптера питания

Зона беспроводной зарядки

Шарнир (сзади)

Настольная дампа
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• Затяните с помощью шестигранника.

ПОДСВЕТКА ЗЕРКАЛА:

• Короткое нажатие на сенсор  позволяет включить 
или выключить свет.

• Длительное нажатие на сенсор   позволяет 
изменить яркость.

ФУНКЦИЯ НАСТОЛЬНОЙ ЛАМПЫ

• Поверните зеркало горизонтально.
• Короткое нажатие на сенсор  позволяет включить 

или выключить свет.
• Длительное нажатие на сенсор  позволяет изменить 

яркость.

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА

Беспроводная система зарядки поддерживает 
стандарт QI для осуществления беспроводной зарядки 
и может использоваться в качестве беспроводной 
зарядной станции только для стандартных электронных 
устройств QI.

• Удалите устройство с площадки зарядного устройства, 
если оно заряжено полностью.

Пожалуйста, положите устройство в центр 
силиконового кольца.

При смещении устройство не будет заряжаться, или 
эффективность зарядки будет снижена.

ОЧИСТКА

• Запрещается очищать прибор при зарядке, очистку 
прибора необходимо производить в выключенном 
состоянии мягкой и сухой тканью.

• Запрещается использовать растворители, химикаты 
или спреи.

• Не допускайте попадания жидкости или посторонних 
объектов в отверстия прибора.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Для уменьшения риска возникновения пожара или по-
ражения электрическим током, не подвергайте прибор 
воздействию воды.

• Отрегулируйте прибор в соответствии с инструкцией 
и разместите его в надежном месте.

• Не используйте прибор вблизи источников воды, вклю-
чая источники капель или возможных брызг (например, 
фонтан), а также вблизи объектов, наполненных жидко-
стями, например, горшки для цветов или аквариумы.

• Не используйте прибор вблизи источников тепла 
(например, радиаторов, печей, а также источников 
открытого пламени, например, зажженных свечей или 
других средств, вырабатывающих тепло, например, 
аудиоусилители или телевизоры).

• Обращайтесь за обслуживанием и ремонтом прибора 
только к квалифицированному обслуживающему 
персоналу. Техническое обслуживание требуется, если 
прибор не работает нормальным образом, поврежден 

его шнур питания/вилка, прибор был подвергнут воз-
действию воды, дождя, жидкости или влаги, прибор 
упал или какой-либо инородный объект был вставлен 
в порт прибора или систему его вентиляции.

• Предупреждение: запрещается заменять светодиоды 
самостоятельно.

• Пожалуйста, используйте прибор в указанном диа-
пазоне напряжения. Неправильное использование 
может привести к поражению электрическим током, 
повреждению или возгоранию.

• Пожалуйста, используйте прибор в указанном диа-
пазоне напряжения. Неправильное использование 
может привести к поражению электрическим током, 
повреждению или возгоранию.

• Запрещается класть металлические предметы на под-
ставку для зарядки во время процедуры зарядки. 
Металл может нагреться, что приведет к повреждению 
прибора.

• Удалите металлические чехлы с заряжаемых объектов 
перед использованием прибора.

• Запрещается подключать и отключать адаптер пере-
менного тока мокрыми руками. Это может привести 
к поражению электрическим током или травме.

• Запрещается погружать прибор или адаптер пере-
менного тока в воду или мыть его под струей воды. Это 
может привести к поражению электрическим током или 
травме.

• Запрещается использовать адаптер переменного тока 
вблизи источников тепла.

• Запрещается наносить повреждения, чрезмерно 
сгибать, растягивать или скручивать шнур питания 
адаптера переменного тока. Это может привести к по-
вреждению шнура питания, а также к возгоранию или 
поражению электрическим током.

• Запрещается использовать шнур питания адаптера 
переменного тока или вилку при их повреждении или 
повреждении розетки. Это может привести к пораже-
нию электрическим током, короткому замыканию или 
возгоранию.

• При возникновении неисправности прибора или 
адаптера питания, например, необычного запаха, 
звука, нестандартного нагрева, немедленно извлеките 
адаптер переменного тока из розетки и воздержитесь 
от использования прибора. В противном случае ис-
пользование прибора может привести к возгоранию 
или поражению электрическим током.

• Используйте прибор при температуре -10°C ~ 35°C.
• Храните прибор вне досягаемости детей.
• Прибор не является игрушкой, поэтому детям в воз-

расте до 3 лет запрещено пользоваться им. Дети 
в возрасте от 3 до 8 лет должны использовать прибор 
под наблюдением родителей.



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

Питание: постоянный ток, 9 В, 2600 мА 
Размер зеркала: 6,5 дюймов (165 мм)
Мощность подсветки зеркала: 5 Вт
Подсветка зеркала. Цветовая температура: 5000K±100K
Подсветка зеркала, индекс CRI: 90
Подсветка зеркала: 900 lux (макс.)
Габариты (Ш×Г×В): 276×348×125 мм
Мощность беспроводного зарядного устройства: 10 Вт
Мощность настольной лампы: 4 Вт
Настольная лампа, цветовая температура: 3000K ± 100K 
Настольная лампа, индекс CRI: 85 
Настольная лампа, индекс CRI: 690 (макс.)
Масса: 465 г 
Сделано в Китае

Информация о назначении изделия: 
устройство предназначено для освещения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Зеркало с подсветкой: 1 шт. 
Винт с шестигранной головкой: 1 шт.
Зарядное устройство: 1 шт.
Шестигранный ключ: 1 шт.
Адаптер переменного тока: 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.

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). 



ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ



Гриль G 802

• 5 автоматических режимов

• 4 степени прожарки

•  Съемные панели с антипригарным 

покрытием Quantanium

• Термощуп для контроля прожарки

Блендер B 802

• 12 скоростей

• 5 автоматических программ

• Запатентованная система ножей ProKinetix

• Возможность нагревания смеси

Чайник K 810

• 5 автоматических режимов

• 3 степени крепости чая

• Функция заваривания

• Функция отложенного старта

Кофейная станция C 804

• 18 степеней помола

• Манометр для контроля давления

• Функция подачи пара и горячей воды

• Возможность программирования



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: мо-
дели, 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, гарантий-
ный 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 КОСМЕТИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО 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 D684

Серийный номер

Дата приобретения

Информация 
о фирме-продавце 
(наименование, юридиче-
ский адрес)

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

Видеообзоры бытовой 
техники премиум-класса, 
советы экспертов, рецепты 
и звездные гости — все это 
вы найдете на официальном 
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.

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



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 «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.




