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кофейнАя стАнЦИя C801 

• Гарантия 5 лет.
• встроенная коническая жерновая 

кофемолка с регулировкой  
степени помола.

• Помпа с давлением 15 bar,  
разработана в Италии.

• возможность программирования. 
• функция отжима остаточной влаги.
• фильтры с одинарным  

и двойным дном. 
• фиксируемый съемный пресс  

для утрамбовки молотого кофе.

соковыжИмАЛкА S801 

• Гарантия 5 лет.
• Литой корпус.
• мощность 1500 вт.
• два диска для приготовления 

пюре и сока.
• 5 скоростей отжима от 6500 

до 13000 об/мин.
• металлический загрузочный  

желоб 84 мм.
• Безопасность и надежность.



БЛендеР B800 

• Гарантия 5 лет. 
• Литой корпус.
• мощность 2000 вт.
• система ножей Kinetix.
• Легкая высокопрочная чаша 2л.
• Простота и удобство очистки.

соковыжИмАЛкА Z800 

• Гарантия 5 лет.
• Литой корпус.
• Инновационная система отжима.
• универсальная конструкция  

конуса для отжима всех видов  
цитрусовых.

• 2 степени фильтрации сока.
• функция «капля-стоп».



ГРИЛь G801 

• Гарантия 5 лет.
• система равномерного  

нагрева Element IQ.
• Закрытый контактный гриль,  

открытый гриль для барбекю.
• устойчивое к царапинам  

антипригарное покрытие 
Quantanium.

• Плавная регулировка темпера-
туры и времени приготовления.

• съемные рабочие поверхности.
• Безопасность и надежность.

ЧАйнИк к810 

• Гарантия 2 года.
• технология заваривания чая. 
• Индивидуальные настройки 

температуры и крепости  
заваривания чая.

• функция быстрого  
заваривания чая.

• функция отложенного старта.
• функция поддержания  

температуры.



тостеР T800 

• Гарантия 5 лет. 
• функция Lift&Look — контроль 

готовности тостов без остановки 
процесса приготовления.

• функция одностороннего  
обжаривания тостов Crumpet.

• функция быстрого дожаривания 
тостов до желаемого состояния 
A bit more.

• функция разморозки  
и обжаривания замороженного 
хлеба Defrost.

• 5 степеней обжарки.

мИксеР е800 

• Гарантия 5 лет.
• Планетарная система  

смешивания.
• 12 режимов работы, плавная  

регулировка скорости.
• сенсорная электроника  

контроля работы двигателя.
• Эксклюзивный комплект  

насадок.
• уникальная насадка кондитер.
• Автоматическая система  

безопасности.
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не тРеБует сПеЦИАЛьной устАновкИ, ЛеГко ПеРемещАется

жАЛюЗИ «SmArT ADDITIon» – 4 стеПенИ своБоды

сИстемА ЭкономИИ ЭЛектРоЭнеРГИИ

HEAT PUmP – сИстемА контРоЛя выПАРИвАнИя конденсАтА

нИЗкИй уРовень шумА ПРИ высокой мощностИ

Руководство По ЭксПЛуАтАЦИИ

кондИЦИонеРы 
 
 
Y500, Y501
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оПИсАнИе

жАЛюЗИ «SmArT ADDITIon» –  
4 стеПенИ своБоды
впервые в напольных кондиционерах использована функция управления 
воздушными потоками с четырьмя степенями свободы!

вертикальные потоки регулируются внутренними жалюзи с электро-
приводом: можно не только фиксировать поток в одном направлении, 
но и рассеивать его во все стороны. 
Горизонтальные потоки можно регулировать вручную: два внешних  
блока жалюзи помогут равномерно распределить воздушные потоки  
по всему помещению, причём не только вверх или вниз, но и в обе  
стороны одновременно! 
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оПИсАнИе

HEAT PUmP – сИстемА контРоЛя 
выПАРИвАнИя конденсАтА
системa «Heat Pump» – автоматическое выпаривание конденсата.  
сконденсировавшаяся вода используется для охлаждения повторно. 
Этот режим позволяет улучшить кПд при охлаждении и уменьшить 
уровень шума. в режиме охлаждения вода из испарителя поступает  
во внутренний резервуар и перекачивается насосом на испаритель. 
 

сИстемА ЭкономИИ ЭЛектРоЭнеРГИИ
 
Эти модели кондиционеров позволяют значительно сэкономить расход 
электроэнергии: добавьте воду в специальный отсек, и вы тем самым  
повысите эффективность работы функции охлаждения и сэкономите 
электроэнергию - благодаря цикличному использованию воды.
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Панель управления

Горизонтальные
жалюзи

вертикальные
жалюзи

колесики

Ручка

фиксатор шнура
питания

воздушный фильтр

выходная  
вентиляционная
решетка

соединение с внешней
емкостью для воды

устРойство
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ЭксПЛуАтАЦИя

ПАнеЛь уПРАвЛенИя
 – ON/OFF. включение/выключение прибора.

  – MODE. нажмите эту кнопку для выбора 
режима CooL (охлаждение), HEAT (нагрев),  
DrY (осушение) или FAn (вентилятор).

  – UP/DOWN. нажмите кнопку  (вверх),
 (вниз) для установки температуры 

или времени в режиме таймера. 
нажмите обе кнопки для перехода из режима 
градусов Цельсия в градусы по фаренгейту.

  – SWING. нажмите эту кнопку для управле-
ния воздушным потоком в вертикальной  
плоскости. нажмите еще раз для остановки.

  – SPEED. нажмите эту кнопку для выбора 
высокой, средней или низкой скорости ра-
боты вентилятора.

  – TIMER. нажмите эту кнопку 
для установки таймера.

  – ECON. нажмите эту кнопку для выбора 
режима экономии энергии. установленная  
температура – 27, скорость работы вентиля-
тора – низкая. Эти данные изменить нельзя.  
на дисплее появятся символы  или  
соответственно.
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LCD-дИсПЛей
 – Индикатор функции охлаждения.

 – Индикатор функции осушения.

 – Индикатор функции работы вентилятора.

 – Индикатор функции работы обогревателя.

  – Индикатор переполненного резервуара 
для воды.

       – Индикатор регулировки функции  
 включения и выключения прибора  
 в заданное время (таймер).

        – Индикатор установки температуры в ре-
жиме обогрева и охлаждения. Показывает 
температуру в комнате во время работы 
вентилятора или осушителя. «TEmP» – обо-
значает «температура», может быть уста-
новлена по шкале Цельсия и фаренгейта.

  – Индикатор появляется, когда необходимо 
долить воды в резервуар.

 – Индикатор функций скорости воздушного
потока и его направления .

       – Индикатор экономичного режима работы.

ЭксПЛуАтАЦИя

если появляется значок «dF» включена  
функция предотвращения заморозки или  
включена функция разморозки (во время  
работы в режиме охлаждения, кондиционер  
автоматически включает режим разморозки 
охладительного элемента).
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ПуЛьт дИстАнЦИонноГо уПРАвЛенИя
1. Индикатор отправки сигнала с Пду.
2.  кнопка включения режима осушения,  

вентиляции, охлаждения или обогрева.
3.  нажмите данную кнопку для установки  

скорости обдува: высокая – средняя – низкая.
4.  отображение температуры. нажмите на эту 

кнопку, чтобы изменить отображение  
температуры с градусов по фаренгейту (°F) 
на градусы по Цельсию (°C) и обратно.

5. кнопка включения таймера.
6. кнопка включения/выключения кондиционера.
7.  кнопки изменения значений температуры 

или времени для таймера.
8.  кнопка направления потока воздуха. нажа-

тие этой кнопки регулирует горизонтальное 
направление потока воздуха.

9.  нажмите данную кнопку для включения эко-
номичного режима. данная функция доступна 
только в режимах обогрева и охлаждения. 
При этом для режима обогрева устанавлива-
ется температура 23 °C, а для режима охлаж-
дения  27 °C. скорость вентилятора – низкая. 
данные настройки неизменны в этом режиме. 
если вы хотитфе изменить что-то – перейдите 
в другой режим.

10. отображение температуры внутри 
помещения. нажмите данную кнопку для 
отображения температуры внутри помеще-
ния. нажмите еще раз для выключения.

ЭксПЛуАтАЦИя

1

2 6
7

3 8

4 9

5 10
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1. Индикатор отправки сигнала с Пду.
2.  Индикатор режима работы кондиционера. 

охлаждение. обогрев.
3. область установки температуры
4.  Индикатор режима работы кондиционера. 

осушение. вентиляция.
5. Индикатор экономичного режима.
6. Индикатор работы жалюзей.
7. Индикатор скорости обдува.
8. область установки таймера.

ЭксПЛуАтАЦИя

1 5

8

6

73

2

4
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нАстРойкА тАймеРА
Выключение кондиционера по таймеру
во время работы кондиционера нажмите кнопку 
настройки времени. дисплей мигнет пять раз. 
в это время нажмите кнопку UP (вверх) или 
Down (вниз) для выбора временного интервала
от 1 ч до 24 часов. каждое нажатие кнопки  
изменяет время на 1 час. установленное время 
мигнет 5 раз. Затем на дисплее снова отобра-
зится температура в помещении. когда закон-
чится установленное время, кондиционер  
выключится автоматически.

ЭксПЛуАтАЦИя

Включение кондиционера по таймеру
нажмите кнопку настройки времени, когда кон-
диционер выключен. Произведите действия, 
аналогичные установки времени выключения 
кондиционера по таймеру. По окончании уста-
новленного времени устройство включится  
автоматически.

Изменение установленного времени
когда таймер включен, установленное на нем 
время можно изменить, нажав кнопку Timer 
(таймер). дисплей мигнет пять раз. в это время 
нажмите кнопку UP (вверх) или Down (вниз) 
для выбора нового временного интервала. 
установленное время можно отменить  
повторным нажатием кнопки Timer (таймер)  
во время мигания дисплея.
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функЦИИ охЛАжденИя, нАГРевА  
И осушенИя
Охлаждение/Нагрев
нажмите кнопку mode (Режим) для выбора  
режима Cool/Heat (охлаждение/нагрев).
нажмите кнопку  (вверх) или  (вниз) для 
выбора желаемой температуры в помещении.
диапазон температур от 18 до 30 °C. При  
каждом нажатии температура увеличивается 
или уменьшается на 1 °C.
нажмите кнопку Speed (скорость) для выбора 
скорости работы вентилятора.
нажмите кнопку Swing (колебание) для установки 
направления вертикальных воздушных потоков.
Горизонтальные потоки необходимо  
выставлять вручную.

Осушение
нажмите кнопку moDE (Режим) для выбора  
режима DrY (осушение). скорость работы  
вентилятора — низкая, на дисплее отображает-
ся температура в помещении. Эти установки  
изменить нельзя.
скорость вентилятора и температура не может 
корректироваться.
нажмите SwInG чтобы изменить направление 
потока воздуха по горизонтали. 
Изменить направление потока воздуха  
по вертикали можно вручную. 
Примечание
если во внутреннем резервуаре нет воды,  
ее можно добавить через специальное отвер-
стие перед включением режима охлаждения 
(до максимальной отметки).

ЭксПЛуАтАЦИя

Вентилятор
Чтобы выбрать функцию вентилятора нажмите 
moDE. на дисплее появится значок .
установите скорость вентилятора с помощью 
кнопки SPEED.
температура и осушение не может регулиро-
ваться во время работы этого режима.
нажмите SwInG, чтобы изменить направление 
потока воздуха по горизонтали. 
Изменить направление потока воздуха  
по вертикали можно вручную. 
управление с Пду осуществляется  
аналогичным образом.
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Примечание
когда индикатор  начинает мигать, вы можете
добавить воды в специальное отверстие перед 
включением функции охлаждения.
слить воду можно в момент работы кондицио-
нера в режиме обогрева или осушения. конди-
ционер остановится, если уровень воды будет 
превышать допустимый указатель.
не обязательно использовать гибкий воздухо-
отводный шланг во время работы кондиционера 
в режиме осушения или обогрева.
если комната выходит на солнечную сторону, 
завешивайте окна.

ЭксПЛуАтАЦИя

доБАвЛенИе воды
конденсируемая вода может повторно  
проходить через охлаждающий конденсатор. 
Это позволяет снизить уровень шума  
и сэкономить электроэнергию.
когда конденсируемой воды недостаточно  
для работы кондиционера, индикатор  начнет 
мигать. в этом случае следует долить воды 
в специальное отверстие (справа от ручки).  
обращайте внимание на показатель индикатора 
 уровня воды (справа на корпусе).
Примечание
если кондиционер работает в режиме  
осушения, вентиляции или обогрева,  
не добавляйте воды

уровень воды Резервуар

вода крышка резервуара
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При работе кондиционера в помещениях с тем-
пературой более 30 °C, возможно появление 
воды под изделием или выброс воды  
из отверстия выхода горячего воздуха. 
После 2-3 часов работы, по мере снижения  
температуры воздуха в помещении количество 
выбрасываемой воды уменьшится и затем пре-
кратиться совсем. также снизится потребление 
воды кондиционером из резервуара. Расход 
воды зависит от внешних условий эксплуата-
ции – температура, влажность, скорость  
воздухообмена в помещении. 
Это нормальная работа мобильного кондици-
онера при высокой температуре воздуха  
в помещении в первые 2-3 часа и дефектом  
не является. 

Зачем нужна вода?
вода попадая на горячий конденсатор испа-
ряется и забирает большое количество энер-
гии, охлаждая кондиционер. Этим мы избегаем 
снижения производительности по охлаждению 
воздуха при работе в помещениях с температу-
рой выше 30 °C.  

ЭксПЛуАтАЦИя

дРенАж
При максимальном уровне воды индикатор уров-
ня воды загорается, и компрессор выключает-
ся. Зуммер издает 10 звуковых сигналов каж-
дые пять минут, пока уровень воды не опустится 
автоматически или вручную. После отключения 
зуммера и трехминутного перерыва устройство 
перейдет в нормальный режим работы. 

воду можно слить вручную или при помощи дре-
нажной трубки. но сначала необходимо подста-
вить под шланг какую-нибудь емкость, например 
поддон, и вынуть заглушку сливного патрубка. 
вода сольется в емкость, не намочив пол.
При высоком уровне воды перемещайте устрой-
ство очень аккуратно. в противном случае вода 
может пролиться.

Заглушка

сливная 
трубка

сливной канал

Заглушка Поддон
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оБсЛужИвАнИе И ЧИсткА

выключите устройство и выньте штепсель  
из розетки.

оЧИсткА внешней ПовеРхностИ
Протрите поверхность устройства мягкой  
щеткой или слегка увлажненной мягкой тканью. 
не используйте химические составы типа бен-
зина, спиртовых растворов, керосина и т. п.  
во избежание повреждения или деформирова-
ния поверхности.

оЧИсткА воЗдушноГо фИЛьтРА
если фильтр забит пылью, эффективность рабо-
ты устройства снижается. желательно чистить 
фильтр по крайней мере один раз в две недели.

• выньте фильтр, как показано на рисунке.
• Промойте фильтр, аккуратно погрузив его  

в теплую (не выше 40°C или 104 °F) воду  
с мягким моющим средством. выньте фильтр 
и просушите его, избегая попадания прямых 
солнечных лучей.

• вставьте фильтр обратно в устройство.

оконЧАнИе сеЗонА
шаг 1. выньте заглушку сливного патрубка 
и вылейте воду из поддона. Затем запустите 
устройство в режиме вентиляции до тех пор, 
пока сливной шланг не высохнет полностью.
шаг 2. выключите устройство и отключите  
его от сети.
шаг 3. смотайте шнур и стяните его ремешком.
шаг 4. выньте шланг вывода воздуха  
и аккуратно сложите его.
шаг 5. Поместите устройство в пластиковый 
пакет и установите в сухое место.
шаг 6. выньте батарейки из пульта ду.
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устРАненИе неПоЛАдок

функЦИя сАмодИАГностИкИ

код проверки неисправность
е2 Проблемы с сенсором температуры в помещении (проверьте температуру в помещении, она должна быть выше 16°с).
е3 Проблемы с сенсором температуры конденсатора (обратитесь в сервис-центр).
е4 конденсатор заморожен (подождите 10-15 минут пока конденсатор не разморозится автоматически).

е5 устройство неисправно (перезапустите).

неисправность возможная причина неисправность
устройство не работает. Подошло установленное время таймера?

включился зуммер уровня воды?
Поменяйте установки таймера. 
слейте воду.

снизилась эффективность 
работы в режиме  
охлаждения/нагрева.

Заблокировано входное/выходное отверстие?  
воздушные фильтры загрязнены?
установленная температура слишком высока?
низкая скорость вентилятора?

Прочистите соответствующие блоки.
Прочистите воздушные фильтры.
Измените температуру.
выберите подходящую скорость вентилятора.

слишком сильные вибрации  
и высокий уровень шума.

вылился хладагент. обратитесь в сервисный центр.

Прежде чем обратиться в сервис-центр, попробуйте сами установить причину неполадок, ориентируясь на следующую таблицу.
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выБоР местА устАновкИ
устанавливайте устройство на ровную  
сухую поверхность. оставьте как минимум  
50 см свободного пространства со всех сторон 
от устройства. 

устАновкА шЛАнГА выводА воЗдухА
Закрепите квадратное основание шланга  
на выходном отверстии устройства.
выставьте другое основание в окно.

устАновкА

50

50

50
50

50

50

Примечание
длина шланга варьируется от 600 до 1800 мм.
Чем короче шланг, тем эффективней охлаждение.
такая длина была специально разработана  
в соответствии со спецификацией по кондици-
онерам. не используйте другой шланг и не пы-
тайтесь его надставить, это может привести  
к снижению эффективности его работы.
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устАновкА оконной вытяжкИ
оконная вытяжка была разработана с учетом 
конфигурации большинства стандартных  
горизонтальных и вертикальных оконных  
конструкций. тем не менее, может понадобиться 

 усовершенствование некоторых процедур 
установки для нестандартных окон. обратите 
внимание на рисунки выше.

устАновкА

вертикальное
окно

Горизонтальное
окно

оконная вытяжка
минимум: 90 см.
максимум: 130 см

оконная вытяжка
минимум: 90 см.
максимум: 130 см

встРАИвАнИе в стену

130cm

40cm
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45°

45°

ПРАвИЛьный ИЗГИБ невеРный ИЗГИБ

устАновкА
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• устанавливайте устройство на сухую ровную 
поверхность.

• устанавливайте устройство вдали  
от газовых приборов, печей и других  
нагревательных систем.

• устройство предназначено только  
для домашнего использования. 

• не используйте легковоспламеняющиеся  
аэрозоли вблизи устройства.

• не протирайте поверхность устройства  
абразивными и грубыми материалами.

• Избегайте попадания воды и/или любой 
другой жидкости на поверхность и внутрь 
устройства.

• Протирайте кондиционер слегка влажной 
мягкой тканью.

• не используйте при чистке устройства  
химические составы (бензин, керосин, спирт 
и т. д.) если кондиционер сильно загрязнен, 
используйте нейтральные моющие средства. 

меРы ПРедостоРожностИ

внимание! Производитель сохраняет за собой 
право на внесение изменений в технические  
характеристики вследствие постоянного  
совершенствования продукции без дополни-
тельного уведомления об этих изменениях.

уважаемый покупатель, при возникновении 
любых вопросов, связанных с покупкой, 
эксплуатацией и обслуживанием техники 
BorK, вы можете проконсультироваться  
по телефону: 

Cлужба информационной поддержки 
8-800-700-55-88 

или посетить наш сайт www.bork.ru
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Y500 Y501
мощность (охлаждение) 10500 Btu / 3.1 квт 12800 Btu / 3.8 квт
мощность (обогрев) 11550 Btu / 3.4 квт 14080 Btu / 4.1 квт
Потребляемая мощность (охлаждение) 1050 вт 1400 вт

Потребляемая мощность (обогрев) 1000 вт 1350 вт

вентиляция 400 м3/ч 500 м3/час

Подключение 230 в ~ / 50 Гц 230 в ~ / 50 Гц

хладогент r 410 A r 410 A

Производительность по осушению 1.0 л/ч 1.3 л/ч

уровень шума (охлаждение) < 50 дБ < 52 дБ

Размер (высота)/в упаковке 728 мм / 874 мм 830 мм / 880 мм

Размер (глубина)/в упаковке 520 мм / 568 мм 610 мм / 692 мм

Размер (ширина)/в упаковке 320 мм / 386 мм 370 мм / 445 мм

вес нетто 31 кг 37 кг

технИЧескИе хАРАктеРИстИкИ

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 для данного 
изделия равен 4 годам c даты продажы, при 
условии, что изделие используется в строгом 
соответствии с настоящим руководством  
по эксплуатации и применяемыми 
техническими стандартами.
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комПЛектАЦИя
кондиционер: 1
Гибкий шланг с адаптерами  
(растягивается от 36 см до 150 см): 1
Адаптер для оконной вытяжки
(плоский патрубок): 1
дополнительные принадлежности  
для оконной вытяжки 
(раздвигаются от 85 см до 123 см): 1
сливной шланг: 1
Пду: 1
Батарейки AAA: 2
Руководство по эксплуатации: 1

технИЧескИе хАРАктеРИстИкИ
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Гарантийный талон

Изделие: 

модель:

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:
 
 мП 

кондИЦИонеРы

Y500, Y501

компания BorK несет гарантийные обязательства в течение 2 лет с даты продажи изделия. Гарантия действительна, только если 
гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.
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условия сервисного обслуживания

Гарантия действительна только при соблюдении клиентом условий гарантийных обязательств.

Гарантия действительна при условиях: Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями вызванными:
• неправильной эксплуатацией, небрежным 

обраще нием, нарушением правил хранения, 
неправильным подключением, несоблюдением 
прилагаемого руководства по эксплуатации.

• воздействием высоких внешних температур 
на нетермостойкие части кондиционера.

• механическими воздействиями.
• неквалифицированным ремонтом и другим 

вмеша тель ством, повлекшим изменения 
конструкции кондиционера. 

• Подключением в сеть с напряжением, отличным 
от указанного в руководстве по эксплуатации  
на кондиционер, или с несоответствием 
параметров питающей сети Государственным 
стандартам Российской федерации.

• Исполь зованием кондиционера в промышленных 
и/или коммерческих целях.

• Повреждением электрических шнуров.
• действием непреодолимой силы  

(пожар, наводнение, молния).

• наличия гарантийного талона прилагаемого 
к руководству по эксплуатации на кондиционер.

• Правильно заполненного гарантийного талона: 
имеется дата продажи, печать, подпись продавца 
и покупателя, серийный номер кондиционера.

• обслуживания кондиционера только  
в авторизованных сервисных центрах.
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Адреса сервисных центров

вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров: 
ООО «Ремикс», Комсомольский пр-т, д. 111,
(3852) 24-06-03

Белгород

ИП Богушева Е. И., ул. Сумская, д. 22; 
пр-т Ватутина, д. 5 А,
(4722) 30-07-22, 55-34-00

Брянск

ООО «Техсервис», Авиационный пер., д. 3, к. 2, 
(4832) 69-11-21

Владивосток

ОАО «Старт-2000», ул. Харьковская, д. 2, 
(4232) 27-29-54, 27-08-21
Владикавказ
ООО «Альда-Сервис», ул. Кутузова, д. 82, 
(8672) 64-03-98

Владимир

ООО «Мастер Сервис», ул. Тракторная, д. 8, 
(4922) 33-10-79, 33-31-52

Волгоград

ООО «Планета Сервис», ул. Рионская, д. 3, 
(8442) 36-64-20, 36-64-25
ООО «Технический центр «Приборсервис», 
пр-т Ленина, д. 92,
 (8442) 24-02-55, 23-20-28

Вологда

ООО «ТехноСервис», ул. Благовещенская, д. 47, 
(8172) 70-02-44
Воронеж
ООО «ТРАНССЕРВИС-Воронеж», Ленинский пр-т, 
д. 160,
(4732) 39-37-55
ООО «ЭКРАН-СЕРВИС», ул. Перхоровича, д. 2, 
(4732) 31-46-78, 31-79-66

Екатеринбург

ООО «Сонико-Ектб», ул. Степана Разина, д. 109, 
оф. 101,
(343) 269-19-48, 269-29-48

Абакан

ОАО «Абаканторгтехника», ул. Вяткина, д. 9,
(3902) 22-80-71, 22-81-30

Армавир

ООО «Форет», ул. Халтурина, д. 107,
(86137) 2-77-36, 4-50-00

Архангельск

МУП ТТЦ «Рембыттехника», ул. Урицкого,  
д. 47, к. 1,
(8182) 29-39-32

Астрахань

ООО «Эфир», ул. Боевая, д. 72 А,
(8512) 30-10-14, 30-10-15, 22-66-77
ООО «Сервисный центр «Эй-Джи-Эс», 
ул. Минусинская, д. 8,
(8512) 408-006, 307-962, 309-990
Барнаул
ИП Фаненштиль Е. В., ул. Антона Петрова, д. 264,
(3852) 48-42-11, 69-16-00

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

Иваново

ООО «Луч-Сервис», ул. Заводская, д. 13, 
(4932) 47-29-84, 472-985
Ижевск
ООО «АРГУС-Сервис», ул. Азина, д. 4, 
(3412) 30-83-07, 30-79-79
ООО «Гарант-Сервис», ул. К. Маркса, д. 395, 
(3412) 43-70-40
ООО «РИТ-Сервис», ул. Пушкинская, д. 216, 
(3412) 45-74-74

Иркутск

ИП Чураев В. Н., ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, 
оф. 4.3, 
(3952) 20-90-06 
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Мурманск

ЗАО «СЦ Электроника», Ледокольный пр-д, д. 5, 
(8152) 52-71-77

Набережные Челны

ООО «Элекам Сервис Плюс», пр-т Вахитова, 
д. 20 (30/05),
(8552) 39-39-43
Нальчик
ООО «Альфа-Сервис», пр-кт Ленина, д. 24, 
(8662) 42-04-30, 42-04-54
Нижний Новгород
ИП Сумин В. П., ул. Жукова, д. 24, 
(831) 462-84-05
ООО «ТРАНССЕРВИС-Н.Новгород», ул. Артельная, 
д. 4.5,
(831) 463-61-77

Новокузнецк

ООО «НК-Сервис», ул. Тольятти, д. 37 А
(3843) 46-37-36, 20-37-36

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

Краснодар

ООО «Ларина-Сервис», ул. Демуса, д. 14, 
(861) 260-09-00
ИП Мизин В. П., ул. Академика Лукьяненко, д. 103, 
оф. 55, 
(861) 224-69-86, 222-64-13
ООО «ТРАНССЕРВИС-Краснодар», ул. Селезнева, 
д. 204,
(861) 277-36-63

Красноярск

ООО «ТехноСтиль, Красноярский рабочий пр-т, 
д. 120 Б
(3912) 41-05-75, 41-05-75
ООО «ДОН-ТВ», ул. Железнодорожников, д. 11,
(3912) 21-94-82, 21-46-51
ИП Высоцкий, ул. Спандаряна, д. 7, 
(3912) 93-54-33, 94-52-82

Курган

ИП Горланов В. Н., ул. Родионова, д. 56,
(3522) 48-59-40

Курск

ООО «Маяк+», ул. Студенческая, д. 36 А, 
(4712) 50-85-90

Липецк

МУ ПКП «Рембыттехника», ул. Октябрьская, д. 28, 
(4742) 77-35-86

Махачкала

ИП Эмирбеков А. А., ул. Ленина, д. 113 А, 
(8722) 67-95-87
ИП Джабраилов Р. Р., ул. Проектная, д. 15 А,
(8722) 64-19-54

Москва

ООО «Сервис», ул. Большая Садовая, д. 10, 
Вход в сервис: через Фирменный Магазин BORK. 
Часы работы: с 10.00 до 20.00, без перерывов  
и выходных. 
(495) 755-85-20

Йошкар-Ола

ИП Бешкарева С. В., ул. Советская, д. 173, 
(8362) 45-73-68, 41-77-43

Казань

ООО «Луазо», ул. Декабристов, д. 106 Б, 
(843) 562-47-07, 562-46-45
ООО «ТехноВидеоСервис», ул. Академика Глушко, 
д. 43,
(843) 276-21-21

Калуга

ООО «Бинэс Сервис», ул. Суворова, д. 25, 
(4842) 54-82-22

Кемерово

ИП Кукченко В. В., Октябрьский пр-т, д. 53/2, 
(3842) 35-39-67, 75-04-14

Кострома

ООО «Антэк», ул. Станкостроительная, д. 5 Б,
(4942) 41-02-02

Адреса сервисных центров



Новомосковск

ЗАО «АВС Центр», Донской пр-д, д. 4, 
(48762) 3-45-07
Новороссийск 
ООО «Аргон-Сервис», ул. Серова, д. 14, 
(8617) 63-11-15, 63-03-95

Новосибирск

ООО «Сибирский Сервис», ул. Котовского, д. 10/1, 
(383) 355-55-60, 361-33-88

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

Обнинск

ООО «Радиотехника», Треугольная пл., д. 1, 
(48439) 5-63-50

Омск

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

Орел
ООО «Феникс Электроникс», ул. 8 Марта, д. 25, 
(4862) 40-86-82, 40-85-81
ООО «МастерЪ», ул. Латышских стрелков, д. 1, 
(4862) 73-17-31, 75-14-80
Пенза
ООО «Орбита-Сервис», ул. Карпинского, д. 2, 
(8412) 42-27-26
ООО «Мир Сервиса», ул. Кулакова, д. 2, 
(8412) 68-19-99, 68-66-99

Пермь

ООО «Импорт-Сервис», ул. Инженерная, д. 10, 
(3422) 66-12-60
ИП Бутырин Д.В. 614068, ул. Крисанова, д. 29
(3422) 36-30-33, 36-13-94, 38-33-80

Псков

ИП Максименко С.Б, ул. Звездная, д. 5, 
(8112) 53-00-51

Адреса сервисных центров

Пятигорск

ИП Асцатурян Г.Р., ул. Фучика, д. 21, 
(8793) 32-68-80

Ростов-на-Дону

ООО «Поиск-Сервис», ул. 50 лет Ростсельмаша, д. 1
(863) 255-20-17, 255-20-18
ООО «Сервис-плюс», ул. Мечникова, д. 71 Д, 
(8632) 299-30-60, 232-23-53

Рязань

ООО «ТРАНССЕРВИС-Рязань», ул. Зубковой, 
д. 17 А, 
(4912) 27-70-70

Самара

ООО ПТТФ «Самара-Спектр», ул. Енисейская, д. 37,
(846) 993-23-24, 993-23-22
ООО «ТРАНССЕРВИС-САМАРА»,  
пр-т Карла Маркса, д. 39
(846) 336-33-33; 336-85-11

Санкт-Петербург

ООО «ЕвросервисХХI», пр-кт Обуховской обороны, 
д. 197, 
(812) 600-11-97
ООО «Лантея»,  Виленский пер., д. 6, 
литер А, пом. 1-Н,
(812) 458-70-52, 458-70-53

Саратов

ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов»,  
пр-т 50 лет Октября, д. 102, 
(8452) 35-11-80, 55-43-63

Смоленск

ИП Петин Р. А., ул. Румянцева, д. 19,
(4812) 62-50-52

Ставрополь

ООО «Бытсервис», ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8/1, 
(8652) 74-01-91, 77-36-00
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Ярославль 

ЗАО Фирма «ТАУ», Московский пр-т, д. 1 А, стр. 5, 
(4852) 26-65-37, 92-31-89
ООО «Трио-Сервис», ул. Угличская, д. 12 
(4852) 25-94-83

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

Тольятти

ООО «Электрон-Сервис», ул. Свердлова, д. 41, 
(8482) 77-03-27
Томск
ООО «Академия-Сервис», Академический пр-т,  
д. 1, блок А, оф. 203, 
(3822) 49-15-80

Тула

ООО «Дуэт сервис», ул. Жуковского, д.13
(4872) 36-26-30, 36-30-31, 36-30-66

Тюмень

ООО «Пульсар», ул. Республики, д. 169, 
(3452) 20-82-65, 75-95-08, 29-70-40

Улан-Удэ

ИП Голева С. Н., пр-т Автомобилистов, д. 5 А, 
(3012) 26-75-38

Уфа

ООО «Сервис»Техно», ул. Менделеева, д. 153, 
(347) 279-90-70

Ханты-Мансийск

ИП Климин А. А., ул. Мира, д. 52, 
(3467) 30-00-05

Чита

ООО «Славел-Сервис», ул. Шилова, д. 100, 
(3022) 41-51-08, 41-51-07

Челябинск

ООО ТТЦ «Рембыттехника», 
ул. Производственная, д. 8 Б,
(351) 239-39-26
ООО «ЭЛЕКТРО-Н», пр-т Победы, д. 302, 
(351) 741-01-51

ООО «Т-Сервис», ул. Пушкина, д. 54, 
(8652) 94-55-62 
ООО «УниСервис», ул. Пушкина, д. 63, 
(8652) 23-31-81

Старый Оскол

ИП Грибачев А.В., мкр. Олимпийский, д. 7, СЦ 
Экспресс-Сервис
(4725) 42-41-00

Сургут

ООО «ЮграСтройСервис», ул. Киртбая, д. 11, 
(3462) 34-04-63

Таганрог

ООО «АСЦ КРИСТИ», ул. Фрунзе, д. 45
(8634) 38-30-48

Тамбов

ООО «БВС-2000», ул. Пионерская, д. 24, 
(4752) 75-17-18

Адреса сервисных центров






