P 7 0 3 | P 7 0 3 bk | P 7 0 3 or | P 7 0 3 ch

НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
P703 | P703bk | P703or | P703ch
РУКОВОДСТВО ПОЛЬ ЗОВАТЕ ЛЯ

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Конструкция вентилятора позволяет осуществлять вращение
по горизонтальной оси и регулировать наклон корпуса по вертикальной,
создавая постоянную циркуляцию воздуха в помещении.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

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.

Вентилятор привлекает не только своей компактностью и удобством
установки, но и эксклюзивным ретро-дизайном в фирменных цветах BORK.
Такой аксессуар станет ярким украшением вашего рабочего места или зоны
отдыха.

Ручка для переноса

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

Лопасти
Защитная решетка

Регулятор наклона корпуса

Регулятор скорости воздушного потока
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Используйте регулятор на основании корпуса,
чтобы поднять или опустить направление
воздушного потока.

Нажмите на регулятор на верхней части корпуса
для включения функции вращения.
Потяните регулятор вверх, чтобы отключить
функцию.

Используйте регулятор на передней части
прибора для включения и регулирования скорости
воздушного потока.
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
• Перед первым использованием удалите
и безопасно утилизируйте все упаковочные
материалы.
• Перед эксплуатацией устройства
удостоверьтесь в том, что характеристики
электросети соответствуют указанным
на этикетке устройства.
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ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К РОЗЕТКЕ
• Не прикасайтесь влажными руками к вилке
шнура питания.
• Подключайте устройство только к розетке
с заземлением.
• При отключении прибора от электросети
не тяните за шнур, беритесь только за вилку.

ЧИСТКА
• Перед чисткой отключите прибор от сети.
• Протрите корпус прибора с помощью влажной
мягкой салфетки, затем вытрите насухо.
• С помощью отвертки открутите крепежный винт
защитной решетки.
• Аккуратно снимите защитную решетку.
• Протрите внутреннюю часть корпуса, лопасти,
крепежную шайбу и защитную решетку.
• Соберите устройство в обратном порядке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести
к его повреждению.
• Не погружайте вентилятор, сетевой шнур или
вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
• Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он
необходим для точной идентификации прибора
в случае возникновения неисправности.
• Не допускайте попадания любых частей тела
в решетку вентилятора во время работы, это
может привести к серьезным травмам.
• Устанавливайте вентилятор только на ровную,
устойчивую, сухую поверхность.
• Перемещайте вентилятор в выключенном состоянии.

• Транспортировка изделия допускается только
в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
• Данное устройство запрещено использовать
вблизи газовых плит / открытого огня, легковоспламеняющихся предметов, во влажных помещениях / под дождем.
• Избегайте длительного нахождения под интенсивным воздушным потоком.
• Не роняйте и не оказывайте чрезмерного физического давления на корпус устройства или
отдельные его части.
• Не распыляйте и не наносите вещества или жидкости на корпус или вблизи устройства.
• Не накрывайте устройство.
• При возникновении угрозы возгорания, землетрясения и т.д. устройство следует незамедлительно отключить из розетки питания.

• Не используйте устройство вблизи штор или
предметов, препятствующих распространению
воздушного потока.
• Не прикасайтесь к устройству влажными руками.
• Не используйте устройство в качестве сушки
вещей, не вешайте на решетку устройства вещи
или предметы.
• Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
• Данный 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.
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МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
• Прибор рекомендовано хранить в собранном
виде в сухом прохладном месте, изолированном
от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°С и относительной влажности
не более 65%.
• Оберегайте прибор от значительных перепадов
температур и воздействия прямых солнечных
лучей.
• Перед первым использованием удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
• Перед началом работы убедитесь в том, что вентилятор правильно собран, все детали надежно
зафиксированы.

• 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.

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).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Напряжение: 220–240 В
Частота: 50–60 Гц
Мощность: 24 Вт
Скорость вращения лопастей:
2650 пов./мин.
Габариты ( В×Ш×Г): 240×180×320 мм
Вес: 3 кг
Сделано в Китае

Вентилятор: 1 шт.
Руководство пользователя
с гарантийным талоном: 1 шт.

Информация о назначении изделия: устройство
предназначено для вентиляции помещений.
Специальные условия реализации не установлены.

УНИКАЛЬНЫЙ РЕТРО ДИЗАЙН И СТИЛЬНЫЕ ЦВЕТА BORK

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.

BORK P703
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BORK P703bk

BORK P703or

BORK P703ch
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Гриль G 802

Кофейная станция C 804

Блендер B 802

Чайник K 810

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

5 автоматических режимов
4 степени прожарки
Съемные панели с антипригарным покрытием Quantanium
Термощуп для контроля прожарки

18 степеней помола
Манометр для контроля давления
Функция подачи пара и горячей воды
Возможность программирования

12 скоростей
5 автоматических программ
Запатентованная система ножей ProKinetix
Возможность нагревания смеси

5 автоматических режимов
3 степени крепости чая
Функция заваривания
Функция отложенного старта
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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 пользователя, и применяемым техническим стандартам. Информацию
о соответствии можно найти по адресу http://www.bork.ru.
Товар сертифицирован, № ТС RU C-CN.АД75.В.01700.
Срок действия — с 14.05.2018 по 13.05.2021 включительно.
Орган по сертификации продукции — «ЭкспертАвтоТест» ООО «Сертификация машин и оборудорвания».
Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение
в обновленном сертификате соответствия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 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: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмыпродавца, 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.

Изделие

НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:

Модель

P703 | P703bk | P703or | P703ch

1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления;

Серийный номер
Дата приобретения
Информация о фирме-продавце
(наименование, юридический
адрес)

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.

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

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;
• использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
• повреждением электрических шнуров;

• использованием чистящих средств, не предусмотренных 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 «Премиум Сервис», Москва, Большая Садовая ул., д. 10.
Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе
на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

