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ТЕРМОКРУЖКИ ИЗ КЕРАМИКИ 
С ТУРМАЛИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Термокружки BORK изготовлены 
из керамики — самого экологичного 
материала для еды и напитков. 
Внутренняя поверхность колбы 
покрыта эмалью с частицами 
натурального турмалина — 
природного источника отрицательно 
заряженных ионов. Эти ионы очищают 
воду в колбе от различных примесей, 
улучшают вкус напитка и делают 
его мягче. Они также работают как 
антиоксиданты, укрепляя иммунитет 
организма и улучшая общее 
самочувствие.



ДИЗАЙНЕРСКИЙ АКСЕССУАР 
ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ЭКСКЛЮЗИВА

Кроме функциональных преимуществ 
термокружки отличает изысканный 
дизайн. Пластичная глина из регионов 
с более чем 7000-летней историей 
легко поддается формовке 
и создает оригинальный орнамент 
в стиле BORK. Безупречный дизайн 
термокружек отмечен одной из самых 
престижных наград — премией 
RedDot Design Award в номинации 
Best of the Best.



Большие молекулы 
воды

Турмалиновое 
покрытие

Маленькие молекулы 
воды



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем: 320 мл

Изоляция: двойные стенки

Материал корпуса: керамика 
с внутренним покрытием, 
с использованием турмалина

Материал крышки: пластик 
с силиконовым уплотнителем

Сохранение холода: 
до 4-х часов (до 12°С)

Сохранение тепла: 
до 2-х часов (55°С)



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Тщательно вымойте кружку снаружи и изнутри 
с помощью мягкой губки и нейтрального 
моющего средства.

• Дайте вашему напитку постоять в течение 
2–3 минут внутри кружки, чтобы внутреннее 
покрытие с турмалином смягчило вкус напитка 
и насытило его отрицательно заряженными 
ионами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Термокружка из керамики требует большой 
осторожности при использовании. Не давайте 
кружку детям, так как при падении на твердую 
поверхность кружка разобьется. Осторожность 
при использовании подарит вам долгое 
наслаждение от использования кружки.

• Чтобы сохранить превосходный внешний 
вид и свойства внутренней части кружки, 
обязательно мойте ее после каждого 
применения.

• Все части кружки мойте отдельно, с помощью 
мягкой губки или неабразивной мочалки, 
с использованием нейтрального моющего 
средства.

• Не используйте в микроволновке или 
посудомоечной машине.

• Не используйте алкоголь или растворители 
для очистки крышки.



Покупайте онлайн на bork.ru, в бутиках BORK и магазинах официальных дилеров.

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).




