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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЫЛЕСОС
V704

описание

описание

МОЩНЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Технологии, воплощенные в этом пылесосе, обеспечивают высокую
мощность всасывания при низком энергопотреблении. Мощность пылесоса
плавно регулируется от 300 до 1300 Вт. Вы выбираете силу всасывания
в зависимости от Ваших потребностей.

Большой выбор насадок, а также возможность использовать пылесос
в качестве переносного обеспечивают комплексную уборку дома.

быстрый, ЛЕГКИЙ, маневренный
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Функциональность и качество фильтрации обеспечивают профессиональный
результат при уборке. Пылесос оснащен фильтрующей системой S-класса.
Большая площадь поверхности выходного фильтра эффективно очищает
воздух, а также снижает уровень шума от двигателя.

Пылесос готов к работе за считаные секунды. Длинный шнур питания
расширяет радиус уборки до 10,5 м.
Гибкое шарнирное соединение насадок обеспечивает подвижность
пылесоса и позволяет производить уборку под мебелью и в труднодоступных
местах.
Вы полностью контролируете процесс уборки. Теперь пылесос находится
перед Вами. Высоту рукоятки пылесоса можно отрегулировать под Ваш рост.
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Устройство

Кнопка включения / выключения и регулятор мощности

Устройство
Рукоятка
Шнур питания

Шланг
Крепление
для хранения насадок

Держатель шнура питания
Ручка для переноски
Выходной фильтр
Стопорные кольца фильтра

Заборное отверстие
Ножная педаль
Электрощетка
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Насадка для паркета

Насадка
для мягкой мебели

Щелевая насадка

Насадка
для корпусной мебели

Пылесборник

Моторный фильтр
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Эксплуатация

Эксплуатация

сборка И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Ваш пылесос может работать с электрощеткой
или щеткой для паркета.

• Зафиксируйте электрощетку на пылесосе.
При использовании электрощетки устройству
можно придавать вертикальное положение.
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• Зафиксируйте шланг на крышке отсека
пылесборника.

• Вставьте рукоятку шланга в заборное отверстие
до упора.

• Повернув держатель, освободите шнур питания
и присоедините устройство к источнику
питания.

• Перед началом работы отрегулируйте
телескопическую штангу рукоятки.
Для регулировки используйте специальную
защелку.
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Эксплуатация

Электрощетка

Индикатор оптимальной высоты щетки

Четырехступенчатый регулятор высоты щетки

• Включите пылесос и выберите необходимую
мощность всасывания.

• Для использования электрощетки нажмите
ножную педаль на ее задней части
и установите рукоятку под углом.

Включатель / выключатель электрощетки

Использование других насадок
• Отсоедините рукоятку шланга от заборного
отверстия и установите необходимую насадку.
Следите за контактом шланга с пылесосом:
при сильном натяжении шланг может
отсоединиться.

8

9

Электрощетка

Электрощетка

Рекомендации по использованию электрощетки
• Использование электрощетки рекомендуется
для качественной уборки ковровых покрытий.
• Щеточный валик выключается
и останавливается только при вертикальном
положении пылесоса и полной фиксации
на месте, при отсоединении рукоятки шланга
или при отключении индикатора на щетке.
• При угловом положении пылесоса щеточный
валик будет вращаться.
Продолжительная работа пылесоса
с вращающимся щеточным валиком
в неподвижном положении может повредить пол
или ковер.
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Следите за тем, чтобы край ковра не попал
в щетку.
• Как всякий пылесос с вращающейся
щеткой, данный пылесос может повредить
плохо расправленные ковры или половики,
шерстяные петельные ковры, ковры
с длинным ворсом, а также очень мягкие,
деликатные напольные покрытия. Для их
уборки рекомендуется использование щетки
для паркета.
• Мы предостерегаем от использования
электрощетки при уборке старых или особо
ценных ковров ручной работы.

Правильный выбор высоты щетки
• На неровном полу металлический низ пылесоса
может оставлять царапины. Переносите
пылесос через высокие пороги.
• Шарнирное соединение обеспечивает поворот
насадки в любом направлении, придавая ей
маневренность при обхождении объектов.

• Для удобства уборки можно регулировать
высоту щетки, включая необходимую позицию
на электрощетке.
• Начните с позиции 4 регулятора высоты
и ориентируйтесь на цвет индикаторов.
Электронное управление щетки постоянно
контролирует ее состояние, извещая о нем
сигналами на крышке.

Щетка работает хорошо.

Кнопка включения / выключения щетки
Для уборки деликатных напольных покрытий
на силовой головке предусмотрена кнопка
включения / выключения. При отключении
щеточного валика также выключаются
индикаторы на щетке.

Щетка не полностью погружена в ковер.
Высоту необходимо снизить.

Для обеспечения наибольшей эффективности
уборки необходимо установить ту высоту щетки,
при которой загорается зеленый индикатор.
Щетка засорена. Выключите и отсоедините
пылесос от источника питания и удалите засор.
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Насадка для полировки

аксессуары

Насадка для полировки пола BORK V7S1 (поставляется отдельно)

Хранение дополнительных насадок

Для профессионального ухода за высококачественными твердыми напольными покрытиями и создания
эффекта блеска рекомендуем пользоваться специальной насадкой для полировки пола BORK V7S1
(поставляется отдельно).

Вы можете использовать крепление для хранения
дополнительных насадок.

Алмазная система чистки — инновационная технология чистки, ухода и обслуживания поверхностей
разного типа при помощи дисков, содержащих микрочастицы алмазов.
Четыре вида дисков с алмазным напылением (поставляются отдельно) предназначены для следующих
видов твердых напольных покрытий: натуральный камень, мрамор, гранит, терраццо, ПВХ, деревянные
полы с водоотталкивающим покрытием, паркет, винил, линолеум.
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• Выкрутите винт из крепления. Крепление
распадется на две половины.
• Установите две половины крепления на штангу
и закрутите винт.
• Вставьте щелевую насадку, насадку для мягкой
мебели или насадку для корпусной мебели.
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Обслуживание

Обслуживание

Замена пылесборника

замена моторного фильтра
Убедитесь в правильном положении верхней
части: зеленый отворот на левой стороне
верхней части пылесборника должен заходить
на стальную пружину. Когда крышка закрывается
при установленном в правильное место
пылесборнике, пружина сдвигается, чтобы
зафиксировать ее. В случае неправильной
установки пылесборника крышка не закрывается.

• Когда срабатывает оранжевый индикатор
заполнения пылесборника, поток воздуха
уменьшается. Это может происходить
из-за заполнения пылесборника, забивания
фильтров или засора.
14

Моторный фильтр заменяется только в случае
сильного загрязнения или, в крайнем случае,
после использования 20 пылесборников.
Доступ к моторному фильтру обеспечивается
только при извлечении пылесборника.

• Для извлечения пылесборника откройте
защелку на его корпусе.
• Закройте пылесборник крышкой и извлеките
его.
• Поместите в корпус новый пылесборник.
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Обслуживание

Обслуживание

замена выходного фильтра

Замена щеточного валика на электрощетке
Заменяйте выходной фильтр одновременно
с моторным фильтром.

Для эффективной работы пылесоса
рекомендуется регулярная чистка щеточного
валика.

При повторной сборке убедитесь в правильности
положения выходного фильтра относительно
отверстий в корпусе и установки стопорных
колец. В противном случае фильтр работать
не будет.

• Аккуратно снимите стопорные кольца,
разомкнув их.
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• Снимите укрепляющие пластины выходного
фильтра через отверстие в корпусе и извлеките
выходной фильтр.

• Нажмите кнопку с надписью PRESS
и поверните крышку в направлении стрелки.

• Слегка поверните валик и вытяните его.
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Меры предосторожности
• Сохраните данную инструкцию.
• Не используйте электроприбор с неисправным
проводом.
• Не пережимайте провод.
• Берегите пылесос от воздействия жидкости,
влажности, тепла.

• Не используйте пылесос для горячих веществ,
таких, как зола, а также при наличии горючих
газов.
• Не прикасайтесь к щеточному валику во время
работы электроприбора.
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Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией
и обслуживанием техники BORK, Вы можете проконсультироваться по телефону

• Не используйте поврежденный шланг.

8 800-700-55-88 (cлужба информационной поддержки)

• Пользуйтесь Вашим электроприбором только
при напряжении 220–240 В.

• Не пользуйтесь пылесосом без пылесборника.
• Не используйте пылесборник повторно.

• Не пользуйтесь пылесосом на улице или
для уборки помещений с неподходящим
напольным покрытием, таким как бетон
или асфальт.

• Регулярно осматривайте шланг на предмет
повреждений.

• Не мойте фильтры.
• Всегда выключайте и отсоединяйте пылесос
от источника питания после эксплуатации.

Внимание! В целях безопасности все работы
по ремонту и обслуживанию пылесоса, кроме
чистки и замены фильтров, должны выполняться
только представителями уполномоченных
авторизованных сервисных центров BORK.

или посетить наш сайт www.bork.ru

Технические характеристики

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Напряжение: ~220–240 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 1300 Вт
Мощность электрощетки: 175 Вт
Вес с установленной электрощеткой: 7,3 кг

Товар сертифицирован в соответствии
с законом «О защите прав потребителей».

Пылесос: 1 шт.
Электрощетка: 1 шт.
Шланг: 1 шт.
Насадка для паркета: 1 шт.
Щелевая насадка: 1 шт.
Насадка для мягкой мебели: 1 шт.
Насадка для корпусной мебели: 1 шт.
Крепление для насадок: 1 шт.
Пылесборник: 4 шт.
Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Производитель сохраняет за собой
право на внесение изменений в технические
характеристики вследствие постоянного
совершенствования продукции
без дополнительного уведомления об этих
изменениях.

20

Установленный производителем в соответствии
с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите
прав потребителей» срок службы данного
изделия равен 4 годам с даты продажи
при условии, что изделие используется согласно
правилам и рекомендациям, изложенным
в настоящем руководстве по эксплуатации,
и применяемым техническим стандартам.

истинные шедевры домашней коллекции

СОКОВЫЖИМАЛКА S810

КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C801

БЛЕНДЕР B800

СОКОВЫЖИМАЛКА Z800

ТОСТЕР T800

ЧАЙНИК К810

• Соковыжималка и блендер на единой базе
• Мощность 1 800 Вт
• 5 скоростей отжима сока,
8 режимов работы блендера
• Система ножей Kinetix

• Встроенная коническая жерновая
кофемолка с регулировкой степени помола
• Помпа с давлением 15 бар
• Пресс для утрамбовки молотого кофе
• Фильтры с одинарным и двойным дном

•
•
•
•

• Комбинированная система отжима
• Универсальная конструкция конуса
для отжима всех видов цитрусовых
• 2 степени фильтрации сока
• Функция «Капля-стоп»

• Функция Lift&Look — контроль готовности тостов
• Функция одностороннего обжаривания
тостов Crumpet
• Функция быстрого дожаривания тостов —
A bit more
• 5 степеней обжарки

• Технология заваривания чая
• Индивидуальные настройки температуры
и крепости заваривания чая
• Функция отложенного старта
• Функция поддержания температуры

Мощность 2 000 Вт
Система ножей Kinetix
Легкая высокопрочная чаша 2 л
Автоматические режимы работы

Гарантийный талон
Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 2 лет с даты продажи данного изделия.
Гарантия действительна только в том случае, если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие
Модель

ГРИЛЬ G801

МИКСЕР Е800

ХЛЕБОПЕЧЬ X800

• Система равномерного нагрева Element IQ
• Закрытый контактный гриль, открытый гриль
для барбекю
• Устойчивое к царапинам антипригарное
покрытие Quantanium
• Съемные рабочие поверхности

• Планетарная система смешивания
• 12 режимов работы, плавная регулировка
скорости
• Таймер прямого и обратного отсчета
• Эксклюзивный комплект насадок

•
•
•
•

14 автоматических режимов
9 программируемых режимов
4 размера готовой выпечки
Диспенсер для автоматического
добавления ингредиентов

ПЫЛЕСОС
V704

Изделие проверено, укомплектовано, механических
повреждений не имеет.

Серийный номер



С условиями гарантийных обязательств и сервисного
обслуживания согласен.

	Дата приобретения



Подпись покупателя				

Подпись продавца

			

			

Информация

о фирме-продавце	
		


МП

Условия сервисного обслуживания

Отметки сервис-центра

Отметки сервис-центра

Отметки сервис-центра

Гарантия действительна только при соблюдении клиентом условий гарантийных обязательств.

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Гарантия действительна при условиях:
• наличия гарантийного талона, прилагаемого
к руководству по эксплуатации на изделие;
• правильно заполненного гарантийного талона
(имеется дата продажи, печать, подпись
продавца и покупателя, серийный номер
изделия);
• обслуживания изделия только
в авторизованных сервисных центрах.
Гарантия не распространяется на:
• элементы и детали, имеющие естественный
износ.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:
• подключением в сеть с напряжением, отлич• неправильной эксплуатацией, небрежным
ным от указанного в руководстве по эксплуобращением, нарушением правил хранения,
атации на изделие, или с несоответствием
неправильным подключением, несоблюдением
параметров питающей сети государственным
прилагаемого руководства по эксплуатации;
стандартам Российской Федерации;
• попаданием внутрь корпуса изделия
• использованием изделия в промышленных
посторонних предметов;
и/или коммерческих целях;
• воздействием высоких и низких внешних тем• повреждением электрических шнуров;
ператур на нетермостойкие части изделия;
• использованием чистящих средств,
• механическими воздействиями;
не предусмотренных данным руководством
• неквалифицированным ремонтом и другим
по эксплуатации;
вмешательством, повлекшим изменения в кон• действием непреодолимой силы (пожар,
струкции изделия.
наводнение, молния).
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Модель

V704

Модель

V704

Модель

V704

Серийный номер



Серийный номер



Серийный номер



	Дата продажи



	Дата продажи



	Дата продажи



Подпись покупателя



Подпись покупателя



Подпись покупателя



Отметки сервис-центра

Отметки сервис-центра

Отметки сервис-центра

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Рекомендуется пользоваться услугами
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта 

Описание дефекта 

Описание дефекта 
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Сервисный центр



Сервисный центр



Сервисный центр



АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ
Абакан
ООО «Мобильная служба сервиса»
Вяткина ул., 9
(3902) 22-81-30, 22-80-71
Альметьевск
ИП Валиуллин М.Р.
К. Цеткин ул., 18 А
(8553) 32-22-11
Армавир
ООО «Форет»
Халтурина ул., 107
(86137) 2-77-36, 4-50-00

Астрахань
ООО «Эфир»
Боевая ул., 72А
(8512) 30-10-14, 30-10-15, 22-66-77
ООО «Сервисный центр «Эй-Джи-Эс»
Минусинская ул., 8
(8512) 40-80-06, 30-79-62, 30-99-90
Барнаул
ООО «Ремикс»
Комсомольский пр-т, 111
(3852) 24-06-03
ООО «СВ-Мастер»
Антона Петрова ул., 264
(3852) 48-42-11, 32-33-32

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

Владивосток
ОАО «Старт-2000»
Харьковская ул., 2
(4232) 27-29-54, 27-08-21

Белореченск
ИП Бублик С.В.
Шалимова ул., 33
(861) 552-29-40

Владикавказ
ООО «Альда-Сервис»
Кутузова ул., 82
(8672) 64-03-98
ООО «Арктика-Сервис»
Коста пр-т, 15
(8672) 25-01-07, 75-77-77, 55-08-70

Брянск
ИП Феськов Владимир Владимирович
Красноармейская ул., 156 А
(4832) 58-03-58, 46-61-11, 37-12-07
ООО «Техсервис»,
Авиационный пер., д. 3, к. 2
(4832) 62-21-21

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

Волгоград
ООО «Планета Сервис»
Рионская ул., 3
(8442) 36-64-20, 36-64-25
ООО «Технический центр
«Приборсервис»
Ленина пр-т, 92
(8442) 24-02-55, 23-20-28
Вологда
ООО «ТехноСервис»
Благовещенская ул., 47
(8172) 70-02-44
Воркута
ООО «Алгоритм»
Тиманская ул., 8А
(82151) 6-60-06

Воронеж
ООО «ТРАНССЕРВИС-Воронеж»,
Ленинский пр-т, 160
(4732) 39-37-55
ООО «ЭКРАН-СЕРВИС»,
Перхоровича ул., 2
(4732) 31-46-78, 31-79-66
Екатеринбург
ООО «Сервисный центр Связь-Сети»
Малышева ул., 2Ж
(343) 216-25-00
ООО «Техноплюс»
8 Марта ул., 84
(343) 229-96-15, 219-34-76, 295-12-81
ООО «ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург»
Фронтовых Бригад ул., 18
(343) 278-90-91

Ессентуки
ООО «Арктика ОС»
Пушкина ул., 124
(87934) 7-82-88, 7-73-35

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

Калининград
ИП «Дементьев А.И.»
Московский пр-кт, 163
(4012) 58-83-54, 76-04-77

Иваново
ООО «Луч-Сервис»
Заводская ул., 13
(4932) 47-29-84, 472–985

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

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

Ижевск
ООО «АРГУС-Сервис»
Азина ул., 4
(3412) 30-83-07, 30-79-79
ООО «Гарант-Сервис»
К. Маркса ул., 395
(3412) 43-70-40
ООО «РИТ-Сервис»
Пушкинская ул., 216
(3412) 45-74-74

Казань
ООО «Луазо»
Декабристов ул., 106Б
(843) 562-47-07, 562-46-45
ООО «ТехноВидеоСервис»,
Академика Глушко ул., 43
(843) 276-21-21
ООО «Городской сервисный центр
«АТремонтируем все»
Краснококшайская ул., 92
(843) 555-49-32, 555-49-92

Кемерово
ИП Кукченко В. В.
Октябрьский пр-т, 53 / 2
(3842) 35-39-67, 75-04-14
Киров
ООО «ТВКОМ»
610001, Октябрьский пр-т, 116А
(8332) 54-05-97

Кострома
ООО «Антэк»
Станкостроительная ул., 5Б
(4942) 41-02-02
ООО «Сервисный центр «Гепард»,
Рыбные Ряды ул., д. 3, к. 1
(4942) 39-00-48, 31-25-01
Краснодар
ООО «Ларина-Сервис»
Демуса ул., 14
(861) 260-09-00
ИП Мизин В. П.,
Академика Лукьяненко ул., д. 103,
оф. 55
(861) 224-69-86, 222-64-13
ООО «ТРАНССЕРВИС-Краснодар»
Ставропольская ул., 268
(861) 277-36-63

Красноярск
ИП Близницов Игорь Леонидович
Дудинская ул., 12А
(391) 229-65-95, 201-92-28
ИП Вацлавский Максим Сергеевич
Красноярский Рабочий пр-т, д. 120Б
(391) 279-99-71, 241-05-75
ООО «ДОН-ТВ»
Железнодорожников ул., 11
(3912) 21-94-82, 21-46-51
Курган
ООО «ТВ-Сервис»
Родионова ул., 56
(3522) 48-59-40
Курск
ООО «Маяк+»
Студенческая ул., 36А
(4712) 50-85-90

ИП Колычев С. В.
Литовская ул., д. 12А
(4712) 30-41-00, 31-20-23
Липецк
ОАО «РБТ»
Октябрьская ул., 28
(4742) 77-35-86
Махачкала
ИП Эмирбеков А. А.
Ленина ул., 113А
(8722) 67-95-87
ИП Джабраилов Р. Р.
Проектная ул., 15А
(8722) 64-19-54

Москва
ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10,
Вход в сервис через фирменный
магазин BORK.
Часы работы: с 10.00 до 20.00,
без перерывов и выходных.
(495) 755-85-20
«КАП-СЕРВИС»,
Варшавское ш., д. 143А, стр. 2
(495) 517-16-13, 642-36-37
Мурманск
ООО «Электроника Сервис»,
Ледокольный пр-д, 5
(8152) 52-71-77
Набережные Челны
ООО «Комплексные Системы Плюс»,
Вахитова пр-т, 20 (30/05)
(8552) 35-90-02, 35-90-42, 59-77-13

Нальчик
ООО «Альфа-Сервис»
Ленина просп., 24
(8662) 42-04-30, 42-04-54

Новороссийск
ООО «Аргон-Сервис»
Серова ул., 14
(8617) 63-11-15, 63-03-95

Обнинск
ООО «Радиотехника»
Курчатова ул., 46
(48439) 5-63-50

Оренбург
ООО «Сервисбыттехника»,
Лесозащитная ул., д. 18
(3532) 30-00-30, 30-00-66

Нижний Новгород
ИП Сумин В. П.
Жукова ул., 24
(831) 462-84-05
ООО «ТРАНССЕРВИС-Н.Новгород»
Артельная ул., 31
(831) 463-61-77

Новосибирск
ООО «Сибирский Сервис»
Вертковская ул., 42
(383) 355-55-60, 361-33-88
ООО «ТРАНССЕРВИС-Новосибирск»
Новая Заря ул., 2А
(383) 271-14-50

Озерск
ООО «Рембыттехника Плюс»
Калинина ул., 12В
(35130) 7-99-51

Новомосковск
ЗАО «АВС Центр»
Донской пр-д, 4
(48762) 3-45-07

Ногинск
ИП Запышный Александр Иванович
3-го Интернационала ул., 175
(49651) 9-32-02

Орел
ООО «АРС»
Московская ул., 100
(4862) 55-15-06
ООО «МастерЪ»
Латышских Стрелков ул., д. 1
(4862) 73-17-31, 75-14-80
ООО «Евросервис»
302040, 8 Марта ул, 25
(4862) 40-86-82, 40-85-81

Омск
ООО «Фирма „Сибтекс“»
24-Линия ул., 59
(3812) 36-98-04, 36-70-44, 36-91-04
ООО «Домотехника-сервис»,
Лермонтова ул., д. 194
(3812) 36-74-01

Орск
ИП Бердников В.В.
Волкова ул., 2
(3537) 35-13-18, 33-84-43

Пенза
ООО «Орбита-Сервис»
Карпинского ул., 2
(8412) 42-27-26
ООО «Мир Сервиса»
Кулакова ул., 2
(8412) 26-09-60

Петрозаводск
ООО «Арнаут»
Лесной пр-т, 51
(8142) 63-32-18
ИП Чирков И.Е. (СТЦ «Электрон»)
Ленинградская ул., 20
(8142) 59-50-15

Первоуральск
ООО «Оптима-Сервис»
Луначарского ул., 34
(3439) 25-03-70

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

Пермь
ИП Бутырин Д.В.
Крисанова ул., 29
(3422) 36-30-33, 36-13-94, 38-33-80

Ростов-на-Дону
ООО «Мастер»
Ростсельмаша ул., 1
(863) 219-21-12; 8 (800)100-51-52
ООО «ТРАНССЕРВИС-Ростов»
Королева пр-т, 7 / 19
(863) 299-65-36, 299-65-37

ООО «Сервис-плюс»
Тельмана ул., 73/94
(8632) 299-30-60, 232-23-53
Рязань
ООО «ТРАНССЕРВИС-Рязань»
Зубковой ул., 17А
(4912) 27-70-70
Рыбинск
ООО «Транс-экспедиция»
Серова пр-т, 8
(4855) 55-65-72, 28-65-10
Самара
ООО «Видикон-Сервис»
М. Тореза ул., 137
(846) 262-62-62

ООО «Спец-Мастер»
Ленинградская, 100 / Ленинская, 56
(846) 990-37-51, 240-98-17
ООО «ТРАНССЕРВИС-САМАРА»,
Карла Маркса пр-т, 39
(846) 336-33-33; 336-85-11
Санкт-Петербург
ООО «Евросервис ХХI»
Обуховской Обороны пр-т, 197
(812) 600-11-97
Саранск
ООО «Сарансктехприбор-Сервис»
Б. Хмельницкого ул., 44
(8342) 24-22-55, 32-80-34

Саратов
ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов»
50-и лет Октября пр-т, 102
(8452) 35-11-80, 55-43-63
Северодвинск
ИП Варенбуд В. И.
Гагарина ул., 12
(8184) 58-72-21
Смоленск
ИП Петин Р. А.,
Румянцева ул., 19
(4812) 62-50-52
Сочи
ООО «Кибер»
Конституции СССР ул., 50
(8622) 98-56-20

ООО «ДЭЛ»
Донская ул., 90
(8622) 55-51-19
Ставрополь
ООО «Бытсервис»
50 лет ВЛКСМ ул., 8 / 1
(8652) 74-01-91, 77-36-00
ООО «Т-Сервис»
Пушкина ул., 54
(8652) 94-55-62
ООО «Техно-Сервис»
7-я Промышленная ул., 6
(8652) 39-30-30
ООО «УниСервис»
Пушкина ул., 63
(8652) 23-31-81

Старый Оскол
ИП Грибачев А.В.,
СЦ «Экспресс-Сервис»
Олимпийский мкр-н, 7
(4725) 42-41-00
Стерлитамак
ООО «Сервис-Технос»
Худайбердина ул., д. 158
(3473) 20-27-70
Сургут
ООО «ЮграСтройСервис»
Киртбая ул., 11
(3462) 34-04-63
Таганрог
ООО «АСЦ КРИСТИ»
Фрунзе ул., 45
(8634) 38-30-48

Тамбов
ООО ТТЦ «Атлант-Сервис»
Московская ул., 23А
(84752) 71-59-94, 72-63-46, 71-59-94

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

Ханты-Мансийск
ИП Климин А. А. (ЦТО «АЛЬФА-СЕРВИС»)
Обская ул., 29А
(3467) 30-00-01, 30-00-05

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

Тверь
ООО «Юмэкс-Сервис»
Хромова ул., 4
(4822) 552–304, 559–239

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

Тольятти
ООО «Электрон-Сервис»
Свердлова ул., 41
(8482) 77-03-27

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

Чебоксары
ООО «Центр обслуживания сложной
техники»
Пирогова ул., 20
(8352) 43-12-11, 43-95-65
ИП Николаев Сергей Николаевич
И. Франко ул., 3
(8352) 38-63-92; 31-76-49

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

Томск
ООО «Академия-Сервис»
Академический пр-т, д. 1, блок А,
оф. 203
(3822) 49-15-80
ООО «Элит-Сервис»
Академический пр-д, 1А
(3822) 25-32-12; 21-04-80

Уфа
ООО «Сервис»Техно»
Менделеева ул., 153
(347) 279-90-70
ООО «Авторизированный Сервисный
Центр»
Кольцевая ул., 43
(347) 291-25-25

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

Актуальную информацию о наличии сервисных центров уточняйте
на сайте www.bork.ru или по телефону 8 800-700-55-88.

