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БЛЕНДЕР B730

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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4 СКОРОСТИ И РЕЖИМ PULSE

Мощный блендер подходит для приготовления смузи, соусов, супов-пюре 
и других нежных смесей. 4 скорости работы позволяет регулировать 
процесс смешивания ингредиентов для получения идеальной консистенции, 
а дополнительный режим Pulse подойдет для измельчения льда и других 
твердых продуктов.

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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ЛЕГКИЙ УХОД

Блок ножей легко снимается, что позволяет безопасно очищать его после 
использования.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Стильный блендер спроектирован с участием известных по всему 
миру дизайнеров. Модель B730 отлично дополнит коллекцию техники 
BORK by Bugatti и интерьер кухни премиум-класса.
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Основание блендера с двигателем

Дисплей органов управления

Чаша из поликарбонатного тритана емкостью 1,5 л

Мерный стакан для ингредиентов

Ножи в сборе 

Уплотнитель

Крышка

Кнопка импульса для высокой скорости

Cелектор управления скоростью

 ice – функция для льда
 pulse – функция импульса
 0 – остановка
 1 – низкая скорость
 2 – средняя скорость
 3 – высокая скорость

Индикатор подключения/отключения
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СБОРКА

• Правильно установите уплотнитель 
в соответствующее гнездо на ножах в сборе.

• Вставьте ножевой блок с установленным 
уплотнителем в основание чаши.

• Для фиксации ножевого блока поверните 
его в направлении символа закрытого замка 
до полного замыкания блока в основании чаши.

• Установите собранный кувшин в гнездо 
на моторном отсеке.

• Вставьте мерный стакан в центральное 
отверстие крышки и поверните мерный стакан 
по часовой стрелке до щелчка блокировки.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед первым пользованием ознакомьтесь 
с данным руководством пользователя.

• Достаньте блендер из упаковки.
• Удалите и безопасно утилизируйте все 

упаковочные материалы. 
• Вымойте мерный стакан, крышку, стеклянный 

кувшин, уплотнительную прокладку и ножи 
в сборе проточной водой.

• Мойте нейтральными, неабразивными 
и неагрессивными моющими средствами, 
тщательно ополосните и высушите. 
Для удаления пыли, которая может накопиться 
на моторном отсеке блендера, пользуйтесь 
только мягкой и сухой тряпочкой.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
К РОЗЕТКЕ

• Не прикасайтесь влажными руками к вилке 
шнура питания.

• Подключите сначала штекер к блендеру и потом 
вилку к розетке.

• Подключайте устройство только к розетке 
с заземлением.

• Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; 
беритесь только за вилку.
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• Установите крышку со стаканом на кувшин 
в сборе. 

Блендер имеет предохранительную систему 
блокировки, не допускающую включение 
двигателя, если ножи неправильно установлены 
на кувшин при его установке на моторный отсек.

• Чтобы удалить ножевой блок из чаши, 
положите одну руку на основание чаши, при этом 
большим пальцем руки нажмите на рычаг 
в точке (PUSH) и поверните весь ножевой блок 
в направлении символа открытого замка. 
Извлеките весь ножевой блок из основания 
чаши.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ С 4 СКОРОСТЯМИ

• Убедитесь, что селектор кнопки управления 
скоростью находится в нулевом положении, 
после чего вставьте вилку в сетевую розетку.

• После подключения вилки к сетевой розетке 
загорится индикатор красного цвета. Сигнал 
свидетельствует о подключении прибора 
к электроэнергии и его нахождении под 
напряжением.

• Установите предварительно собранный кувшин 
на моторный отсек.

• Снимите крышку с мерным стаканом с кувшина.
• Поместите продукты, которые должны быть 

смешаны, в кувшин и установите в правильное 
положение на горловине кувшина крышку 
с мерным стаканом.

Не превышайте максимальный разрешенный 
уровень в 1,5 л.

Нарезайте продукты кубиками с размерами 
стороны приблизительно от 1,8 до 2,5 см, чтобы 
получить отличный результат.

• Удерживая за ручку кувшин, одной рукой 
поверните селектор скорости на необходимую 
скорость.

Всегда кладите руку на верхнюю часть крышки 
во время работы двигателя.

• Для выключения прибора поверните селектор 
скорости в нулевое положение.

Перед тем, как снять кувшин, выньте вилку 
из сетевой розетки.

• Чтобы снять кувшин, возьмите его за ручку 
и поднимите вверх с моторного отсека. 
Не отвинчивайте кувшин от ножей, если вам 
не нужно снять ножи для промывки. Ослабление 
соединения между кувшином и ножами вызывает 
потерю герметичности кувшина при нахождении 
в нем жидкостей.

Скорость может быть изменена селектором 
даже во время работы, повышая или понижая ее 
по мере необходимости. 
Во время смешивания горячих продуктов или 
жидкостей надевайте теплозащитные перчатки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ЛЬДА

Эта функция позволяет оптимизировать 
смешивание/измельчение льда.

• Для перемалывания кубиков льда поместите 
необходимое количество кубиков в чашу. 
Не превышайте объем 1000 мл, отмеченный 
на чаше шкалой уровня.

• Переведите селектор кнопки скорости 
в положение ICE. Программа ICE начнет работу, 
и блендер в импульсном режиме автоматически 
измельчит лед.

Всегда кладите руку на верхнюю часть крышки 
во время работы двигателя.

• Для остановки работы блендера поверните 
селектор кнопки скорости в нулевое положение. 

Вместе со льдом рекомендуется наливать 
100–150 мл воды. В этом случае результат 
смешивания будет оптимальным.

Эта программа имеет также систему 
автоматического выключения. Через 
30 чередующихся импульсов включения/
выключения блендер автоматически 
выключится. Для возобновления работы 
следует перевести селектор кнопки управления 
скоростью на ноль и вновь перевести его 
в положение ICE. После этого импульсный 
режим возобновит работу автоматически.

• Наденьте крышку на горловину кувшина, сняв 
мерный стакан. 
Никогда не кладите голую руку на крышку  
во время нахождения горячих продуктов или 
жидкостей в кувшине. В этом случае следует 
всегда работать на минимальной скорости.

Для предотвращения серьезных повреждений 
механических частей блока ножей блендер 
снабжен функцией автоматического отключения 
питания. После 3 минут непрерывной 
работы  блендер автоматически остановится. 
Для перезапуска блендера установите селектор 
скорости в положение 0 и подождите 1 минуту.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО РЕЖИМА

Эта функция может использоваться на всех 
скоростях блендера. Нажатие на эту кнопку 
означает включение максимальной скорости.

• Поверните селектор выбора скорости 
в положение Р. Нажмите кнопку импульсного 
режима, и ножи начнут вращаться 
на максимальной скорости до того, как будет 
отпущена кнопка импульсного режима.

Во время смешивания на скорости, выбранной 
селектором, импульсную кнопку можно нажать 
для достижения наивысшей скорости, которая 
будет использоваться до тех пор, пока кнопка 
импульсного режима не будет отпущена. После 
отпускания кнопки импульсного режима блендер 
будет работать на ранее выбранной селектором 
скорости.

Лопатку можно использовать только тогда, когда 
блендер отключен от электросети.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕРНОГО СТАКАНА И ЛОПАТКИ

• Снимите мерный стакан с крышки, чтобы 
добавлять ингредиенты через центральное 
отверстие крышки.

Лопатка используется для проталкивания 
ингредиентов вниз.

• Снимите мерную наполнительную емкость.
• Введите лопатку через центральное отверстие 

крышки. Эту операцию необходимо производить 
с отключенным питанием.

Лопатку следует вводить в чашу только 
при правильном расположении крышки. 
В случае использования лопатки без крышки 
убедитесь, что блендер выключен, а вилка 
вынута из розетки. 

Для продуктов с высокой плотностью, 
из которых нужно получить холодные напитки, 
добавляйте по одному кубику льда за раз, 
до достижения необходимой консистенции. 
Для получения наилучших результатов 
используйте кнопки импульсного режима.

Для перемешивания всех видов пищи, особенно 
жидкой и загружаемой небольшими порциями, 
достаточно одной минуты.

Помещайте в кувшин сначала жидкие, 
а потом твердые ингредиенты. Это обеспечит 
лучшее и более равномерное смешивание 
и предотвратит перегрузку двигателя.

ЧИСТКА И УХОД

• Перед чисткой отключите прибор 
от электросети.

• Рекомендуется мыть блендер сразу же после 
использования.

• Не оставляйте влажными основание с моторным 
отсеком и провод с вилкой.

• Очистите основание с моторным отсеком 
влажной тряпочкой, после чего вытрите насухо. 
Не используйте абразивные моющие средства.

• Не прикасайтесь к ножам. Мойте их, используя 
щетку, в проточной воде. Позвольте воде стечь, 
чтобы они полностью высохли.

• Сам стеклянный кувшин, без ножей в сборе, 
можно мыть в посудомоечной машине.

Для быстрой мойки добавьте стакан воды 
и каплю моющего средства в кувшин. 
Установите крышку и мерный стакан 
ингредиентов на кувшин и включите работу 
селектором приблизительно на 30 секунд. 
Слейте воду из кувшина и тщательно ополосните 
его, прежде чем использовать в следующий раз.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Перед началом использования блендера 
внимательно прочитайте руководство 
пользователя. Позаботьтесь о сохранности 
настоящего руководства.

• Перед эксплуатацией устройства 
удостоверьтесь в том, что характеристики 
электросети соответствуют указанным 
на этикетке устройства.

• 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.

• Прежде чем использовать блендер, убедитесь 
в том, что прибор правильно и полностью 
собран.

• Прибор предназначен для домашнего 
использования.

• Утилизируйте устройство в соответствии 
и с соблюдением требований законодательства 
страны, в которой осуществляется реализация.

• Во избежание поражения электротоком 
не погружайте блендер, сетевой шнур или вилку 
сетевого шнура в воду или иную жидкость.

• Избегайте свисания шнура с углов стола или 
столешницы, касания горячих поверхностей.

• Не ставьте на горячие поверхности или вблизи 
источника тепла и огня.

• Не вводите руки, кухонную утварь или другие 
предметы в блендер во время его работы. 
Это может нанести серьезные травмы.

• Для обеспечения исправной работы блендера 
рекомендуется поставить его на ровную 

опорную поверхность, в достаточно освещенном 
и чистом помещении.

• Устанавливайте блендер на расстоянии 
не менее 10 см от стен.

• Отсоедините вилку от электрической розетки, 
когда прибор находится в бездействии, перед 
удалением любых компонентов или чисткой.

• Не удаляйте и не повреждайте шильд 
с информацией о приборе и его серийном 
номере. Он необходим для идентификации 
прибора в случае возникновения неисправности. 

• Не трогайте блендер влажными руками или 
тряпкой.

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

• Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку 
сетевого шнура и блендер на предмет 
повреждений.

• Не включайте ни скорости, ни импульсный 
режим, если кувшин пустой, так как это может 
повредить механическую часть ножей в сборе.

• Не помещайте ингредиенты или продукты 
объемом более разрешенных 1,5 л.

• Не допускайте контакта с движущимися частями.
• При работе с режущими лезвиями проявляйте 

осторожность, особенно при снятии и удалении 
ножей из чаши, опорожнении и чистке чаши.

• Никогда не оставляйте ножи погруженными 
в воду. Не оставляйте кувшин с какой-либо 
жидкостью внутри на длительное время.

• Не устанавливайте ножи в сборе на основание 
до того, как кувшин был надежно закреплен 
на месте.

• Не снимайте кувшин с основания во время 
работы двигателя, чтобы предотвратить ущерб 
и не повредить прибор.

• Не кладите продукты руками. Используйте 
мерный стакан, средства для наливания или 
укладки продуктов в кувшин.

• Не пытайтесь удалять предохранительные 
устройства: это может привести к нанесению 
серьезного ущерба людям и имуществу.

• Рекомендуется всегда начинать смешивание 
на низкой скорости и повышать ее по мере 
надобности.

• В случае неисправностей, выявленного или 
предполагаемого дефекта после падения 
немедленно отключите вилку от розетки.

• Во избежание перегрева блендера 
никогда не оставляйте его работающим 
(перемешивающим пищу) в течение более 
2 минут. После каждого двухминутного 
цикла работы блендера делайте перерыв 
длительностью не менее 30 секунд.

• Во время смешивания горячих жидкостей всегда 
снимайте мерный стакан.

• В случае пожара тушите блендер углекислыми 
огнетушителями. Не пользуйтесь водой или 
порошковыми огнетушителями.
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МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

• 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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В
Частота: 50–60 Гц
Мощность: 500 Вт
Габариты (В×Ш×Г): 412×150×225 мм
Вес: 4,2 кг
Сделано в Китае

Информация о назначении изделия: 
устройство предназначено для кулинарного 
смешивания и взбивания продуктов питания.

Специальные условия реализации 
не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блендер: 1 шт.
Лопатка: 1 шт.
Мерный стакан: 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.

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). 



ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ



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

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



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

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.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 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 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 БЛЕНДЕР 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 B730

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце 
(наименование, юридический адрес)

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 поль-
зователя.

• 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 га-
рантийного 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.




