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ОПИсАНИЕОПИсАНИЕ
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тОчНыЕ НАстРОйКИ вКусА

5 вкусовых настроек регулируют время смачивания молотого кофе 
водой. выбирая настройку LITE, вы получите напиток с легким кофейным 
вкусом. Настройка BOLD позволит заварить более насыщенный кофе. 
 Экспериментируя с настройками, приготовьте свой уникальный кофе.

тОчНый КОНтРОЛЬ КРЕПОстИ 
ЗАвАРИвАЕМОГО КОФЕ

в кофемашине предусмотрены 7 степеней крепости завариваемого кофе. 
Интеллектуальная система Brew IQ автоматически выполнит дозирование 
зернового кофе в зависимости от выбранного вами уровня крепости. чем 
выше крепость, тем больше кофе для заваривания намалывает кофемолка.

ИНФОРМАтИвНый LCD-дИсПЛЕй

LCD-дисплей на корпусе кофемашины расположен под удобным углом 
обзора. На нем отображается служебная информация: выбранный режим, 
время заваривания и другие настройки, что позволяет контролировать 
процесс приготовления кофе.

РЕЖИМ ЭНЕРГОсБЕРЕЖЕНИЯ

После 10 минут ожидания кофемашина автоматически переключается 
в режим энергосбережения. Потребление электроэнергии снижается 
на 50%. 



4 5

ОПИсАНИЕОПИсАНИЕ
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встРОЕННАЯ ЖЕРНОвАЯ КОФЕМОЛКА

встроенная кофемолка размалывает кофейные зерна непосредственно 
 перед завариванием, что обеспечивает максимальную свежесть, вкус 
и аромат готового кофе.

уНИКАЛЬНАЯ КОНстРуКЦИЯ 
КОФЕМАШИНы

Благодаря уникальной конструкции кофемашины вы можете заваривать 
кофе в емкость любого размера, будь то кувшин на 12 чашек, кофейная 
чашка, кружка или термос высотой до 18 см и до 7 см в диаметре. 
Интеллектуальная система Brew IQ автоматически определит необходимое 
время заваривания и количество кофе в зависимости от выбранной вами 
емкости.

тЕРМОКувШИН

термокувшин с двойными стенками из нержавеющей стали позволит 
сохранить кофе горячим.

ФуНКЦИЯ АвтОМАтИчЕсКОГО 
ЗАвАРИвАНИЯ

Функция автоматического заваривания позволяет выбрать время 
автоматического включения кофемашины и начала цикла заваривания. 
Настройте время включения вечером и насладитесь чашечкой 
свежесваренного ароматного кофе на завтрак или возьмите его в термосе 
с собой, не потратив ни минуты драгоценного времени утром.
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устРОйствОустРОйствО

Контейнер кофемолки c крышкой

дисплей и панель управления

Заварочная корзина

Щетка для чистки жерновов и желоба кофемолки

съемный поддон для капельЗаварочная корзинасъемный сетчатый фильтр

съемный лоток для остатков кофе

 термокувшин

Заварочный блок

Крышка резервуара для воды



8 9

дИсПЛЕйПАНЕЛЬ уПРАвЛЕНИЯ

9 вариантов объема емкости для заваривания
225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 мл

Индикатор необходимости очистки сетчатого 
фильтра

Режим заваривания от 2 до 12 чашек кофе 
в кувшин

Количество воды в резервуаре / 
Индикатор необходимости заполнения 
резервуара

Настройки вкуса
LITE — легкий, BOLD — насыщенный

Настройки крепости
MILD — некрепкий, STRONG — крепкий, 
INTENSE — очень крепкий

Этап предварительного подогрева

Этап смачивания кофе водой

Этап заваривания

Индикатор необходимости очистки желоба 
кофемолки

Режим энергосбережения

Заблокируйте контейнер кофемолки

Индикатор необходимости очистки от накипи

уровень громкости звукового сигнала

 /
Индикатор времени начала автоматического 
заваривания / текущее время

Кнопка включения/выключения

Кнопка пуска/отмены

Настройка крепости /вкуса завариваемого кофе  
и громкости звукового сигналаРежим заваривания от 2 до 12 чашек кофе

Режим заваривания 1 чашки кофе

Открытие заварочного блока

выбор параметров Программирование часов и функции 
автоматического заваривания
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ЭКсПЛуАтАЦИЯЭКсПЛуАтАЦИЯ

КувШИН

термокувшин с двойными стенками 
из нержавеющей стали позволит сохранить 
кофе горячим. Перед завариванием прогрейте 
кувшин: наполните его горячей водой, оставьте 
на 30 секунд и слейте воду. Это позволит 
поддерживать оптимальную температуру 
для заваривания кофе и дольше сохранит 
напиток горячим.

•	 чтобы закрыть кувшин, совместите стрелку 
на крышке со стрелкой ALIGN на корпусе 
кувшина и поверните крышку по часовой 
стрелке до положения LOCK.

  

сЪЕМНый ПОддОН дЛЯ КАПЕЛЬ

•	 чтобы заварить кофе в высокую емкость, 
извлеките поддон для капель, нажмите кнопку 
OPEN на панели управления для открытия 
заварочного блока, установите емкость 
и закройте блок.

сЕтчАтый ФИЛЬтР

•	 установите сетчатый фильтр в заварочную 
корзину, ручку фильтра расположите 
по направлению к крышке корзины.

Если вы используете молотый кофе, добавьте 
его непосредственно в сетчатый фильтр перед 
завариванием из расчета 1 ст.  л. кофе на 1 чашку 
напитка. Максимальная вместимость фильтра — 
примерно 16 ст. л. молотого кофе.

РЕЗЕРвуАР дЛЯ вОды

Объем резервуара для воды — 1,8 л. Нажмите 
на крышку резервуара, чтобы открыть его. 
Количество воды в резервуаре отображается 
на LCD-дисплее. Как только вода достигнет 
максимального уровня, кофемашина подаст 
звуковой сигнал. 

Не переполняйте резервуар, иначе это может 
привести к переливу воды через отверстие 
на задней панели кофемашины.

встРОЕННАЯ КОФЕМОЛКА 

вместимость съемного контейнера 
кофемолки — 250 г. во избежание засорения 
жерновов кофемолки не переполняйте контейнер.

Кофемолка не предназначена 
для перемалывания необжаренных кофейных 
зерен.

•	 Перед использованием кофемолки поверните 
блокиратор, находящийся в съемном 
контейнере, по часовой стрелке в направлении 
LOCK до характерного щелчка. 

•	 для удобства очистки контейнера кофемолки 
поверните блокиратор против часовой стрелки 
в направлении UNLOCK до характерного 
щелчка и извлеките контейнер.
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ЭКсПЛуАтАЦИЯЭКсПЛуАтАЦИЯ

ПЕРЕд ПЕРвыМ ИсПОЛЬЗОвАНИЕМ

•	 удалите упаковочные материалы и наклейки 
с кофемашины.

•	 Промойте все съемные детали проточной 
водой и тщательно просушите.

•	 Протрите корпус кофемашины мягкой влажной 
тканью.

•	 выполните первичную промывку кофемашины.

ПЕРвИчНАЯ ПРОМывКА КОФЕМАШИНы

•	 Подключите кофемашину к источнику питания.
•	 Нажмите кнопку POWER, чтобы включить 

кофемашину. 
•	 Нажмите на крышку резервуара для воды, 

чтобы открыть его. 

•	 Наполните резервуар до максимальной 
отметки. Закройте крышку.

Количество воды в резервуаре отображается 
на LCD-дисплее. Как только вода достигнет 
максимального уровня, кофемашина подаст 
звуковой сигнал.

•	 Нажмите кнопку OPEN на панели управления, 
чтобы открыть заварочный блок. установите 
заварочную корзину до фиксации и пустой 
сетчатый фильтр.

•	 Закройте заварочный блок до характерного 
щелчка.

•	 установите пустой кувшин с заблокированной 
крышкой под автоматическим клапаном 
заварочного блока.

•	 Последовательно нажимайте кнопку 
CARAFE, чтобы выбрать настройку 12 чашек 
для заваривания в кувшин.

•	 Нажмите кнопку STRENGTH/FLAVOUR. 
Используя кнопки , выберите настройку 
PRE-GROUND. Повторно нажмите кнопку 
STRENGTH/FLAVOUR для подтверждения 
выбора.

•	 Нажмите кнопку START/CANCEL для начала 
цикла промывки.

•	 Когда цикл первичной промывки кофемашины 
завершится, слейте воду из кувшина.

для более качественной промывки прибора 
повторите цикл.

ЗАвАРОчНАЯ КОРЗИНА

•	 Нажмите кнопку OPEN на панели управления, 
чтобы открыть заварочный блок. 

•	 установите заварочную корзину с сетчатым 
фильтром в блок до фиксации. Закройте блок 
до характерного щелчка. 

Перед завариванием рекомендуется прогреть 
заварочную корзину под струей горячей 
воды. После этого корзину следует тщательно 
просушить.
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ЭКсПЛуАтАЦИЯЭКсПЛуАтАЦИЯ

РЕЖИМ ЗАвАРИвАНИЯ КОФЕ 
в КувШИН

выполните подготовку к работе (см. раздел 
«Подготовка к работе»).

•	 Предварительно прогрейте кувшин. Налейте 
в кувшин горячую воду, оставьте на 30 секунд 
и слейте воду. 

Предварительный подогрев позволит 
поддерживать оптимальную температуру 
для заваривания кофе и дольше сохранит 
напиток горячим.

•	 Пустой кувшин с заблокированной крышкой 
установите под автоматическим клапаном 
заварочного блока.

Не вынимайте кувшин во время цикла 
заваривания дольше чем на 20 секунд. 
в противном случае может произойти 
переполнение заварочной корзины.

•	 Нажмите кнопку CARAFE на панели  
управления, чтобы выбрать режим 
заваривания кофе в кувшин. Продолжая 
нажимать кнопку, выберите нужное количество 
чашек.

Объем 1 чашки равен примерно 150 мл.

•	 Нажмите кнопку STRENGTH/FLAVOUR. 
Используя кнопки , выберите одну 
из 7 степеней крепости кофе для помола 
от MILD (некрепкий) и STRONG (крепкий) 
до INTENSE (очень крепкий) или выберите 

настройку PRE-GROUND, если вы используете 
молотый кофе. Еще раз нажмите кнопку 
STRENGTH/FLAVOUR для подтверждения 
выбора.

При настройке INTENSE максимальное 
количество чашек для заваривания 
в кувшине — 9.

•	 Нажмите кнопку START/CANCEL, чтобы начать 
цикл заваривания.

во время помола и заваривания кофе 
из отверстия на задней панели кофемашины 
может выходить пар. Это не является признаком 
неисправности кофемашины.

•	 для остановки цикла заваривания в любой 
момент нажмите кнопку START/CANCEL.

ПОдГОтОвКА К РАБОтЕ

•	 установите съемный поддон для капель.
•	 установите съемный лоток для остатков кофе.
•	 установите контейнер кофемолки. Поверните 

блокиратор, находящийся в контейнере, 
по часовой стрелке в направлении LOCK 
до характерного щелчка.

Если вы используете кофе в зернах, добавьте 
достаточное количество кофе в контейнер 
кофемолки. Закройте крышку контейнера.

вместимость контейнера кофемолки равна 
примерно 250 г. во избежание засорения 
жерновов кофемолки не переполняйте контейнер.

•	 Подключите кофемашину к источнику питания. 
•	 Нажмите кнопку POWER, чтобы включить 

кофемашину. При этом должна включиться 
подсветка LCD-дисплея.

•	 Нажмите на крышку резервуара для воды, 
чтобы открыть его. Наполните резервуар 
до необходимой отметки. Закройте крышку.

Количество воды в резервуаре отображается 
на LCD-дисплее. Как только вода достигнет 
максимального уровня, кофемашина подаст 
звуковой сигнал. Не переполняйте резервуар.

•	 Нажмите кнопку OPEN на панели управления, 
чтобы открыть заварочный блок. 

•	 установите заварочную корзину в заварочный 
блок до фиксации.

•	 установите сетчатый фильтр в заварочную 
корзину, расположив ручку фильтра 
по направлению к крышке корзины. Закройте 
заварочную корзину.

Если вы используете молотый кофе, добавьте его 
непосредственно в сетчатый фильтр из расчета 
1 ст. л. кофе на 1 чашку напитка. 

вместимость сетчатого фильтра равна примерно 
16 ст. л. молотого кофе.

Закройте заварочный блок до характерного 
щелчка.
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ЭКсПЛуАтАЦИЯЭКсПЛуАтАЦИЯ

•	 Нажмите кнопку SINGLE CUP 
на панели управления, чтобы выбрать режим 
заваривания 1 чашки кофе. Продолжая 
нажимать кнопку, выберите нужный объем 
емкости.

•	 убедитесь, что ваша емкость соответствует 
по объему выбранной настройке.

•	 Нажмите кнопку STRENGTH/FLAVOUR. 
•	 Используя кнопки , выберите одну 

из 7 степеней крепости кофе для помола 
от MILD (некрепкий) и STRONG (крепкий) 
до INTENSE (очень крепкий) или выберите 
настройку PRE-GROUND, если вы используете 
молотый кофе. Еще раз нажмите кнопку 
STRENGTH/FLAVOUR для подтверждения 
выбора и перехода в настройки вкуса.

•	 Используйте кнопки  для выбора 
одной из 5 вкусовых настроек — от LITE 
(легкий) до BOLD (насыщенный). Еще раз 
нажмите кнопку STRENGTH/FLAVOUR 
для подтверждения выбора.

•	 Нажмите кнопку START/CANCEL для начала 
цикла заваривания.

во время помола и заваривания кофе 
из отверстия на задней панели кофемашины 
может выходить пар. Это не является признаком 
неисправности кофемашины.

•	 для остановки цикла заваривания в любой 
момент нажмите кнопку START/CANCEL.

Категорически запрещается открывать 
заварочный блок во время цикла заваривания.

После завершения цикла заваривания 
кофемашина подаст звуковой сигнал.

Не вынимайте заварочную корзину и сетчатый 
фильтр сразу после завершения цикла 
заваривания, дайте им остыть.

Категорически запрещается открывать 
заварочный блок во время цикла заваривания.

•	 После завершения цикла заваривания 
кофемашина подаст звуковой сигнал.

Не вынимайте заварочную корзину и сетчатый 
фильтр сразу после завершения цикла 
заваривания, дайте им остыть.

•	 Перед подачей готового кофе в кувшине 
убедитесь, что крышка кувшина плотно закрыта 
и зафиксирована в положении LOCK.

•	 в течение некоторого времени после 
завершения цикла заваривания кувшин 
остается горячим. держите его только за ручку. 
Не ставьте кувшин на термочувствительные 
поверхности.

РЕЖИМ ЗАвАРИвАНИЯ 1 чАШКИ КОФЕ

•	 выполните подготовку к работе (см. раздел 
«Подготовка к работе»).

•	 Предварительно прогрейте емкость перед 
завариванием. Наполните чашку горячей водой 
и слейте воду через 30 секунд.

Предварительный подогрев позволит 
поддерживать оптимальную температуру 
для заваривания кофе и дольше сохранит 
напиток горячим.

•	 установите емкость под автоматическим 
клапаном заварочного блока.

•	 чтобы установить высокую чашку или кружку-
термос, извлеките съемный поддон. Нажмите 
кнопку OPEN, чтобы открыть заварочный блок. 
установите емкость в полость для поддона 
и закройте заварочный блок. Максимальная 
высота емкости — 18 см, максимальный 
диаметр — 7 см.
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ЭКсПЛуАтАЦИЯЭКсПЛуАтАЦИЯ

•	 Последовательно нажимая кнопку PROGRAM/
SET CLOCK, выберите настройку START 
AT (время включения). снова нажмите 
и удерживайте кнопку PROGRAM/SET CLOCK, 
пока на LCD-дисплее не появится мигающее 
значение времени включения.

•	 Используйте кнопки  для выбора часа.
•	 Нажмите кнопку PROGRAM/SET CLOCK 

для перехода в настройки минут.
•	 Используйте кнопки  для выбора минут.
•	 Нажмите кнопку PROGRAM/SET CLOCK 

для подтверждения выбора. На LCD-дисплее 
появится сообщение START AT и установленное 
время включения.

•	 сразу после этого нажмите кнопку START/
CANCEL. На LCD-дисплее появится 
сообщение PROGRAM ON, функция 
автоматического заваривания включена. 
Если сообщение PROGRAM ON не появляется 
на дисплее, значит, активировать функцию 
автоматического заваривания не удалось, 
повторите настройки.

•	 для отмены установленного времени 
автоматического включения нажмите кнопку 
START/CANCEL и удерживайте, пока на LCD-
дисплее не исчезнет сообщение PROGRAM ON.

НАстРОйКА ГРОМКОстИ ЗвуКОвОГО 
сИГНАЛА

Нажмите и удерживайте кнопку STRENGTH/
FLAVOUR, пока на LCD-дисплее не появится 
мигающий значок уровня громкости звукового 
сигнала . 

Используйте кнопки  для выбора уровня 
громкости звукового сигнала.

ФуНКЦИЯ АвтОМАтИчЕсКОГО 
ЗАвАРИвАНИЯ

Настройка часов
для использования функции автоматического 
заваривания необходимо настроить часы. 
в случае если кофемашина будет отключена 
от электросети или возникнут перебои 
электроснабжения, то потребуется повторная 
настройка часов.

•	 Последовательно нажимая кнопку PROGRAM/
SET CLOCK, выберите настройку TIME NOW 
(текущее время). 

•	 снова нажмите и удерживайте кнопку 
PROGRAM/SET CLOCK, пока на LCD-дисплее 
не появится мигающее значение времени.

•	 Используйте кнопки  для выбора часа.
•	 Нажмите кнопку PROGRAM/SET CLOCK 

для перехода в настройки минут.
•	 Используйте кнопки  для выбора минут.
•	 Нажмите кнопку PROGRAM/SET CLOCK 

для подтверждения выбора.

Функция автоматического заваривания
Функция автоматического заваривания позволяет 
настроить определенное время автоматического 
включения кофемашины и начала цикла 
заваривания. 

•	 выполните подготовку к работе.
•	 выберите режим ONE CUP для заваривания 

1 чашки кофе или режим CARAFE 
для заваривания кофе в кувшин.

•	 установите настройки крепости/вкуса и объема 
для выбранного режима.
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чИстКА ЖЕРНОвОв И ЖЕЛОБА 
КОФЕМОЛКИ

Появление на LCD-дисплее сообщения CLEAN 
COFFEE CHUTE предупреждает о необходимости 
очистки жерновов и желоба кофемолки. 

в зависимости от частоты использования 
кофемашины выполняйте эту операцию каждые 
2–3 недели.

•	 Нажмите кнопку POWER, чтобы включить 
кофемашину.

•	 Разблокируйте и снимите контейнер 
кофемолки.

•	 Откройте заварочный блок. Металлический 
диск желоба кофемолки должен повернуться 
в открытое положение. 

•	 При этом может послышаться шипящий шум, 
что не является признаком неисправности 
кофемашины.

•	 Нажмите кнопку POWER, чтобы выключить 
кофемашину. Отключите прибор от сети.

•	 При помощи щетки из комплекта поставки 
удалите остатки кофе в камере кофемолки 
и вокруг верхнего жернова.

•	 снимите верхний жернов, повернув рукоятку 
по часовой стрелке в направлении UNLOCK.

•	 Используя щетку, удалите остатки кофе вокруг 
жерновов и в желобе кофемолки. 

•	 Протрите металлический диск желоба 
кофемолки мягкой влажной тканью 
и тщательно просушите.

•	 установите верхний жернов, совместив 
3 выемки по окружности верхнего жернова 
с 3 креплениями в камере кофемолки. 
верхний жернов должен находиться на одном 
уровне с поверхностью камеры. Поверните 
рукоятку жернова против часовой стрелки 
в направлении LOCK до характерного щелчка 
фиксации.

•	 установите и заблокируйте контейнер 
кофемолки.

•	 установите заварочную корзину и сетчатый 
фильтр в заварочный блок. Закройте блок 
до характерного щелчка. 

Если сообщение CLEAN COFFEE CHUTE 
исчезло с LCD-дисплея, кофемашина готова 
к использованию.

•	 Перед чисткой отключите кофемашину от сети.
•	 После каждого использования все съемные 

части кофемашины необходимо тщательно 
промыть, а затем просушить.

Категорически запрещается мыть любые детали 
и принадлежности кофемашины в посудомоечной 
машине. 

Не используйте при чистке металлические 
мочалки, абразивные и химические чистящие 
средства.

чИстКА ЗАвАРОчНОй КОРЗИНы 
И сЕтчАтОГО ФИЛЬтРА

•	 Очищайте заварочную корзину и сетчатый 
фильтр после каждого использования 
кофемашины.

•	 Нажмите кнопку OPEN на панели управления, 
чтобы открыть заварочный блок.

•	 Извлеките заварочную корзину и сетчатый 
фильтр.

•	 удалите использованный кофе.
•	 Промойте корзину и фильтр теплой проточной 

водой.
•	 тщательно просушите перед использованием.

чИстКА КувШИНА

После каждого использования промывайте 
кувшин и его крышку теплой проточной водой.

для более качественной чистки регулярно 
промывайте кувшин в теплой мыльной воде, 
используя щетку с мягкой щетиной.

чИстКА КОНтЕйНЕРА КОФЕМОЛКИ

•	 снимите крышку контейнера кофемолки.
•	 Поверните блокиратор против часовой стрелки 

в направлении UNLOCK. 
•	 Промойте контейнер кофемолки и его 

крышку в теплой мыльной воде и тщательно 
просушите.
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•	 Нажмите кнопку STRENGTH/FLAVOUR.
•	 Используя кнопки , выберите настройку 

PRE-GROUND. установите пустой 
кувшин с заблокированной крышкой под 
автоматическим клапаном заварочного 
блока. Нажмите кнопку START/CANCEL. Когда 
цикл заваривания завершится, слейте воду 
из кувшина.

•	 добавьте в резервуар для воды средство 
для удаления накипи и воду до максимальной 
отметки, соблюдая пропорции смешивания 
согласно прилагаемой к средству инструкции. 

•	 Последовательно нажимайте кнопку 
CARAFE, чтобы выбрать настройку 12 чашек 
для заваривания в кувшин. 

•	 Нажмите кнопку STRENGTH/FLAVOUR.
•	 Используя кнопки , выберите настройку 

PRE-GROUND. 
•	 установите пустой кувшин с заблокированной 

крышкой под автоматическим клапаном 
заварочного блока. 

•	 Нажмите кнопку START/CANCEL. 
•	 Когда цикл заваривания завершится, слейте 

воду из кувшина.
•	 для более качественной очистки аппарата 

от накипи повторите цикл.

•	 Повторите цикл очистки без добавления 
средства для удаления накипи 2 раза. 
только после этого кофемашина готова 
к использованию.

чИстКА сЪЕМНОГО ЛОтКА 
дЛЯ ОстАтКОв КОФЕ И сЪЕМНОГО 
ПОддОНА дЛЯ КАПЕЛЬ

•	 Нажмите кнопку OPEN на панели управления, 
чтобы открыть заварочный блок.

•	 Извлеките лоток для остатков кофе, 
расположенный под желобом кофемолки, 
и поддон для капель в основании кофемашины. 

•	 Промойте лоток и поддон теплой проточной 
водой.

чИстКА КОРПусА КОФЕМАШИНы

Регулярно очищайте наружные поверхности 
корпуса кофемашины и LCD-дисплей мягкой 
влажной тканью.

удАЛЕНИЕ НАКИПИ

в случае чрезмерного образования накипи 
на LCD-дисплее появляется сообщение 
DE-SCALE.

Рекомендуется регулярно (1 раз в месяц) 
удалять известковые отложения при помощи 
специализированных чистящих средств.

•	 слейте воду из резервуара для воды. для этого 
последовательно нажимайте кнопку CARAFE, 
чтобы выбрать оставшееся в резервуаре 
количество чашек воды.
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МЕРы ПРЕдОстОРОЖНОстИМЕРы ПРЕдОстОРОЖНОстИ

•	 Не наполняйте резервуар для воды после 
начала цикла заваривания. Это может 
отрицательно сказаться на количестве и вкусе 
завариваемого кофе.

•	 Перед использованием аппарата убедитесь 
в том, что в заварочную корзину вставлен 
сетчатый фильтр, входящий в комплект 
поставки. 

•	 Категорически запрещается открывать 
заварочный блок и извлекать заварочную 
корзину во время и сразу после цикла 
заваривания, это может привести к ожогам.

•	 Не перемещайте кофемашину во время 
использования.

•	 Не вынимайте кувшин во время цикла 
заваривания дольше чем на 20 секунд. 
в противном случае может произойти 
переполнение заварочной корзины.

•	 Кувшин предназначен для использования 
только с данным электроприбором. 
Категорически запрещается использовать 
кувшин для подогрева на конфорках кухонной 
плиты или в микроволновой печи.

•	 При обнаружении повреждений любого рода 
немедленно прекратите использование 
прибора и передайте его в ближайший 
сервисный центр компании BORK 
для тестирования, замены или ремонта.

•	 в целях безопасности все работы по ремонту 
и обслуживанию прибора, кроме чистки, 
должны выполняться только представителями 
уполномоченных авторизованных сервисных 
центров компании BORK.

•	 Кофемашина предназначена 
для использования только в домашних 
условиях.

•	 Кофемашина не предназначена 
для использования детьми без надлежащего 
присмотра.

•	 Прежде чем использовать кофемашину, 
убедитесь в том, что она правильно 
и полностью собрана.

•	 Перед использованием кофемашины промойте 
все съемные детали.

•	 Не эксплуатируйте кофемашину в местах 
с повышенной влажностью и при температуре 
ниже 0 °с.

•	 Приобретая готовый молотый кофе, убедитесь 
в том, что помол подходит для использования 
в капельных кофемашинах. Категорически 
запрещается использовать молотый кофе 
с помолом для эспрессо.

•	 Храните кофемашину в вертикальном 
положении. При хранении не кладите 
предметы на поверхность кофемашины.

•	 Кофемолка не предназначена для помола 
липких, слишком твердых продуктов или 
продуктов с высоким содержанием жира, 
например сыра, шоколада, кедровых орехов, 
мускатного ореха, чеснока. также кофемолка 
не предназначена для приготовления паст 
из любых фруктов или овощей.

•	 в случае транспортировки или хранения 
прибора при отрицательной температуре 
и переносе его в теплое помещение перед 
использованием необходимо выдержать 
прибор в помещении не менее 4 часов.

•	 Запрещается эксплуатировать электроприбор 
с пустым резервуаром для воды. Используйте 
только холодную, предпочтительно 
фильтрованную воду. Не допускается 
использовать другие жидкости.

•	 Объем резервуара для воды — 1,8 л. 
Не переполняйте резервуар. в противном 
случае это может привести к переливу 
воды через отверстие на задней панели 
кофемашины.
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Проблема Возможные причины Решение

Кофемолка включается, но издает во время работы 
сильный шум. Отсутствует кофе в заварочной корзине

Засорение кофемолки см. раздел «уход и чистка»

в напитке содержится кофейная гуща Заварочная корзина не очищена, остатки 
кофейной гущи от предыдущего использования

см. раздел «уход и чистка»

Некоторое количество кофе тонкого помола может попадать 
в напиток сквозь сетчатый фильтр. Это не является признаком 
неисправности кофемашины

Переполнение заварочной корзины водой Засорение заварочной корзины При использовании молотого кофе проверяйте, чтобы его помол 
не был слишком тонким. Категорически запрещается использовать 
молотый кофе с помолом для эспрессо

следите за тем, чтобы ячейки сетчатого фильтра не были засорены

Очистите желоб кофемолки (см. раздел «уход и чистка»)

Если в процессе эксплуатации возникли какие-либо трудности, попробуйте найти причину ошибки и способы ее устранения, руководствуясь приведенными 
ниже рекомендациями.

Проблема Возможные причины Решение

сообщение LOCK BEAN HOPPER на LCD-дисплее Не закрыт контейнер кофемолки Поверните блокиратор по часовой стрелке в направлении LOCK 
до характерного щелчка

Не получается закрыть контейнер кофемолки Кофейные зерна мешают работе стопорного 
устройства контейнера

снимите контейнер кофемолки. удалите кофейные зерна 
из камеры кофемолки и в районе верхнего жернова. Попробуйте 
снова закрыть контейнер

сообщение FILL TANK на LCD-дисплее Резервуар для воды пуст Наполните резервуар водой до необходимой отметки

сообщение EMPTY COFFEE FILTER на LCD-дисплее Отсутствует или неправильно установлена 
заварочная корзина

установите заварочную корзину в заварочный блок до фиксации

Заварочный блок не закрыт Закройте заварочный блок до характерного щелчка

Заварочная корзина и сетчатый фильтр 
не очищены от использованного кофе

см. раздел «уход и чистка»
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Проблема Возможные причины Решение

Кофемашина подает серию из 20 коротких звуковых 
сигналов, на LCD-дисплей выводится аварийный 
код 2

Обратитесь в сервисный центр компании BORK или службу 
информационной поддержки по телефону 8 800 700 55 88

уровень воды, отображаемый на LCD-дисплее, 
не изменяется или не соответствует фактическому 
в резервуаре

Использование деминерализованной или дис-
тиллированной воды отрицательно сказывается 
на нормальном функционировании кофемашины.

Используйте холодную фильтрованную воду. Если устранить 
проблему не удалось, обратитесь в сервисный центр компании 
BORK или службу информационной поддержки по телефону 
8 800 700 55 88

Проблема Возможные причины Решение

Кофе не наливается Засорение заварочной корзины Нажмите кнопку POWER, чтобы выключить кофемашину, 
и выньте штепсельную вилку из розетки. Подождите 10 минут, 
прежде чем открывать заварочный блок и извлекать заварочную 
корзину. следуйте рекомендациям по устранению неисправности 
Переполнение заварочной корзины водой

в контейнере кофемолки есть кофе в зернах, но он 
не подается на жернова

Контейнер забит кофейными зернами слишком 
плотно, что привело к засорению кофемолки

вместимость контейнера кофемолки ~250 г. удалите часть 
кофейных зерен, перемешайте оставшиеся зерна

Кофемашина подает звуковой сигнал, на LCD-дисплей 
выводится аварийный код 1

Проблема с диском желоба кофемолки выньте штепсельную вилку из розетки. Подождите 10 секунд 
и вновь вставьте штепсельную вилку в розетку. Очистите диск 
желоба кофемолки от кофейных остатков. Протрите диск мягкой 
влажной тканью и тщательно просушите

Если таким способом устранить проблему не удалось, обратитесь 
в сервисный центр компании BORK или службу информационной 
поддержки по телефону 8 800 700 55 88
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•	 Приготовьте кофе любым способом. 
•	 сразу после заваривания добавьте в чашку 

горячий шоколад, сливки и ванильный сахар 
по вкусу.

Готовый напиток можно посыпать молотой 
корицей.

 – 150 мл кофе
 – 100 мл горячего шоколада
 – 30 мл сливок
 – ванильный сахар по вкусу

АФРИКАНО

 – 150 мл крепкого кофе
 – 30 мл молока
 – 1 ч. л. сахарной пудры
 – лед

•	 Приготовьте кофе, используя настройку 
INTENSE (очень крепкий). 

•	 сразу после заваривания остудите 
и поставьте кофе в холодильник на 2 часа. 

•	 Наполните стаканы кубиками льда. Налейте 
кофе, добавьте молоко и сахарную пудру.

во избежание получения разбавленного 
вкуса можно использовать кубики кофе, 
замороженного в формочках для льда.

КОФЕ-ГЛЯсЕ

Раздел «Рецепты» содержит рекомендации по приготовлению напитков на основе кофе 
и не является инструкцией.
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•	 Приготовьте кофе по вашему вкусу. 
•	 К горячему кофе добавьте ликер 

и при помощи миксера или блендера взбейте 
до появления густой пенки. 

•	 Разлейте по бокалам. сверху выложите 
сливки. следите за тем, чтобы слои 
не смешались.

 – 150 мл кофе
 – 250 мл взбитых сливок 
 – 50 мл ликера «Galliano»

КОФЕ «ГАЛЬЯНО» сО сЛИвКАМИ

•	 Приготовьте кофе.
•	 добавьте кардамон, сливки и сахар по вкусу. 
•	 дайте настояться 5–7 минут. Готовый напиток 

можно посыпать ванильным сахаром.

Используйте кардамон в зернах — зеленые 
и коричневые зерна отличаются по вкусу 
и аромату.

 – 150 мл кофе
 – 30 мл сливок
 – щепотка молотого кардамона
 – тростниковый сахар по вкусу

КОФЕ с КАРдАМОНОМ



РЕЦЕПты

34

•	 Приготовьте кофе. 
•	 Охладите до 10–12 °с. 
•	 в блендере взбейте кофе с мороженым 

и ликером до получения однородной 
консистенции. 

•	 влейте кофейный крем в высокий бокал, 
сверху посыпьте шоколадной крошкой 
и украсьте листочком свежей мяты. 

 – 150 мл крепкого кофе
 – 100 мл мятного ликера 
 – 100 г шоколадного мороженого
 – шоколадная крошка
 – листочек мяты

КРЕМ-КОФЕ «МЯтНОЕ НАсЛАЖдЕНИЕ»

•	 Приготовьте некрепкий кофе.
•	 добавьте апельсиновый ликер — влейте 

его тонкой струйкой, аккуратно помешивая 
напиток. 

•	 сверху выложите взбитые сливки с цедрой 
апельсины и сахарной пудрой.

украсьте бокал долькой апельсина.

 – 150 мл некрепкого кофе 
 – 3 ст. л. апельсинового ликера 
 – 1 долька апельсина 
 – 1 ч. л. тертой цедры апельсина 
 – 2 ч. л. сахарной пудры 
 – взбитые сливки 

КОФЕ с АПЕЛЬсИНОвыМ ЛИКЕРОМ
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•	 все ингредиенты поместите в блендер, 
взбивайте до получения однородной массы. 

•	 Разлейте в высокие бокалы. Подавайте 
с широкой соломинкой.

 – 150 мл некрепкого кофе
 – 1 шарик ванильного мороженого
 – 1 банан
 – 1 ст. л. какао-порошка
 – 100 мл молока

КОФЕ-КОКтЕйЛЬ «БАНАНОвО-ШОКОЛАдНый сМуЗИ»

•	 Приготовьте кофе по вашему вкусу, немного 
охладите. 

•	 в блендере взбейте банан, кофе 
и тростниковый сахар до однородной массы. 

•	 добавьте кокосовое молоко и лед, тщательно 
перемешайте. 

•	 Разлейте напиток в охлажденные бокалы. 
украсьте кусочками ананаса, банана или 
кусочками других фруктов. добавьте лед.

Айс-КОФЕ «БАХИЯ» с БАНАНОМ И тРОстНИКОвыМ сАХАРОМ

 – 150 мл кофе
 – ½ банана
 – 2 ч. л. тростникового сахара
 – 2 ст. л. кокосового молока
 – 1 долька ананаса
 – лед
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тЕХНИчЕсКИЕ ХАРАКтЕРИстИКИ

Напряжение: 220–240 в
частота: 50 Гц
Мощность: 1000–1150 вт
вес: 7 кг
Габариты (в×Ш×Г): 42×23×33 см
Информация о назначении изделия: устройство 
предназначено для приготовления кофе.
товар сертифицирован № тс RU. срок действия — 
с включительно. Орган по сертификации продукции 
и услуг — ООО «сертификация-Птс». 
Изменения данных сертификации происходят 
в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение 
в обновленном сертификате соответствия.

КОМПЛЕКтАЦИЯ

Кофемашина: 1 шт. 
термокувшин: 1 шт.
Щетка для чистки желоба: 1 шт.
Руководство по эксплуатации  
с гарантийным талоном: 1 шт.

внимание! вследствие постоянного совершен-
ствования продукции производитель сохраняет 
за собой право на внесение изменений в кон-
струкцию, комплектацию и технические характе-
ристики. 
Новейшую версию данного руководства можно 
посмотреть на сайте www.bork.ru.

ИстИННыЕ ШЕдЕвРы дОМАШНЕй КОЛЛЕКЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ О  сЕРтИФИКАЦИИ

товар сертифицирован в соответствии 
с Федеральным законом «О техническом 
регулировании» и соответствует 

требованиям технического регламента 
таможенного союза тР тс 004/2011 
«О безопасности низковольтного оборудования». 
установленный производителем в соответствии 
с п. 2 ст. 5 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.
Информацию о соответствии можно найти 
по адресу: http://www.bork.ru.



СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ Z800

• Комбинированная система отжима
• Универсальная конструкция конуса 

для отжима всех видов цитрусовых
• 2 степени фильтрации сока
• Функция «Капля-стоп»

ЧАЙНИК К810

• Технология заваривания чая 
• Индивидуальные настройки температуры 

и крепости заваривания чая
• Функция отложенного старта
• Функция поддержания температуры

ТОСТЕР T800

• Функция Lift & Look — контроль готовности 
тостов

• Функция одностороннего обжаривания 
тостов Crumpet

• Функция быстрого дожаривания тостов 
A bit more

• 5 степеней обжарки

БЛЕНДЕР B800

• Мощность 2000 Вт
• Система ножей Kinetix
• Легкая высокопрочная чаша 

объемом 2 л
• Автоматические режимы работы

КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C805

• Возможность программирования
• Кофемолка с 45 степенями помола
• Функция автоматической утрамбовки
• Автокапучинатор с функцией самоочистки
• Одновременное заваривание кофе 

и подача пара

СОКОБЛЕНДЕР S810

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



МИКСЕР Е800

• Планетарная система смешивания
• 12 режимов работы, плавная регулировка 

скорости
• Таймер прямого и обратного отсчета
• Эксклюзивный комплект насадок

МОРОЖЕНИЦА E801

• 4 авторежима: сорбет, джелато, замороженный 
йогурт и классическое мороженое

• Ручной режим для создания собственных рецептов
• Функция предварительного охлаждения PRE-COOL
• Функция предотвращения таяния в течение 3 часов 

KEEP COOL

ГРИЛЬ G801

• Система равномерного нагрева Element IQ
• Закрытый контактный гриль, открытый гриль 

для барбекю
• Устойчивое к царапинам антипригарное 

покрытие Quantanium
• Съемные рабочие поверхности

МУЛЬТИШЕФ U800

• 4 в 1: пароварка, скороварка, духовка 
и медленноварка

• Индукционный нагревательный элемент
• Автоматические программы
• Авторские рецепты от итальянского 

шеф-повара

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ К890

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

КУХОННЫЙ КОМБАЙН B801

• Вместительная рабочая чаша объемом 2,5 л
• Система ножей с четырьмя лезвиями 

QUAD BLADE
• Набор насадок для измельчения, нарезки, 

шинкования, взбивания и замешивания теста



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

8 800 700 55 88 (cлужба информационной поддержки)

или посетить наш сайт  www.bork.ru

Наименование и местонахождение поставщика:  
ООО «БОРК-Импорт», 119017, Россия, город Москва, Пыжевский переулок, дом 5, строение 1, этаж 3.

Определение даты изготовления 
дата закодирована в серийном номере изделия, например:
•	 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления;
•	 3-й и 4-й знаки — год изготовления;
•	 последние 5 цифр — серийный номер.

ГАРАНтИйНый тАЛОН
Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 2 лет с даты продажи данного изделия. 

во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руко-
водство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность 
заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии 
правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты про-
дажи, четких печатей фирмы-продавца, 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 недей-
ствительным. в случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии 
с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы 
исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие КОФЕМАШИНА Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений 
не имеет. с условиями гарантийных обязательств и сервисного  
обслуживания согласен.

Подпись покупателя    Подпись продавца

       

 М.  П.

Модель C600

серийный номер

дата приобретения

Информация о фирме-продавце 
(наименование, юридический 
адрес)



ОтМЕтКИ сЕРвИс-ЦЕНтРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

 Модель C600

 серийный номер  

 дата продажи  

 Подпись покупателя  

ОтМЕтКИ сЕРвИс-ЦЕНтРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

 Модель C600

 серийный номер  

 дата продажи  

 Подпись покупателя  

ОтМЕтКИ сЕРвИс-ЦЕНтРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

 Модель C600

 серийный номер  

 дата продажи  

 Подпись покупателя  

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 действиях покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.  

Гарантия не распространяется:
•	 на элементы и детали, имеющие естественный из-

нос. При этом под естественным износом понимают 
последствия эксплуатации изделия, вызвавшие 
ухудшение их технического состояния и внешнего 
вида из-за длительного использования данного 
изделия.

Гарантия не распространяется на изделия 
с повреждениями, вызванными:
•	 неправильной эксплуатацией, небрежным обраще-

нием, нарушением правил хранения, неправиль-
ным подключением, несоблюдением прилагаемого 
руководства по эксплуатации;

•	 попаданием посторонних предметов, веществ, жид-
костей, насекомых  или животных внутрь корпуса 
изделия;

•	 воздействием высоких и низких внешних темпера-
тур на нетермостойкие части изделия;

•	 механическими воздействиями;
•	 неквалифицированным ремонтом и другим вмеша-

тельством, повлекшим изменения в конструкции 
изделия; 

•	 подключением в сеть с напряжением, отличным 
от указанного в руководстве по эксплуатации на из-
делие, или с несоответствием параметров питаю-
щей сети государственным стандартам Российской 
Федерации;

•	 исполь зованием изделия в промышленных и/или 
коммерческих целях;

•	 повреждением электрических шнуров;
•	 использованием чистящих средств, не предусмо-

тренных данным руководством по эксплуатации;
•	 использованием нестандартных (неоригинальных) 

расходных материалов, принадлежностей, запас-
ных частей;

•	 обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, 
наводнение, молния).



АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Альметьевск
ИП Валиуллин М. Р.

К. Цеткин ул., 18 А 
(8553) 32-22-11

Анапа
ИП Коваленко С. И. («СПЕКТР-СЕРВИС»)

Астраханская ул., 98
(86133) 6-09-84

Архангельск
ИП Ерыкалов П.  А. («Вега 29»)

Котласская ул., д. 1, к. 1, оф. 12
(8182) 44-15-55

Астрахань
ИП Смирнов О. Ю.

Минусинская ул., 8Д
(8512) 41-01-61 

ООО «Сервисный центр «Эй-Джи-Эс»
Минусинская ул., 8
(8512) 52-55-25, 52-50-10

ООО «Эфир»
Боевая ул., 72А
(8512) 30-10-14, 30-10-15

Ачинск
ООО «Центр технического обслуживания»

Гагарина ул., 10А
(39151) 7-17-97

Барнаул
ООО «АЙСБЕРГ-СЕРВИС»

Северо-Западная ул., 54
(3852) 36-20-02, 75-49-50 

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

Белореченск
ИП Бублик С. В.

Шалимова ул., 33
(861) 552-29-40

Брянск
ИП Чистосердов С. И. («Арт-сервис»)

Молодой Гвардии ул., 20
(4832) 59-91-31, 
8 (950) 691-15-79

ООО «Селена-Сервис»,
Станке Димитрова пр-т, 28
(4832) 32-00-00

ООО «Техсервис» 
Авиационный пер., д. 3, к. 2
(4832) 62-21-21

Великий Новгород
ООО «Ремсервис»

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

Владивосток
ОАО «Старт — 2000»

Харьковская ул., 2 
(4232) 27-29-54, 27-08-21

ОтМЕтКИ сЕРвИс-ЦЕНтРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

Описание дефекта  
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Владикавказ
ООО «АльдаБытСервис»

Кутузова ул., 82
(8672) 64-03-98

Владимир
ООО «Мастер Сервис»

Тракторная ул., 8 
(4922) 33-10-79, 33-31-52

ООО «ДОМСЕРВИС»
Батурина ул., 39
(4922) 44-72-80, 44-72-81

Волгоград
ООО «АС» Классика»

Елецкая ул., 173
(8442) 97-50-10

ООО «Планета Сервис»
Рионская ул., 3 
(8442) 36-64-20, 36-64-25

Волжский
ИП Грушевский В. В.

Оломоутская ул., 31В
(8443) 21-55-80

Вологда
ИП Остромская Н. Н. 

(«Ремонт Бытовой Техники»)
Чернышевского ул., 65
(8172) 54-21-54, 70-03-45;
(911) 516-49-39

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

Воркута
ООО «Алгоритм»

Тиманская ул., 8А
(82151) 6-60-06

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

Дмитровоград
ИП Федотов С.  А. («ЭлКом Сервис»)

Октябрьская ул., 63
(84235) 2-86-59, 9-14-64

Долгопрудный
ИП Ковба И. Ю.

Институтский пер., 8
(495) 545-67-73

Екатеринбург
ООО «Сервисное обслуживание»

К. Маркса ул., 12
(343) 216-25-09

ООО «Сервисный центр Связь-Сети»
Чистопольская ул., 13
(343) 216-25-00

ООО «Транссервис-Екатеринбург»
Гагарина ул., 5 
(343) 278-90-91

Ессентуки
ООО «Арктика ОС»

Пушкина ул., 124
(879) 347-82-88, 347-73-35

Зеленоград
ООО «Протор-Сервис»

корпус 1534
(499) 717-82-12, 738-01-44 

Иваново
ООО «Луч-Сервис»

Заводская ул., 13 
(4932) 47-29-84, 47-29-85

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

ООО «Позитрон-Сервис»
Гагарина ул., 7
(8362) 45-00-45, 66-06-61

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» 
Проточная ул., 8
(843) 518-97-97

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
подразделение ООО «Радиотехника»

Николо-Козинская ул., 65
(4842) 55-95-55, факс 55-95-55

Кемерово
ИП Кукченко В. В.

жилой район Лесная Поляна, 
Весенний пр-кт, 8-45
(3842) 35-39-67, 75-04-14

Киров
ООО «ТВКОМ»

Октябрьский пр-т, 116А
(8332) 54-05-97

Королёв
ООО «Палладиум»

Циолковского проезд, 5
(495) 516-91-71

Кострома
ООО «Антэк»

Станкостроительная ул., 5Б
(4942) 41-02-02

Краснодар
ИП Мизин В. П. 

Академика Лукьяненко ул., 
д. 103, оф. 55 
(861) 222-85-55, 222-64-13

ООО «КОМЕТА»,
Уральская ул., 100
(861) 231-26-72

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

Липецк
ОАО «РБТ»

Октябрьская ул., 28
(4742) 77-35-86

ООО «ТСЦ Быттехника»,
Московская ул., 117
(4742) 31-55-10, 31-56-58, 
38-30-41

Магнитогорск
ИП Сеник А. И.

Октябрьская ул., 12
(3519) 22-70-47

Махачкала
ИП Джабраилов Р. Р.

Шамиля ул., 95Б
(928) 989-56-34, (989) 669-48-99

ИП Эмирбеков А. А.
Ленина ул., 113А 
(8722) 67-95-87

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

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

ИП Подкин С. Н.
Набережная ул., д. 7. оф. 18
(3463) 26-66-06, 26-69-66

Нижний Новгород
ИП Сумин В. П.

Жукова ул., 24 
(831) 462-84-05

ООО «Прок-Сервис»
Марата ул., 51
(831) 413-82-91

Новокузнецк
ИП Булахов Ф. В.

Кузнецова ул., 31  
(3843) 91-04-09

ООО «МВ-Сервис»
Кузнецкостроевский пр-т, 44–40
(3843) 46-94-00, 53-83-05

Новомосковск
ЗАО «АВС Центр»

Донской пр-д, 4 
(48762) 3-45-07

Новороссийск 
ИП Кузьменко С. В. 

Сибиряков-Гвардейцев ул., 60/1
(383) 342-03-54

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

Новосибирск
ООО «Сонико-Н»

Красина ул., 51
(383) 279-02-64

Ногинск
ИП Запышный А. И.

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

Обнинск
ООО «Радиотехника»

Курчатова ул., 46 
(48439) 5-63-50

Озерск
ООО «Рембыттехника Плюс»

Калинина ул., 12В
(35130) 7-99-51

Омск
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) 66-30-66

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
ООО «Сатурн-Сервис»

Гагарина б-р, 24
(342) 259-66-59

Петрозаводск
ИП Мельников А. В. 

Республика Карелия, 
Ленинградская ул., 20, СТЦ «Электрон»
(8142) 59-50-15



ООО «Арнаут»
Лесной пр-т, 51
(8142) 63-32-18

Петропавловск-Камчатский
ИП Тихомирова Е.  А.

Лукашевского ул., 23
(4152) 26-32-00

Пятигорск
ИП Асцатурян Г. Р.

Фучика ул., 21 
(8793) 32-68-80

Ростов-на-Дону
ООО «Транссервис-Ростов» 

Королева пр-т, 7/19 
(863) 299-65-36, 299-65-37

Рыбинск
ООО «Транс-экспедиция»

Серова пр-т, 8
(4855) 55-65-72, 28-65-10

Рязань
ООО «ТРАНССЕРВИС-Рязань» 

Славянский пр-т, 6 
8 (4912) 77-88-10

Самара
ИП Руднев А. Н. 

Карла Маркса пр-т, д. 360, оф. 5
(846) 201-87-15, 201-87-16

ООО «Видикон-Сервис»
 М. Тореза ул., 137
(846) 262-62-62

ООО «СК-Сервис-Самара»
Свободы ул., 149
(846) 979-99-79

ООО «Спец-Мастер»
Ленинградская ул., 100 / 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

ООО «Ремсервис»
Балтийского вокзала пл., д. 1, к. 2
(812) 326-90-96

Сарапул
ИП Колесов М. В. 

Фабричная ул., 1А
(34147) 2-58-48, 2-58-46

Саранск
ИП Аксёнов Е. С.

Республиканская ул., 37
(8342) 37-38-69
(ремонт кондиционеров 
не производится)

Саратов
ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов» 

Большая Садовая ул., 95 
(8452) 52-84-58, 52-84-72, 
52-84-73

Северодвинск
ИП Варенбуд В. И. 

Гагарина ул., 12
(8184) 58-72-21

Сергиев Посад
ИП Мулик Р. В.

Красной Армии пр-т, 253А
(496) 547-04-95, 549-32-79

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 «Техно-Сервис»
7-я Промышленная ул., 6
(8652) 39-30-30

ООО «Т-Сервис»
Кулакова пр-т, 18Д
(8652) 38-78-88

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., 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 «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

Тверь
ООО «Телемобайл»

Ногина б-р, 7
(4822) 42-93-03

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

Тольятти
ООО «Электрон-Сервис-КПД»

Свердлова ул., 41
(8482) 77-03-27

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

Туапсе
ООО «Планар»

Софьи Перовской ул., 8
(86167) 2-23-36

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

Жуковского ул., 13
(4872) 36-26-30, 36-30-31, 36-30-66

Тюмень
ООО «Пульсар»

Республики ул., 169
(3452) 20-82-65, 75-95-08, 29-70-40



ООО «Евросервис» 
Геологоразведчиков ул., 33 
(3452) 26-06-06

Ульяновск
ИП Мумлева Е. В. 

Металлистов ул., 16/7
(8422) 73-44-22, 73-29-19

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

Уфа
ООО «Авторизированный 

Сервисный Центр»
Панфилова ул., 9
(347) 291-25-25

ООО «Сервис»Техно»
Менделеева ул., 153
(347) 279-90-70

Ханты-Мансийск
ИП Климин А. А. (ЦТО «Альфа-Сервис»)

Обская ул., 29А
(3467) 30-00-01, 30-00-05

Чебоксары
ИП Николаев С. Н.

И. Франко ул., 3
(8352) 38-63-92, 31-76-49

ООО «БТ-Сервис»
М. Горького пр-т, 26
(8352) 41-50-50

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

Череповец
ИП Куликов Д. В.

Строителей пр-т, 28А
(8202) 22-92-06

ИП Остромская Н. Н. 
(«Ремонт Бытовой Техники»)
Моченкова ул., 18
(8202) 54-31-88

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

сделано в Китае




