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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

соковыЖималка
S810

соковыЖималка и блендер на единой базе

безоПасность и надеЖность

две системы защиты
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соковыЖималка
мелкоячеистый фильтр

5 скоростeй отЖима от 6500  
до 13000 об / мин

загрУзочный 
Желоб 84 мм

5 скоростей отЖима

наличие 5 скоростей позволяет точно подобрать оптимальную  
скорость отжима для твердых и мягких продуктов.

мелкоячеистый фильтр с нитрид-
титановым Покрытием ноЖей
сок получается чистым, а жмых сухим благодаря мелкоячеистому 
фильтру с непревзойденной степенью фильтрации. нитрид-титановое 
покрытие повышает устойчивость ножей к износу, окислению  
и коррозии. благодаря этому они служат дольше, всегда гарантируя  
высочайший результат.
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блендер
система ноЖей KINeTIX

чаша из высокоПрочного стекла

восемь реЖимов работы

объем чаши 1,5 л

система ноЖей KINeTIX

система расположения шести ножей разной формы исключает по-
явление «пустых зон», обеспечивая измельчение и перемешивание 
продукта по всему объему чаши. сверхпрочные и долговечные ножи 
из легированной стали гарантируют исключительный результат.
вертикальные ножи предназначены для дробления и измельчения, 
широкие горизонтальные — для перемешивания. емкость с полусфе-
рическим профилем сводит к минимуму налипание продуктов.

8 реЖимов работы

для вашего удобства блендер имеет 8 автоматических режимов  
работы: 5 скоростей, режим для приготовления смузи — SMOOTHIe, 
для дробления льда Ice, а также режим интенсивной  
обработки PulSe. 
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соковыЖималка и блендер  
на единой базе
Профессиональный двигатель мощностью 1800 вт позволяет развивать 
высокую скорость, оптимальную как для получения максимального количе-
ства сока, так и для качественного измельчения продуктов. объединение 
двух приборов в единый модуль обеспечивает широкий спектр возможно-
стей и экономит место на вашей кухне. 

безоПасность и надеЖность

Экстренное торможение при открывании фиксатора крышки во время  
работы, защита от перегрева и плавный пуск двигателя обеспечивают 
профессиональную безопасность при эксплуатации соковыжималки.  
литой металлический корпус и принудительное охлаждение дополни-
тельно защищают двигатель от износа.

оПисание оПисание



1514

оПисание

две системы защиты

защита от ПерегрУзки двигателя

Прибор оснащен автоматическим устройством безопасности,  
которое предохраняет двигатель от выхода из строя при перегреве  
во время работы. в случае перегрева двигателя защита автоматически 
отключит прибор. если это произошло, отключите прибор от электросети 
и подождите некоторое время, пока двигатель остынет. затем нажмите 
кнопку автоматического предохранителя, расположенную на основании 
прибора. После этого прибор будет вновь готов к использованию.

Электронная защита

в случае остановки двигателя кнопка START / STOP загорается красным 
светом, и устройство электронной защиты автоматически отключает  
двигатель. в этом случае необходимо вынуть вилку шнура из розетки 
и позволить прибору остыть в течение 15 минут. Причиной может быть 
слишком большое количество фруктов или овощей, обрабатываемых 
одновременно, либо их слишком большой размер. 
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Устройство соковыЖималки

оПисание соковыЖималки

широкий загрузочный желоб 84 мм

крышка соковыжималки

контейнер для жмыха объемом 3,5 л

кнопка включения / выключения

толкатель для продуктов

фиксатор

чаша фильтра 

основание с двигателем

регулятор скоростей
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Устройство соковыЖималки

мелкоячеистый фильтр
с нитрид-титановым покрытием ножей

кувшин для сока объемом 1,2 литра
с сепаратором для отделения пены

щетка для чистки фильтра
5 скоростей отЖима

используйте низкие скорости (1–3) для отжима 
мягких и водянистых продуктов, высокие  
скорости (4, 5) для отжима твердых продуктов.

ЭксПлУатация соковыЖималки

исПользУемые фрУкты скорость
яблоки 5

абрикосы (без косточки) 2

свекла (очищенная) 5

черника 1

брокколи 4

брюссельская капуста 5

капуста 4

морковка 5

цветная капуста 4

сельдерей 5

огурец 4

фенхель 5

Помидор 1

исПользУемые фрУкты скорость
виноград 1

киви (очищенное) 2

манго (очищенное, без косточки) 2

дыня (очищенная) 1

нектарины (без косточек) 2

апельсины (очищенные) 3

Персики (без косточки) 2

твердые груши (без черенка) 5

мягкие груши (без черенка) 2

ананасы 5

сливы (без косточки) 2

малина 1

арбуз (очищенный) 1
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ЭксПлУатация соковыЖималкиЭксПлУатация соковыЖималки

шаг 1. Установите чашу фильтра  
на основание с двигателем.

шаг 2. Установите фильтр для сока,  
совместив стрелки на фильтре  
со стрелками на приводе фильтра.
 
Примечание. Убедитесь в том, что фильтр  
надежно зафиксирован внутри чаши фильтра. 

шаг 3. Установите крышку соковыжималки 
на чашу фильтра. 

шаг 4. Поднимите фиксатор в вертикальное 
положение до щелчка.

шаг 5. вставьте толкатель для продуктов  
в загрузочный желоб. 

шаг 6. Установите контейнер для жмыха, 
слегка наклонив его.

совет. чтобы свести к минимуму чистку, 
заранее вставьте в контейнер для жмыха 
полиэтиленовый пакет. 

шаг 7. Установите кувшин для сока  
под носик соковыжималки. наденьте  
на кувшин крышку.

шаг 8. Подключите соковыжималку к электро-
сети. Установите желаемую скорость отжима  
(1–5) и включите соковыжималку.

Примечание. режимы Ice, PulSe, SMOOTHIe 
могут устанавливаться только в том случае, 
если прибор собран как блендер.

совет. выжимайте сок, плавно нажимая 
на продукты толкателем. 

совет. очищайте фильтр после каждого  
использования соковыжималки при помощи 
щетки в комплекте.

насадка для отЖима в стакан

вы можете использовать вместо кувшина 
для сока любую посуду. насадка для отжима 
в стакан не допустит разбрызгивание сока 
при отжиме. также насадка для отжима 
в стакан выполняет функцию «капля-стоп». 
для этого переверните насадку носиком вверх.
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•	 выжимайте сок только из свежих продуктов.
•	 в целях получения максимально полезного 

сока, используйте сезонные продукты.
•	 Перед тем как выжимать сок, обязательно 

вымойте продукты.
•	 Перед тем как выжимать сок из фруктов  

с твердой или несъедобной кожурой, таких 
как манго, гуава, дыня, арбуз или ананас, 
очистите их.

•	 сок из цитрусовых получается вкуснее,  
если фрукты очищены.

•	 Перед тем как выжимать сок из фруктов 
с твердыми семенами или косточками, таких 
как нектарины, персики, манго, абрикосы, 
сливы и вишни, удалите косточки.

•	 чтобы яблочный сок не потемнел, добавьте  
в него небольшое количество лимонного сока.

•	 При приготовлении коктейлей из овощей  
или фруктов с разной плотностью,  
начинайте с самых мягких.

•	 чтобы выжать сок из пряных трав, побегов  
и зеленых листовых овощей, сворачивайте 
их в плотный пучок или кладите между 
остальными продуктами. обрабатывайте 
на низкой скорости.

исПользование Жмыха

После выжимания сока остается жмых  
с большим количеством волокон и клетчатки, 
которые, как и сок, содержат питательные ве-
щества, необходимые в ежедневном рационе. 
Жмых можно использовать различными  
способами, но только в день приготовления, 
чтобы избежать разрушения витаминов. 

Жмыхом можно фаршировать другие продукты, 
добавлять в запеканки и супы. Жмых фруктов 
можно запечь, сделать начинку для пирогов. 

Примечание. содержание сока может  
варьироваться в зависимости от сорта  
или спелости у одних и тех же продуктов.

рекомендациирекомендации
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Устройство блендера

оПисание блендера

фиксатор

основание с двигателем

регулятор скоростей

крышка

стеклянная чаша объемом 1,5 литра
 
система ножей KINeTIX

кнопка включения / выключения
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Устройство блендера

стеклянная чаша объемом 1,5 литра

система ножей KINeTIX 

внутренняя съемная крышка

крышка со вспомогательным кольцом

реЖим Приготовления смесей — 
SMOOTHIe

в режиме SMOOTHIe блендер сначала работает 
на постоянных оборотах (как в режиме BleND), 
потом импульсно (как в режиме Ice). время работы 
блендера в режиме SMOOTHIe 60 секунд.

совет. используйте режим для приготовления 
напитков из фруктов и мороженого, а также 
взбитых сливок и молочных коктейлей.

реЖим интенсивной обработки — 
PulSe

режим PulSe подходит для твердых продук-
тов, например орехов. в этом режиме блендер 
работает на максимальной скорости.

Примечание. Удерживайте кнопку START / STOP  
до достижения желаемого результата. 

реЖим дробления льда — Ice

в режиме Ice блендер работает импульсно 
на средней скорости в течение 60 секунд.

совет. количество льда, которое можно  
поместить в блендер для дробления —  
1 стандартный лоток 250 г.

оПисание блендера
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исПользование блендера

шаг 1. Установите чашу блендера. 

шаг 2. Поместите в чашу продукты, 
и плотно закройте чашу крышкой. 

Примечание. следите, чтобы уровень  
наполнения чаши не превышал отметки MAX.

шаг 3. вставьте прозрачную внутреннюю 
крышку в основную крышку блендера  
и поверните ее по часовой стрелке,  
чтобы зафиксировать. 

Примечание. для добавления ингредиентов 
во время смешивания снимите внутреннюю 
крышку.

шаг 4. Подключите блендер к электросети, 
установите желаемую скорость работы блен-
дера (1–5) либо автоматический режим (Ice, 
SMOOTHIe, PulSe) и включите блендер.

ЭксПлУатация блендера

внимание! в целях предотвращения изна- 
шивания двигателя блендер автоматически 
отстанавливается после двух минут  
непрерывной работы. для продолжения работы 
нажмите кнопку START / STOP.

5 скоростей

выберите оптимальную скорость  
приготовления:  
1 MIX — смешивание 
2 cHOP — измельчение 
3 BleND — взбивание 
4 lIquIfy — смешивание жидкостей 
5 PuRee — приготовление пюре
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шоколадный солодовый смУзи
4 порции

ингредиенты:
•	 500 мл охлажденного молока 
•	 4 ложки ванильного мороженого
•	 4 ложки шоколадного мороженого
•	 4 чайные ложки карамельного соуса
•	 шоколадная стружка

смешайте все ингредиенты в блендере  
в режиме SMOOTHIe до получения однородной 
массы. разделите на 2 стакана, добавьте  
шоколадную стружку и карамельный соус.

рецеПты рецеПты

гасПачо
4 порции

ингредиенты:
•	 3 крупных помидора
•	 2 очищенных огурца
•	 1 очищенный болгарский перец
•	 пучок свежей петрушки
•	 2 очищенных зубчика чеснока
•	 1 очищенная луковица
•	 2 стебля сельдерея
•	 свежемолотый черный перец
•	 1 стакан дробленого льда
•	 3 чайные ложки порезанного  

свежего базилика
•	 2 столовые ложки оливкового масла

выжмите сок из огурцов, перца, петрушки, 
чеснока, лука и сельдерея. Приготовьте пюре 
из помидоров и смешайте с полученным соком. 
добавьте черный перец и оливковое масло. 
разложите лед по тарелкам. разлейте  
гаспачо, посыпьте базиликом и сразу  
же подавайте к столу.
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обслУЖивание и чистка

совет. для легкой чистки соковыжималки 
предварительно включите 5 скорость  
и налейте стакан воды в загрузочный желоб

чистка ноЖевого блока
Поверните блок с ножами против часовой 
стрелки на нижней стороне чаши блендера, ис-
пользуя ключ для ножевого блока, и аккуратно 
извлеките ножи. Промойте ножи, крышку и чашу
в теплой мыльной воде. для удаления остат-
ков пищи используйте губку или деревянную
лопатку. 

совет. для легкой чистки блендера налейте 
небольшое количество воды в чашу блендера, 
добавьте каплю моющего средства и включите 
на несколько секунд. затем сполосните  
чистой водой.

Примечание. крышку соковыжималки, чашу 
фильтра для отжима сока, контейнер для жмы-
ха, кувшин для сока, крышки, ножи и чашу блен-
дера можно мыть в посудомоечной машине.

внимание! Перед чисткой всегда выключайте 
вилку сетевого шнура из розетки электросети.

чистка нарУЖной части корПУса
наружную часть корпуса можно сначала проте-
реть влажной салфеткой, смоченной мыльным 
раствором, а затем мягкой салфеткой или ис-
пользовать специальное средство для чистки  
металлических поверхностей.

чистка фильтра
После каждого использования промойте 
фильтр для сока щеткой в комплекте. 
Посмотрите сквозь него на свет, чтобы  
удостовериться, что отверстия не засорены.
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меры ПредостороЖности

•	 сохраните данное руководство  
по эксплуатации.

•	 Поддерживайте в чистоте корпус  
прибора.

•	 При чистке соблюдайте инструкции, приве- 
денные в разделе «обслуживание и чистка».

•	 Устанавливайте прибор только  
на сухую ровную поверхность.

•	 не устанавливайте прибор в непосредствен-
ной близости от источников тепла.

•	 Перед началом работы убедитесь в том,  
что прибор правильно собран.

•	 При использовании прибора фиксатор  
крышки должен находиться в вертикальном 
положении и закреплен до щелчка.

•	 используйте соковыжималку только  
для приготовления соков из овощей,  
фруктов или ягод.

•	 используйте блендер только для смешива-
ния жидкостей и продуктов питания.

•	 фрукты с большими косточками могут  
использоваться для получения сока только 
после удаления всех косточек.

•	 никогда не погружайте базу с двигателем, 
сетевой шнур или вилку сетевого шнура  
в воду. 

•	 будьте осторожны, ножи в основании  
фильтра очень острые.

•	 всегда вынимайте вилку сетевого шнура 
из розетки электросети, по окончании ис- 
пользования, а также перед сборкой, раз- 
боркой, чисткой, перемещением и перед тем, 
как убрать прибор на хранение.

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

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

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией 
и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону: 8 800 700-55-88 
или посетить наш сайт www.bork.ru
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информация о сертификации
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 данного изде-
лия равен 5-и годам с даты продажи при условии, 
что изделие используется в строгом соответ-
ствии с настоящим руководством по эксплуата-
ции и применяемыми техническими стандартами.

напряжение: ~220–240 в
частота: 50 гц
мощность: 1800 вт
вес: 9,28 кг

внимание! Производитель сохраняет за собой 
право на внесение изменений в технические  
характеристики вследствие постоянного  
совершенствования продукции без дополни-
тельного уведомления об этих изменениях.

комПлектация
база с двигателем: 1 шт
чаша фильтра: 1 шт
мелкоячеистый фильтр: 1 шт
крышка соковыжималки: 1 шт
толкатель: 1 шт
кувшин для сока: 1 шт 
контейнер для жмыха: 1 шт
щетка для чистки фильтра: 1 шт 
насадка блендер: 1 шт 
насадка для отжима сока в стакан: 1 шт
ключ для ножевого блока: 1 шт. 
руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном: 1 шт.

гарантийный талон

компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 3-х лет с даты продажи данного изделия.  
гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

 изделие соковыЖималка

 модель S810

 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 — фильтр для отжима сока, толкатель 
для продуктов, ножевой блок блендера.

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 конструкции изделия. 

•	 Подключением в сеть с напряжением, 
отличным от указанного в руководстве по экс-
плуатации 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).

отметки сервис-центра

рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

 модель S810

 серийный номер  

 дата продажи  

 Подпись покупателя  

отметки сервис-центра

рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

 модель S810

 серийный номер  

 дата продажи  

 Подпись покупателя  

отметки сервис-центра

рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

 модель S810

 серийный номер  

 дата продажи  

 Подпись покупателя  



отметки сервис-центра

рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

описание дефекта  

 

 

 

 

сервисный центр  

отметки сервис-центра

рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

описание дефекта  

 

 

 

 

сервисный центр  

отметки сервис-центра

рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров

описание дефекта  

 

 

 

 

сервисный центр  

адреса сервисных центров

вы можете обратиться за обслуживанием в любой из сервисных центров

Абакан
ооо «мобильная служба сервиса» 

вяткина ул., 9
(3902) 22-81-30, 22-80-71

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

Брянск
иП феськов владимир владимирович 

ромашина ул., 37
(4832) 58-03-58

ооо «техсервис»,  
авиационный пер., д. 3, к. 2
(4832) 69-11-21

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 «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

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», 
селезнева ул., 204 
(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 «Элекам сервис Плюс»,  

вахитова пр-т, 20 (30/05)
(8552) 39-39-43

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», треугольная пл., д. 1 

(48439) 5-63-50

Омск
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) 68-19-99, 68-66-99

Пермь
иП бутырин д.в. 614068, крисанова ул., 29

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

Пятигорск
иП асцатурян г.р., фучика ул., 21 

(8793) 32-68-80

Ростов-на-Дону
ооо «мастер», ростсельмаша ул., 1

(863) 255-20-17, 255-20-18
ооо «транссервис-ростов»,  

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

ооо «сервис-плюс», мечникова ул., 71д 
(8632) 299-30-60, 232-23-53

Рязань
ооо «транссервис-рязань»,  

зубковой ул., 17а 
(4912) 27-70-70

Самара
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., ул. мира, 52

(3467) 30-00-05

Чебоксары
ооо «мастер-сервис-ч» 

мира пр-кт, 26 
(8352) 46-09-39, 63-26-20

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

список сервисных центров может быть 
изменен. актуальную информацию 
о наличии сервисных центров в вашем 
регионе уточняйте на сайте www.bork.ru 
или по телефону горячей линии  
8 800 700-55-88




