
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ W521

РуКОВОдстВО ПО ЭКсПЛуАтАЦИИ



ИстИННыЕ шЕдЕВРы дОМАшНЕй КОЛЛЕКЦИИ





БЛЕНДЕР B800

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

КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C801

• Встроенная коническая жерновая 
кофемолка с регулировкой степени помола

• Помпа с давлением 15 бар
• Пресс для утрамбовки молотого кофе
• Фильтры с одинарным и двойным дном 

СОКОВЫЖИМАЛКА S810

• Соковыжималка и блендер на единой базе
• Мощность 1 800 Вт
• 5 скоростей отжима сока, 

8 режимов работы блендера
• Система ножей Kinetix

СОКОВЫЖИМАЛКА 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



МИКСЕР Е800

• Планетарная система смешивания
• 12 режимов работы, плавная регулировка 

скорости
• Таймер прямого и обратного отсчета
• Эксклюзивный комплект насадок

ХЛЕБОПЕЧЬ X800

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

добавления ингредиентов

ГРИЛЬ G801

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

для барбекю
• Устойчивое к царапинам антипригарное 

покрытие Quantanium
• Съемные рабочие поверхности

РуКОВОдстВО ПО ЭКсПЛуАтАЦИИ

МИКРОВОЛНОВАЯ 
ПЕЧЬ 
W521
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АВтОМАтИЧЕсКИЕ ПРОгРАММы 
дЛЯ быстРОгО ПРИгОтОВЛЕНИЯ 
бЛюд

Возможность выбора автоматических программ позволяет готовить широкий 
спектр самых разнообразных блюд. достаточно выбрать категорию продукта 
и указать его примерный вес. Используйте автоматический режим для при-
готовления пиццы, картофеля, мяса, овощей, рыбы, спагетти, супов и каши.

Приготовление в автоматическом режиме значительно упрощает работу 
с печью и позволяет экономить время.

РЕжИМ «ПОсЛЕдОВАтЕЛЬНОЕ  
ПРИгОтОВЛЕНИЕ»

Позволяет запрограммировать микроволновую печь на приготовление блюд 
в несколько этапов. Режим удобно использовать для продуктов, которым 
требуется предварительное размораживание.

ФуНКЦИЯ гРИЛЯ

Функция гриля хороша для приготовления большинства мясных блюд, 
горячих сэндвичей и запеканок. Решетка для гриля обеспечивает 
оптимальные условия приготовления продуктов.
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устРОйстВОустРОйстВО

Окно печи

Выбор режима гриль  
или одного из двух комбинированных режимов

установление текущего времени  
или программирование включения печи в заданное время

Выбор мощности микроволн

Начало выполнения программы приготовления пищи  
или подтверждение введенных настроек

Панель управления

дисплей

Выбор режима автоматической разморозки по весу, 
либо разморозки по времени

Выбор функции автоматического разогрева

Отмена предыдущих настроек; 
одиночное нажатие — приостановление приготовления,  

повторное нажатие — отмена заданной программы

Многофункциональный регулятор
Используется для установки текущего времени, времени 
приготовления пищи, выбора нужного веса и мощности. 

также используется для выбора автоматической программы 
приготовления
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ЭКсПЛуАтАЦИЯЭКсПЛуАтАЦИЯ

КОМбИНИРОВАННыЕ РЕжИМы 
ПРИгОтОВЛЕНИЯ

Комбинированные режимы позволяют совмещать 
разные виды тепловой обработки при приготов-
лении одного блюда. 

•	 Нажмите кнопку гриль / Комби и выберите 
индикатор с1 или с2. 

•	 Нажмите кнопку старт / Подтверждение. 
•	 При помощи регулятора установите время.
•	 Нажмите кнопку старт / Подтверждение. 

с1: микроволны 55 % + гриль 45 %. 
с2: микроволны 36 % + гриль 64 %.

ФуНКЦИЯ гРИЛЯ

•	 Нажмите кнопку гриль / Комби и выберите 
индикатор G.

•	 Нажмите кнопку старт / Подтверждение. 
•	 При помощи регулятора установите время. 

для установки времени.
•	 Нажмите кнопку старт / Подтверждение. 

При приготовлении в режиме гриль продукты 
рекомендуется переворачивать. В середине 
цикла процесса приготовления прозвучит 
звуковой сигнал, переверните продукт и нажмите 
кнопку старт / Подтверждение для продолжения 
процесса приготовления.

ФуНКЦИЯ МИКРОВОЛН

Микроволны подходят для разогрева, варки 
и тушения большинства блюд.

•	 Микроволны (выберите мощность 100, 80, 50, 
30 или 10 %). 

•	 Нажмите кнопку старт / Подтверждение. 
•	 При помощи регулятора установите время. 
•	 Нажмите кнопку старт / Подтверждение. 

АВтОМАтИЧЕсКИЕ ПРОгРАММы 
дЛЯ быстРОгО ПРИгОтОВЛЕНИЯ бЛюд

•	 Поверните регулятор по часовой стрелке 
и выберите программу приготовления.

•	 Нажмите кнопку старт / Подтверждение. 
•	 При помощи регулятора установите вес 

продукта.
•	 Нажмите кнопку старт / Подтверждение.

Типы продуктов и возможный диапазон выбора веса 

A-1 
Пицца

A-2 
Картофель

A-3 
Мясо

A-4 
Овощи

A-5 
Рыба

A-6 
Макароны

A-7 
суп

A-8 
Овсяная каша

200 г 200 г 250 г 200 г 250 г 50 г / 400 
мл воды

200 мл 550 г

400 г 400 г 350 г 300 г 350 г 100 г / 800 
мл воды

400 мл 1100 г

600 г 450 г 400 г 450 г
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ЭКсПЛуАтАЦИЯЭКсПЛуАтАЦИЯ

РЕжИМ «ПОсЛЕдОВАтЕЛЬНОЕ ПРИгОтОВЛЕНИЕ»

Позволяет запрограммировать микроволновую 
печь на приготовление блюд в несколько этапов. 
По окончании каждого из этапов будет разда-
ваться звуковой сигнал, затем будет включаться 
следующий этап. Режим удобно использовать 
для продуктов, которым требуется предваритель-
ное размораживание.

•	 установите режим приготовления 
(микроволны, гриль, разморозка, разогрев). 

•	 Введите настройки (время приготовления, вес 
продукта).

•	 Выберите следующий режим.
•	 Введите настройки. 

•	 для начала приготовления нажмите кнопку 
старт / Подтверждение.

Функция «Автоматическое меню» и режим 
«быстрый старт» будут недоступны.

устАНОВКА ЧАсОВ

•	 Нажмите кнопку Время / таймер.
•	 При помощи регулятора установите количество 

часов.
•	 Нажмите кнопку Время / таймер. 
•	 При помощи регулятора установите количество 

минут.
•	 Нажмите кнопку Время / таймер.

ФуНКЦИЯ ОтЛОжЕННОгО стАРтА

Если необходимо, чтобы блюдо было готово 
к определенному сроку, поместите продукты 
в печь и установите желаемое время начала 
приготовления.

Функция отложенного старта будет работать 
только в том случае, если установлено текущее 
время.

•	 Выберите режим приготовления и установите 
время приготовления.

•	 При помощи регулятора установите количество 
часов. 

•	 Нажмите кнопку Время / таймер.
•	 При помощи регулятора установите количество 

минут.
•	 Нажмите кнопку старт / Подтверждение.

ФуНКЦИЯ РАзМОРАжИВАНИЯ 
ПРОдуКтОВ

Позволяет автоматически варьировать время 
размораживания продуктов в зависимости 
от их веса. Вы также можете установить время 
размораживания самостоятельно.

•	 Нажатием кнопки Разморозка выберите 
индикатор dEF1 или dEF2.

•	 При помощи регулятора установите вес 
(100–2000 г)  или время. 

•	 Нажмите кнопку старт / Подтверждение.

dEF1 — размораживание продуктов по весу.  
dEF2 — размораживание продуктов по времени.

АВтОМАтИЧЕсКИй РАзОгРЕВ 
ПРОдуКтОВ ПО ВЕсу

достаточно указать вес продуктов — микровол-
новая печь автоматически выберет нужное для 
разогрева количество времени.

•	 Нажмите кнопку Авторазогрев. 
•	 При помощи регулятора установите вес (200 г., 

400 г., 600 г.).
•	 Нажмите кнопку старт / Подтверждение.
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сОВЕты ПО ухОду И ЧИстКЕЭКсПЛуАтАЦИЯ

РЕжИМ «быстРый стАРт»

Максимально упрощает задачу при приготов-
лении или разогревании несложных блюд. 

•	 Нажмите кнопку старт / Подтверждение — печь 
будет работать на максимальной мощности 
микроволн в течении 30 секунд. 

•	 Чтобы увеличить это время, нажмите 
кнопку старт / Подтверждение необходимое 
количество раз.

ФуНКЦИЯ «зАМОК От дЕтЕй»

При включении защитного режима кнопки 
микроволновой печи блокируются. 

•	 Нажмите кнопку стоп / Отмена и удерживайте 
ее в течение 3 секунд. Раздастся длинный 
звуковой сигнал. 

•	 для отключения режима защиты нажмите 
и удерживайте кнопку стоп / Отмена повторно.

Пригодность посуды и аксессуаров 
для приготовления пищи в микроволновой 
печи

Микроволны гриль

жаростойкое стекло + +

Обычное стекло – –

жаростойкая керамика + +

Пластиковая посуда 
для микроволновой печи

+ –

Пергамент + –

Металлическое блюдо – +

Решетка для гриля – +

Алюминиевая фольга 
и контейнеры из фольги

– +

•	 добавляйте соль после приготовления 
продукта, иначе блюдо может получиться 
сухим.

•	 После приготовления желательно 
оставить блюдо в печи как минимум 
на минуту для равномерного распределения 
температуры.

•	 При разогревании пищи для младенцев 
снимайте крышку с баночек или соску 
с бутылок. 

•	 Помешивайте тушеные блюда и соусы во время 
приготовления.

•	 Не разогревайте жидкость и другие продукты 
в герметичной упаковке. 

•	 Отключайте печь, вынув вилку шнура питания 
из розетки, если покидаете помещение 
на длительное время.

•	 Не оставляйте работающую печь 
без присмотра. 

•	 Не эксплуатируйте печь в условиях 
повышенной влажности.

При возникновении неприятного запаха в камере 
поставьте в печь глубокую миску с водой, 
положите в воду дольку лимона и включите 
функцию микроволн на 5 минут. затем тщательно 
протрите камеру мягкой салфеткой.
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МЕРы ПРЕдОстОРОжНОстИ

•	 Позаботьтесь о сохранности настоящего 
руководства по эксплуатации.

•	 Микроволновая печь рассчитана для разогрева 
и приготовления пищи в домашних условиях. 
Используйте печь только по назначению. 

•	 Не используйте для приготовления 
продуктов металлическую посуду и посуду 
с металлической росписью. снимайте 
проволочные зажимы с упаковок. 

•	 Не закрывайте вентиляционные отверстия 
и не снимайте ножки с печи. Расстояние 
от печи до стены должно быть не менее 
5–10 см. Над печью должно оставаться 
не менее 15–20 см свободного пространства. 

•	 Не устанавливайте микроволновую печь 
вблизи других источников тепла — например, 
кухонной плиты или батареи.

•	 Если в печи произошло воспламенение, 
не открывайте дверцу. Немедленно выключите 
печь и отключите ее от сети. Огонь погаснет. 

•	 Во избежание поражения электрическим 
током не погружайте микроволновую печь, 
сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду 
или иную жидкость и не эксплуатируйте ее 
в условиях повышенной влажности.

•	 При наличии защитной пленки на корпусе, 
снимите ее перед первым включением 
микроволновой печи.

•	 При обнаружении повреждений любого рода 
немедленно прекратите использование 
микроволновой печи, отключите ее от сети 
и обратитесь в ближайший сервисный центр 
для тестирования, замены или ремонта.

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

•	 Внимание! следите за тем, чтобы вода 
не попадала в вентиляционные отверстия 
печи.

ИНФОРМАЦИЯ О  сЕРтИФИКАЦИИ

товар соответствует требованиям технических 
условий ту BY 100085149.182–2005.

товар сертифицирован в соответствии с законом 
«О защите прав потребителей». установленный 
производителем в соответствии с п.2 ст.5 
Федерального закона РФ «О защите прав 
потребителей» срок службы для данного изделия 
равен 4-м годам, при условии, что изделие 
используется в строгом соответствии с настоящей 
Инструкцией по эксплуатации и применяемыми 
техническими стандартами.

тЕхНИЧЕсКИЕ хАРАКтЕРИстИКИ

Потребляемая мощность: 
1150 Вт (Mикроволны), 1000 Вт (гриль)
Выходная мощность: 700 Вт
Напряжение: 220–240 В/ 50 гц
Частота: 2450 Мгц
Объем: 17 л
габариты (шхгхВ): 465×375×290 мм
Масса: 13 кг
диаметр поворотного стола 24,5 см

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

КОМПЛЕКтАЦИЯ

Печь: 1 шт.
стеклянное блюдо: 1 шт.
Роликовое кольцо: 1 шт.
Решетка для гриля: 1 шт.
упаковка: 1 шт.
Руководство по эксплуатации
c гарантийным талоном: 1 шт.



ИзгОтОВИтЕЛЬ

совместное общество с ограниченной 
ответственностью «МИдЕА-гОРИзОНт»  
220014 г. Минск, пер. с. Ковалевской, 52 
тел./факс 8-017-228-20-14

гАРАНтИйНый тАЛОН

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

 Изделие МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

 Модель W521

 серийный номер  

 дата приобретения  

 Информация    
 о фирме-продавце   
   

Изделие проверено, укомплектовано, механических  
повреждений не имеет.

с условиями гарантийных обязательств и сервисного  
обслуживания согласен.

Подпись покупателя    Подпись продавца

       

 МП



усЛОВИЯ сЕРВИсНОгО ОбсЛужИВАНИЯ

гарантия действительна только при соблюдении клиентом условий гарантийных обязательств.

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:
•	 Неправильной эксплуатацией, небрежным 

обраще нием, нарушением правил хранения, 
неправильным подключением, несоблюдением 
прилагаемого руководства по эксплуатации.

•	 Попаданием внутрь корпуса изделия  
посторонних предметов.

•	 Воздействием высоких внешних температур 
на нетермостойкие части изделия.

•	 Механическими воздействиями.
•	 Неквалифицированным ремонтом и другим  

вмеша тель ством, повлекшим изменения в кон-
струкции изделия. 

•	 Подключением в сеть с напряжением, отлич-
ным от указанного в руководстве по эксплу-
атации на изделие, или с несоответствием 
параметров питающей сети государственным 
стандартам Российской Федерации.

•	 Исполь зованием изделия в промышленных  
и / или коммерческих целях.

•	 Повреждением электрических шнуров.
•	 Использованием чистящих средств,  

не предусмотренных данным руководством 
по эксплуатации.

•	 действием непреодолимой силы  
(пожар, наводнение, молния).
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АдРЕсА сЕРВИсНых ЦЕНтРОВ
Актуальную информацию о наличии сервисных центров уточняйте на сайте www.bork.ru или по телефону 8 800 700-55-88.

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) 408–006, 307–962, 309–990

Барнаул
ИП Фаненштиль Е. В.,  

Антона Петрова ул., 264
(3852) 48-42-11, 69-16-00

ООО «Ремикс», Комсомольский пр-т, 111
(3852) 24-06-03

Белгород
ИП богушева Е. И.,  

сумская ул., 22;  
Ватутина пр-т, 5А 
(4722) 30-07-22, 55-34-00

Белореченск
ИП бублик с.В. (Профи-сервис) 

шалимова ул., 33
(861) 552-29-40

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

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 «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 «техноплюс» 

8 Марта ул., 84
(343) 229-96-15, 219-34-76, 295-12-81

ООО «сонико-Ектб»,  
степана Разина ул., д. 109, оф. 101 
(343) 269-19-48, 269-29-48



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

Иваново
ООО «Луч-сервис», заводская ул., 13 

(4932) 47-29-84, 472–985

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
ИП 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 «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

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» 

610001, Октябрьский пр-кт, 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», улица 
ставропольская ул., 268
(861) 277-36-63

Красноярск
ИП Вацлавский Максим сергеевич 

Красноярский рабочий пр-кт, 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-кт, 20 (30/05)
(8552) 35-90-02, 35-90-42, 59-77-13

Нальчик
ООО «Альфа-сервис», Ленина пр-кт, 24 

(8662) 42-04-30, 42-04-54

Нижний Новгород
ИП сумин В. П., жукова ул., 24 

(831) 462-84-05
ООО «тРАНссЕРВИс-Н.Новгород», 

Артельная ул., 31 
(831) 463-61-77

Новомосковск
зАО «АВс Центр», донской пр-д, 4 

(48762) 3-45-07

Новороссийск 
ООО «Аргон-сервис», серова ул., 14 

(8617) 63-11-15, 63-03-95

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

Ногинск
ИП запышный Александр Иванович, 

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

Обнинск
ООО «Радиотехника», Курчатова ул., 46 

(48439) 5-63-50

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

Оренбург
ООО «сервисбыттехника»,  

Лесозащитная ул., д. 18
(3532) 30-00-30, 30-00-66

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

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

Пермь
ИП бутырин д.В. 614068, Крисанова ул., 29

(3422) 36-30-33, 36-13-94, 38-33-80

Петрозаводск
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 «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-кт, 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-кт, 197 
(812) 600-11-97

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 «унисервис», Пушкина ул., 63
(8652) 23-31-81

Старый Оскол
ИП грибачев А.В., сЦ «Экспресс-сервис», 

Олимпийский мкр., 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

Тверь
ООО «юмэкс-сервис», хромова ул., 4

(4822) 552–304, 559–239

Тольятти
ООО «Электрон-сервис», свердлова ул., 41

(8482) 77-03-27

Томск
ООО «Академия-сервис»,  

Академический пр-т, д. 1, блок А, оф. 203
(3822) 49-15-80

Тула
ООО «дуэт сервис», жуковского ул., д.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

Улан-Удэ
ИП голева с. Н., Автомобилистов пр-т, 5А

(3012) 26-75-38

Уфа
ООО «сервис»техно», Менделеева ул., 153

(347) 279-90-70
ООО «Авторизированный сервисный 

Центр», Кольцевая ул., 43
(347) 291-25-25

Ханты-Мансийск
ИП Климин А. А. (ЦтО «АЛЬФА-сЕРВИс») 

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

Чебоксары
ООО «Центр обслуживания сложной 

техники» (сЦ белая техника)
Пирогова ул., 20
(8352) 43-12-11, 43-95-65

Челябинск
ООО ттЦ «Рембыттехника», 

Производственная ул., 8б
(351) 239-39-26

ООО «ЭЛЕКтРО-Н», пр-т Победы, 302
(351) 741-01-51

Чита
ООО «славел-сервис», шилова ул., 100

(3022) 41-51-08, 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




