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УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА H 502

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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УДОБНЫЙ ЗАЛИВ ВОДЫ

Просто откройте верхнюю крышку прибора и залейте воду.

ЛЕГКАЯ ЧИСТКА 

В конструкции прибора отсутствуют труднодоступные для очистки места. 
Металлический контейнер можно мыть как в раковине, так и в посудомоечной 
машине вместе с другой посудой. 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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СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Налейте воду в металлический бак и доведите до кипения. Это убьет 
до 99,9% всех бактерий и микробов, образовывающихся в водной среде 
при продолжительном использовании прибора. 

ПРОСТАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция прибора предусматривает всего 3 съемных элемента, каждый 
из которых можно легко мыть и стерилизовать.
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Металлическая крышка

Поплавковый элемент с ультразвуковой мембраной

Силиконовое кольцо

Корпус

Панель управления

Крепеж металлической крышки

Металлический резервуар для воды Регулирование интенсивности 
парообразования
• Низкий уровень парообразования 

(Ночной режим)
• Средний уровень парообразования
• Высокий уровень парообразования

Кнопка включения/выключения прибора

Индикация наполненности резервуара
• Низкий уровень воды в резервуаре, 

долейте воду
• Средний уровень воды в резервуаре
• Резервуар заполнен

Таймер

• 4 часа работы
• 6 часов работы
• 8 часов работы

TIMERMIST

POWER

TIMERMIST

POWER TIMERMIST

POWER
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СБОРКА

• Откройте крышку прибора.
• Закрепите металлическую крышку.

• Вставьте ультразвуковой элемент.
• Залейте кипяченную или фильтрованную воду 

в металлический резервуар до отметки MAX.

• Поместите резервуар в корпус прибора.
• Закройте крышку прибора.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Перед первым использованием удалите 
и безопасно утилизируйте все упаковочные 
материалы. 

• Соберите прибор согласно инструкции. 
• Установите увлажнитель воздуха на ровную 

горизонтальную поверхность.  
Не рекомендуется устанавливать прибор 
на деревянные напольные покрытия и вблизи 
мебели.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
К РОЗЕТКЕ

• Не прикасайтесь влажными руками к вилке 
шнура питания. Извлекая вилку из розетки, 
не тяните за шнур; беритесь только за вилку.
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ЧИСТКА ФИЛЬТРА

• Откройте крышку фильтра на верхней части 
прибора.

• Выньте фильтр и промойте его под проточной 
водой.

• Высушите фильтр и установите фильтр обратно 
в корпус прибора.

Рекомендуется проводить чистку фильтра 
увлажнителя раз в месяц.

ЧИСТКА ПРИБОРА

Рекомендуется проводить чистку резервуара 
увлажнителя ежедневно.

• Перед чисткой отключите прибор 
от электросети.

• Откройте крышку прибора.
• Протрите сухой тряпкой металлическую крышку.
• Снимите металлическую крышку.
• Извлеките ультразвуковой элемент.
• Вытащите металлический резервуар.
• Протрите внутреннюю часть пластикового 

корпуса сухой тряпкой.

• Помойте металлический резервуар, 
металлическую крышку и ультразвуковой 
элемент в раковине или посудомоечной машине.

• Тщательно промойте каждый элемент под 
проточной водой.

• Дайте элементам высохнуть.
• Соберите прибор для дальнейшей 

эксплуатации.

Не используйте для очистки прибора проволочные 
мочалки, абразивные губки, химикаты, абразивные 
чистящие средства, средства и приспособления, 
которые могут его повредить.
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СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация с помощью кипячения 
убивает до 99,9% всех бактерий и микробов, 
образовывающихся в водной среде 
при продолжительном использовании прибора.

Рекомендуется проводить стерилизацию 
увлажнителя раз в неделю.

• Откройте крышку прибора.
• Протрите сухой тряпкой металлическую крышку.
• Снимите металлическую крышку.
• Извлеките ультразвуковой элемент.

• Вытащите металлический резервуар.
• Поместите металлическую крышку 

и ультразвуковой элемент внутрь резервуара.
• Налейте воду до отметки MAX и установите 

резервуар на огонь.
• Доведите воду до легкого кипения и снимите 

резервуар с огня.
• Слейте кипяченую воду.
• Дайте элементам высохнуть и соберите прибор 

для дальнейшей эксплуатации.

ХРАНЕНИЕ

Перед тем как убрать увлажнитель воздуха 
на хранение, прочистите и просушите его. 

Храните увлажнитель воздуха в сухом 
помещении, изолированном от мест хранения 
кислот и щелочей, при температуре 
от 5 до 30°С и относительной влажности не более 
65%.

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Причина Меры устранения

Нет световой индикации Сетевой кабель не включен Включите сетевой кабель в розетку

На выходе нет воздуха и пара 
Сетевой кабель не включен Включите сетевой кабель в розетку

Недостаточный уровень воды в резервуаре Долейте воду в резервуар для воды до отметки MAX и нажмите кнопку 
TIMERMIST

POWER

Слабый уровень интенсивности пара

Установлен низкий уровень парообразования Установите высокий уровень парообразования с помощью кнопки 

TIMERMIST

POWER

Недостаточный уровень воды в резервуаре Долейте воду в резервуар для воды и нажмите кнопку 
TIMERMIST

POWERОбразовался налет на мембране Прочистите и помойте ультразвуковую мембрану
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Не используйте воду температурой выше 40°С.
• Рекомендуется использовать только дистил-

лированную или деминерализованную воду. 
При использовании водопроводной воды 
возможно появление неприятного запаха пара, 
а также образование белого налета на предме-
тах, находящихся в непосредственной близости 
от увлажнителя воздуха. Перед использованием 
водопроводную воду необходимо прокипятить 
и остудить до комнатной температуры.

• Не устанавливайте увлажнитель в зоне воздей-
ствия прямых солнечных лучей. 

• Регулярно меняйте воду в резервуаре. Не остав-
ляйте воду в резервуаре, если увлажнитель 
не используется более суток. 

• Не допускайте попадания инородных тел и жид-
кости в корпус прибора, это может привести 
к его повреждению.

• Транспортировка изделия допускается только 
в заводской упаковке, а также в зафиксирован-
ном вертикальном положении.

• Данный прибор не предназначен для исполь-
зования лицами (включая детей) с ограничен-
ными возможностями сенсорной системы или 
ограниченными интеллектуальными возможно-
стями, а также лицами с недостаточным опытом 
и знаниями.

• Не удаляйте и не повреждайте стикер с инфор-
мацией о приборе и его серийном номере. Он 
необходим для идентификации прибора в случае 
возникновения неисправности.

• Не эксплуатируйте и не храните прибор при от-
рицательной температуре или повышенной 
влажности. 

• Во избежание появления белого налета не-
обходимо использовать воду, жесткость которой 
не превышает 5,4 мг–экв/л. 

• Не добавляйте в воду ароматические вещества.
• Не перемещайте, не наклоняйте и не перевора-

чивайте увлажнитель воздуха во время работы. 
• Нельзя чистить поверхность ультразвуковой 

мембраны острыми предметами.
• Во избежание поражения электрическим током 

не наливайте воду в резервуар после подключе-
ния увлажнителя воздуха к электросети. 

• Не эксплуатируйте увлажнитель воздуха в не-
посредственной близости от нагревательных 
приборов и других источников тепла. 

• Минимальное расстояние от увлажнителя возду-
ха до стены должно составлять не менее 10 см, 
до потолка не менее 1 м, от пола не менее 
50 см.

• Запрещается использовать резервуар для воды 
в других целях, хранить в нем косметические 
средства, химические медикаменты и т.д. 

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

 • При обнаружении неисправностей в работе 
прибора следует обратиться к разделу 
«Диагностика и устранение неисправностей». 
В случае если неисправность прибора 
не удалось устранить, 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.
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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). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 35 Вт
Габариты (В×Ш×Г): 259×236×220 мм
Объем резервуара для воды: 4 л 
Эффективная площадь увлажнения: до 30 м2 
Производительность: 360 мл/ч
Вес: 3 кг 
Сделано в Китае

Информация о назначении изделия: 
устройство предназначено для повышения 
влажности воздуха в помещениях. 
Специальные условия реализации 
не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Увлажнитель воздуха: 1 шт. 
Металлический резервуар для воды: 1 шт. 
Металлическая крышка: 1 шт. 
Поплавковый элемент с ультразвуковой 
мембраной: 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.



ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ



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

Гриль G 802

• 5 автоматических режимов

• 4 степени прожарки

• Съемные панели с антипригарным покрытием Quantanium

• Термощуп для контроля прожарки

Кофейная станция C 804

• 18 степеней помола

• Манометр для контроля давления

• Функция подачи пара и горячей воды

• Возможность программирования



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

Советы по выбору бытовой 
техники, рецепты от бренд-шефа, 
дизайнерские решения и другие 
идеи для красивой и комфортной 
жизни от экспертов BORK.

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

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного 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 соответство-
вать 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 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА 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      

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце 
(наименование, юридический адрес)

H 502

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 из-

носом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его техни-
ческого 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 пользо-
вателя;

• использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлеж-
ностей, запасных частей;

• подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в Руководстве пользо-
вателя 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.




