БЛЕНДЕР B500
Руководство ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛЕНДЕР
B500

описание

описание

Двигатель мощностью 600 Вт
Двигатель мощностью 600 Вт позволяет достигать отличных результатов
в считанные секунды. Вы сможете использовать блендер для приготовления
самых разнообразныхблюд, а также без труда измельчать лед.

Конструкция ножей Cross Blade
SERRATOR
Уникальная конструкция ножей Cross Blade Serrator включает четыре
лезвия, расположенных перпендикулярно друг другу, что гарантирует
максимальную эффективность измельчения и
 перемешивания ингредиентов
до однородной массы.

8 скоростей работы 
и режим Turbo
Возможность выбрать оптимальный режим в зависимости от продуктов
и различных рецептов — от аккуратного измельчения до взбивания
и смешивания ингредиентов в однородную массу.
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описание

Устройство

Универсальный комплект насадок
Сменные насадки, чаша–измельчитель объемом 1 литр, мерный стакан
с герметичной крышкой: все продумано до деталей, чтобы сделать процесс
ежедневного использования удовольствием.

8-позиционный регулятор скорости
Кнопка включения
режима работы Turbo

Кнопка включения

Кронштейн для крепления на стену

Чаша-измельчитель
Кнопка отсоединения насадки

Насадка для взбивания

Съемная насадка-измельчитель
Мерный стакан
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Эксплуатация

Эксплуатация
• После использования отключите блендер
от электросети и снимите насадку, нажав
кнопку отсоединения.
• Ополосните насадку-измельчитель холодной
водой и просушите.

• Вставьте насадку-измельчитель в корпус
прибора и нажмите на нее до щелчка.
Предупреждение. Не перемешивайте продукты
в чаше для измельчения, так как это приведет
к повреждению прибора. Используйте мерный
стакан.
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• Поместите блендер в емкость с продуктами,
выберите с помощью регулятора скорости
требуемую для данных продуктов скорость
перемешивания и затем нажмите кнопку
включения.

Предупреждение. Продолжительность
непрерывной работы блендера не должна
превышать 1 минуту. Перед повторным
включением дайте блендеру остыть не менее
5 минут.

Использование
чаши-измельчителя
Чаша-измельчитель может использоваться
для измельчения мяса, твердого сыра, орехов,
зелени, вареных яиц, сухарей и т. д.
• Поместите чашу-измельчитель на подставку.
Это предотвратит соскальзывание чаши.

• Поместите нож для измельчения в чашу.
• Добавьте продукты.

• Установите крышку чаши-измельчителя.
• Вставьте корпус блендера в верхнюю часть
крышки чаши-измельчителя до щелчка.
• Включите блендер в электросеть и нажмите
кнопку включения.
Примечание. Ручной блендер не предназначен
для помола кофейных зерен. Перед измельчением
мяса проверьте, что из мяса удалены все кости.
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Эксплуатация

дробление льда
Насадка-измельчитель оборудована
специальным ножом, приспособленным
для измельчения льда. Данный нож можно
использовать для мелкого дробления кубиков
льда для коктейлей, холодных напитков и т. д.
• Поместите до 4-х кубиков льда в мерный
стакан.
• Надавите блендером на кубики льда, нажмите
кнопку включения. Совершайте движения
вверх-вниз, до тех пор, пока кубики льда
не будут мелко раздроблены.
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Важные рекомендации и чистка

Использование насадки
для взбивания
• Вставьте венчик в насадку для взбивания.
• Установите насадку с венчиком в корпус
блендера, совместив кнопку отсоединения
с выемкой на насадке для взбивания
до щелчка.
• Во избежание разбрызгивания начинайте
взбивание на скорости 1, а затем, в случае
необходимости, увеличьте до скорости 3.
Не используйте быстрый («Турбо») режим
работы.

Важные рекомендации

Чистка

• При перемешивании продуктов устанавливайте
низкую скорость для мягких ингредиентов
и увеличивайте скорость, если это требуется
для получения нужной консистенции смеси.
• Установите высокую скорость для измельчения
или смешивания твердых ингредиентов.
• Начинайте процесс перемешивания,
перемещая блендер вверх-вниз
в ингредиентах. Это обеспечит прохождение
через ножи блендера всех подлежащих
обработке ингредиентов. Повторяйте
это движение до достижения желаемой
консистенции смеси.

• Перед чисткой и обслуживанием выключите
прибор и извлеките вилку шнура питания
из розетки.
Предупреждение. Ножи блендера очень острые,
поэтому обращайтесь с ними с осторожностью.

• Насадку для взбивания и крышку чаши
для измельчения следует очищать тканью,
смоченной в теплой мыльной воде.
• Очистите корпус блендера влажной тканью
и тщательно высушите все детали.

9

Важные рекомендации и чистка
• Перед началом эксплуатации внимательно
прочитайте все инструкции и сохраните их
для справок в будущем.
• Перед первым использованием ручного
блендера удалите упаковочные материалы
и снимите с него все рекламные этикетки.
• Удостоверьтесь, что поверхность, на которой
установлено устройство, сухая, ровная
и чистая.
• Не устанавливайте блендер вблизи газовых
плит и электронагревателей, рядом
с нагретыми печами.

10

Важные рекомендации и чистка
• Если блендер необходимо использовать
в качестве ручного миксера для смешивания
горячей пищи в кастрюле, которая стоит
на включенной конфорке, то сначала снимите
кастрюлю с конфорки, при этом кабель питания
и корпус устройства должны находиться вдали
от источников тепла.
• Ножи измельчителя очень острые, храните их
в местах, недоступныx для детей.
• Перед началом эксплуатации удостоверьтесь,
что блендер правильно собран.
• Перед присоединением к измельчителю
любых принадлежностей удостоверьтесь, что
измельчитель выключен.

• Не используйте принадлежности, не входящие
в комплект ручного блендера. Не пытайтесь
использовать ручной блендер для целей,
отличающихся от тех, которые перечислены
в инструкции.

• Не смешивайте сухие, вязкие или тяжелые
по весу ингредиенты дольше 30 секунд.

• Не обрабатывайте горячие или кипящие
жидкости в чаше измельчителя.

• Если ножи измельчителя заблокировались
по причине пищевых продуктов, намотавшихся
на ножи или на направляющую ножей,
отпустите кнопку ON и выньте вилку кабеля
питания из розетки.

• Перед тем, как наливать жидкости в чашу
измельчителя, их необходимо охладить.

• Удалите продукты с помощью лопатки
(не входит в комплект).

• Не эксплуатируйте устройство с максимальной
нагрузкой дольше 1 минуты.

• Не вынимайте продукты пальцами, так как
ножи очень острые.

• Не прикасайтесь к движущимся частям
блендера. Во время работы блендера
не подставляйте близко к ножам руки, волосы,
одежду, а также лопатки и другие кухонные
принадлежности во избежание травм и / или
повреждения прибора.
• Чтобы исключить риск поражения
электрическим током, никогда не погружайте
корпус прибора в воду или в другую жидкость.

• Не используйте прибор с поврежденным
шнуром питания или штепсельной вилкой,
а также если он дал сбой в работе или был
каким-либо образом поврежден.
• Ножи блендера очень острые.
При использовании и во время чистки с ними
нужно обращаться очень осторожно.

• Отсоединяйте прибор от электросети, когда он
не используется, перед тем как снять с него
насадки, а также перед его чисткой.
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Технические характеристики

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Напряжение: 220–240 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 600 Вт
Объем: 1 л
Вес: 1,6 кг

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

Блендер: 1 шт.
Насадка для взбивания
(крепление + венчик): 1 шт.
Насадка-измельчитель: 1 шт.
Подставка для чаши-измельчителя: 1 шт.
Чаша-измельчитель: 1 шт.
Мерный стакан с крышкой: 1 шт.
Нож для измельчения: 1 шт.
Крышка чаши-измельчителя: 1 шт.
Кронштейн для крепления на стену: 1 шт.
Руководство по эксплуатации: 1 шт.
Гарантийный талон: 1 шт.

Внимание! Производитель сохраняет
за собой право на внесение изменений
в технические характеристики вследствие
постоянного совершенствования продукции
без дополнительного уведомления об этих
изменениях.
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Установленный производителем в соответствии
с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите
прав потребителей» срок службы данного
изделия равен 4-м годам с даты продажи
при условии, что изделие используется в строгом
соответствии с настоящим руководством
по эксплуатации и применяемыми техническими
стандартами.

истинные шедевры домашней коллекции

СОКОВЫЖИМАЛКА S810

КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C802

БЛЕНДЕР B800

СОКОВЫЖИМАЛКА Z800

ТОСТЕР T800

ЧАЙНИК К810

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

• 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

Соковыжималка и блендер на единой базе
Мощность 1800 Вт
5 скоростей отжима сока
8 режимов работы блендера
Система ножей Kinetix

2 независимых бойлера
Функция подачи пара и горячей воды
Точный контроль температуры и давления
Предварительное заваривание
LCD-дисплей с подсветкой

Мощность 2000 Вт
Система ножей Kinetix
Легкая высокопрочная чаша 2 л
Автоматические режимы работы

ГРИЛЬ G801

МИКСЕР Е800

ХЛЕБОПЕЧЬ X800

МУЛЬТИВАРКА U800

КУХОННЫЙ КОМБАЙН B801

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ К890

• 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

•
•
•
•

• 4 в 1: пароварка, скороварка, духовка
и медленноварка
• Индукционный нагревательный элемент
• Автоматические программы
• Авторские рецепты от итальянского
шеф-повара

• Вместительная рабочая чаша на 2,5 л
• Система ножей с четырьмя лезвиями
QUAD BLADE
• Набор насадок для измельчения, нарезки,
шинкования, взбивания и замешивания теста

•
•
•
•

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

Многоступенчатая система фильтрации
Нагрев воды до +92 °С
Охлаждение воды до +7 °С
Сенсорная панель управления

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией
и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

Гарантийный талон

8 800 700 55 88 (cлужба информационной поддержки)

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.

или посетить наш сайт www.bork.ru

Изделие

БЛЕНДЕР

Изделие проверено, укомплектовано, механических
повреждений не имеет.

	Модель

B500

	Серийный номер



С условиями гарантийных обязательств и сервисного
обслуживания согласен.

Дата приобретения



Подпись покупателя				

Подпись продавца

			

			

Информация

о фирме-продавце	
		


	М.  П.

Условия сервисного обслуживания

Отметки сервис-центра
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Гарантия действительна при условиях:
• наличия гарантийного талона, прилагаемого
к руководству по эксплуатации на изделие;
• правильно заполненного гарантийного талона
(имеются 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 посторонних предметов внутрь
• использованием изделия в промышленных
корпуса изделия;
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• обстоятельствами непреодолимой силы
струкции изделия;
(пожар, наводнение, молния).
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АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ
Альметьевск
ИП Валиуллин М. Р.
К. Цеткин ул., 18 А
(8553) 32-22-11
Архангельск
ИП Ерыкалов П. А. (Вега 29)
Котласская ул., д. 1, к. 1, оф.12
(8182) 44-15-55
ООО «Двина-Сервис Центр»
Турмалиновская ул., 79/3
(8182) 20-40-30
ООО «Сервисный Центр „Мир“»
Гагарина ул., 1
(8182) 27-55-51

Астрахань
ООО «Сервисный центр „Эй-Джи-Эс“»
Минусинская ул., 8
(8512) 40-80-06, 30-79-62, 30-99-90
ООО «Эфир»
Боевая ул., 72А
(8512) 30-10-14, 30-10-15

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

Брянск
ИП Чистосердов С. И (Арт-сервис)
Молодой Гвардии ул., 20
(4832) 59-91-31, 8 (950) 691-15-79
ООО «Техсервис»
Авиационный пер., д. 3, к. 2
(4832) 62-21-21

Ачинск
ООО «Центр технического обслуживания»
Гагарина ул., 10А
(39151) 7-17-97

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

Великий Новгород
ООО «Ремсервис»
Б. Санкт-Петербургская ул., д. 39,
стр. 11 (территория ТЦ «Волна»)
(8162) 60-65-30; 60-75-30

Балаково
ИП Дунаев О. В.
Набережная 50 лет ВЛКСМ, 6
(8845) 362-79-72

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

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

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
Владимир
ООО «Мастер Сервис»
Тракторная ул., 8
(4922) 33-10-79, 33-31-52
Волгоград
ООО «АС» Классика»
Елецкая ул., 173
(8442) 97-50-10
ООО «Планета Сервис»
Рионская ул., 3
(8442) 36-64-20, 36-64-25

Вологда
ООО «ТехноСервис»
Благовещенская ул., 47
(8172) 70-02-44

Долгопрудный
ИП Ковба И. Ю.
Институтский пер., 8
(495) 545-67-73

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

Воркута
ООО «Алгоритм»
Тиманская ул., 8А
(82151) 6-60-06

Екатеринбург
ИП Панченко С. Н.
Студенческая ул., 1/16
(922) 104-54-42
ООО «Сервисный центр Связь-Сети»
Чистопольская ул., 13
(343) 216-25-00
ООО «Техноплюс»
8 Марта ул., 84
(343) 229-96-15, 219-34-76, 295-12-81
ООО «Транссервис-Екатеринбург»
Гагарина ул., 5
(343) 278-90-91

Иваново
ООО «Луч-Сервис»
Заводская ул., 13
(4932) 47-29-84, 47-29-85

Воронеж
ОАО «ВТ ТЦ „Орбита-сервис“»
Донбасская ул., 1
(4732) 35-58-30
ООО «Транссервис-Воронеж»
Ленинский пр-т, 160
(4732) 39-37-55
ООО «Экран-Сервис»
Перхоровича ул., 2
(4732) 31-46-78, 31-79-66

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

Иркутск
ООО «Алика-Сервис»
Писарева ул., 18 А
(3952) 34-97-27, 34-82-98
ПБОЮЛ Чураев В. Н.
Литвинова ул., д. 20, стр. 10, оф. 4.3
(3952) 20-90-06
Йошкар-Ола
ИП Бешкарева С. В.
Советская ул., 173
(8362) 45-73-68, 41-77-43
Казань
ООО «Городской сервисный центр
„АТремонтируем все“»
Краснококшайская ул., 92
(843) 555-49-32, 555-49-92
ООО «Луазо»
Декабристов ул., 106Б
(843) 562-47-07, 562-46-45

ООО «ТехноВидеоСервис»
Академика Глушко ул., 43
(843) 276-21-21
Калининград
ИП Дементьев А. И.
Московский пр-т, 163
(4012) 58-83-54, 76-04-77
ООО «Техно-Торговый Центр „Вега“»
Гагарина ул., 41–45
(4012) 46-19-81, 53-49-04, 35-85-05
Калуга
ООО «Бинэс Сервис»
Суворова ул., 25
(4842) 54-82-22
Кемерово
ИП Кукченко В. В.
Октябрьский пр-т, 53 / 2
(3842) 35-39-67, 75-04-14

Киров
ООО «ТВКОМ»
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
ИП Мизин В. П.
Академика Лукьяненко ул.,
д. 103, оф. 55
(861) 222-85-55, 222-64-13
ООО «Ларина-Сервис»
Демуса ул., 14
(861) 260-09-00

ООО «Транссервис-Краснодар»
Ставропольская ул., 268
(861) 277-36-63
Красноярск
ИП Близницов И. Л.
Дудинская ул., 12А
(391) 229-65-95, 201-92-28
ИП Вацлавский М. С.
Красноярский Рабочий пр-т, 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
ИП Колычев С. В.
Литовская ул., 12А
(4712) 30-41-00, 31-20-23
ООО «Маяк+»
Студенческая ул., 36А
(4712) 50-85-90

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

Липецк
ОАО «РБТ»
Октябрьская ул., 28
(4742) 77-35-86

Москва
ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10
Вход в сервис через фирменный
магазин BORK. Часы работы: с 9.00 до
21.00, без перерывов и выходных.
(495) 755-85-20

Магнитогорск
ИП Сеник А. И.
Октябрьская ул., 12
(3519) 22-70-47

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 пр-т, 24
(8662) 42-04-30, 42-04-54
Находка
ИП Смоленский Г. В.
Павлова ул., 11
(4236) 69-78-67
Нефтеюганск
ИП Кожухин А. Ю.
16А мкр-н, 85, пом. 55/2
(3463) 25-19-90

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

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

Новокузнецк
ИП Булахов Ф. В.
Свердлова ул., 8
(3843) 91-04-09

Новосибирск
ООО «Сонико-Н»
Красина ул., 51
(383) 279-02-64
ООО «Транссервис-Новосибирск»
Ломоносова ул., 57
(383) 284-99-81

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 А. И.
3-го Интернационала ул., 175
(49651) 9-32-02

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

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

Орел
ООО «АРС»
Московская ул., 100
(4862) 55-60-14, 54-18-33
ООО «МастерЪ»
Латышских Стрелков ул., 1
(4862) 73-17-31, 75-14-80
ООО «Евросервис»
8 Марта ул., 25
(4862) 40-86-81, 40-86-82, 43-40-66
Оренбург
ООО «Сервисбыттехника»
Лесозащитная ул., 18
(3532) 30-00-30, 30-00-66
Орск
ИП Бердников В. В.
Волкова ул., 2
(3537) 35-13-18, 33-84-43

Пенза
ООО «Мир Сервиса»
Кулакова ул., 2
(8412) 26-09-60
ООО «Орбита-Сервис»
Карпинского ул., 2
(8412) 42-27-26
Первоуральск
ООО «Оптима-Сервис»
Луначарского ул., 34
(3439) 25-03-70
Пермь
ИП Бутырин Д. В.
Крисанова ул., 29
(3422) 36-30-33, 36-13-94, 38-33-80

Петрозаводск
ООО «Арнаут»
Лесной пр-т, 51
(8142) 63-32-18
ИП Чирков И. Е. (СТЦ «Электрон»)
Ленинградская ул., 20
(8142) 59-50-15
Пятигорск
ИП Асцатурян Г. Р.
Фучика ул., 21
(8793) 32-68-80
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 «ТД Оптима»
Турмалиновская ул., 79/3
(863) 230-31-31

ООО «Транссервис-Самара»
Карла Маркса пр-т, 39
(846) 336-33-33; 336-85-11

Рыбинск
ООО «Транс-экспедиция»
Серова пр-т, 8
(4855) 55-65-72, 28-65-10

Санкт-Петербург
ООО «Евросервис ХХI»
Обуховской Обороны пр-т, 197
(812) 600-11-97
ООО «Ремсервис»
Балтийского вокзала пл., д. 1, к. 2
(812) 326-90-96

Рязань
ООО «Транссервис-Рязань»
Зубковой ул., 17А
(4912) 27-70-70
Самара
ООО «Видикон-Сервис»
М. Тореза ул., 137
(846) 262-62-62
ООО «Спец-Мастер»
Ленинградская ул., 100 / 56
(846) 990-37-51, 240-98-17

Саранск
ИП Аксёнов Е. С.
Республиканская ул., 37
(8342) 37-38-69

Саратов
ООО «Транссервис-Саратов»
3-я Дачная ул.,
ост. «Торговый Дом „ТЦ-Поволжье“»
(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 «ДЭЛ»
Донская ул., 90
(8622) 55-51-19

ООО «Кибер»
Конституции СССР ул., 50
(8622) 98-56-20
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 «ЭкспрессСервис»)
Олимпийский мкр-н, 7
(4725) 42-41-00

Стерлитамак
ООО «Сервис-Технос»
Худайбердина ул., 158
(3473) 20-27-70

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

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

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

Ульяновск
ООО «Лика-Сервис»
Богдана Хмельницкого ул., 9/28
(8422) 61-32-45

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

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 «Авторизированный
Сервисный Центр»
Панфилова ул., 9
(347) 291-25-25
ООО «Сервис»Техно»
Менделеева ул., 153
(347) 279-90-70

Тула
ИП Банькова М. И. (СЦ «Дуэт сервис»)
Жуковского ул., 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

Тамбов
ООО «Вега-ТамбовСервис»
Киквидзе ул., 69
(4752) 73-94-01
ООО ТТЦ «Атлант-Сервис»
Московская ул., 23А
(84752) 71-59-94, 72-63-46, 71-59-94

Чебоксары
ИП Николаев С. Н.
И. Франко ул., 3
(8352) 38-63-92; 31-76-49
ООО «Центр обслуживания
сложной техники»
Пирогова ул., 20
(8352) 43-12-11, 43-95-65
Челябинск
ООО «ЭЛЕКТРО-Н»
Победы пр-т, 302
(351) 741-01-51
ООО ТТЦ «Рембыттехника»
Производственная ул., 8Б
(351) 239-39-26
Череповец
ИП Куликов Д. В.
Строителей пр-т, 28А
(8202) 22-92-06

Черкесск
ИП Батов Р. Х.
Ленина ул., 340 В
(8782) 27-70-77, 27-30-60
Чита
ООО «Прометей»
Шилова ул., 100
(3022) 41-51-05, 41-51-07
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

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

