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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.

Крышка резервуара для воды

Резервуар для воды объемом 10 мл

Отверстие для заполнения резервуара 
с защитным клапаном

Ультразвуковой распылитель 

Передняя панель

Разъем для подключения кабеля питания
micro USB
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Внимательно ознакомьтесь с данным руководством 
пользователя.

• Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные 
материалы.

• Полностью зарядите увлажнитель. 
Для этого подключите прибор к источнику питания, 
отвечающему параметрам 5 В  1 А, 
при помощи кабеля, идущего в комплекте.

Для полной зарядки прибора потребуется 2 часа.
Полностью заряженного аккумулятора хватит 
на 100–120 распылений.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

К ЭЛЕКТРОСЕТИ

• Не прикасайтесь влажными руками к устройству 
и кабелю питания.

• Подключайте кабель питания только к розетке 
с заземлением.

ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

• Наполните водой емкость, идущую в комплекте.
• Снимите крышку резервуара и откройте клапан.
• Заполните резервуар водой, используя емкость.

Для заполнения используйте термальную 
или фильтрованную воду.

• Закройте клапан и установите крышку на прибор.
• Аккуратно встряхните увлажнитель, чтобы устранить 

пузырьки воздуха в резервуаре, так как они могут 
препятствовать попаданию воды на распылитель.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

• Чтобы включить прибор, сдвиньте переднюю панель 
вниз. Пар из распылителя появится автоматически.

Если пар не появляется, встряхните прибор 
еще раз и попробуйте снова включить прибор. 
Возможно, не все пузырьки воздуха удалось 
устранить сразу.

• Расположите прибор на расстоянии 15–30 см от лица.
• Равномерно распыляйте воду по контуру лица. 

Прибор выключится автоматически через 30 секунд.

Не переворачивайте прибор вверх ногами в процессе 
использования, так как это приведет к прекращению 
подачи пара.

• Сдвиньте переднюю панель вверх, чтобы выключить 
прибор.
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ЧИСТКА И УХОД

Рекомендуется производить чистку резервуара 
минимум один раз в неделю.

• Снимите крышку резервуара и откройте клапан.
• Извлеките резервуар из корпуса прибора.
• Промойте резервуар под проточной водой.
• Встряхните резервуар, чтобы удалить остатки 

воды, протрите сухой тканью и оставьте до полного 
высыхания.

• Установите резервуар обратно, закройте клапан  
и установите крышку.

ХРАНЕНИЕ

Полностью удалите воду из резервуара, прежде чем 
убрать его на хранение.

Храните прибор в собранном виде в сухом 
прохладном месте, изолированном от мест хранения 
кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С 
и относительной влажности воздуха не более 65 %. 
Оберегайте прибор от значительных перепадов 
температур. 

При нерегулярном использовании, рекомендуется 
заряжать прибор каждые 3 месяца.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Не рекомендуется использовать прибор людям 
с заболеваниями кожи. Перед использованием 
прибора проконсультируйтесь с врачом.

• Не погружайте прибор и кабель питания в воду 
или иную жидкость. 

• Избегайте перелива воды во время заполнения 
резервуара.

• Не используйте устройство мокрыми руками.
• Перед использованием прибора проверьте 

комплектацию. 
• Не добавляйте ароматические и эфирные масла 

в резервуар. 
• Не роняйте и не оказывайте чрезмерного 

физического давления на корпус устройства 
или отдельные его части.

• Не используйте прибор, если он имеет какие-либо 
повреждения. 

• 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. 

• Не допускайте попадания инородных тел в корпус 
прибора и резервуар. 

• Используйте только кабель питания, идущий 
в комплекте с устройством.

• Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией 
о приборе и его серийном номере. Он необходим 
для точной идентификации прибора в случае 
возникновения неисправности.
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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

Напряжение: 5 В  1 А 
Мощность: 2,3 Вт 
Объем аккумулятора: 500 мА�ч 
Объем резервуара: 10 мл 
Распыление: 1,8 мл/мин 
Габариты (В × Ш × Г): 49 × 22 × 121 мм
Вес: 90 г

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия: 
устройство предназначено для увлажнения 
кожи лица.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Увлажнитель: 1 шт. 
Емкость для заполнения резервуара: 1 шт.
Кабель питания: 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 cлужбы 
информационной поддержки 8 800 500 88 99. 



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

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: 
ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104. 
Тел.: 8 800 500 88 99. Электронная почта: info@bork.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный 
компанией BORK на данное изделие, составляет три 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. 

Изделие 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

Модель

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.

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.

М. П.
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