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Настоящий паспорт является гарантией того, что вы приобрели 
сертифицированный товар.  
Покупка данного прибора подразумевает гарантию и бесплатное 
сервисное обслуживание в течение 3-х лет с даты продажи.



Клуб BORK 

Добро пожаловать в Клуб BORK!

Расширенная гарантия, участие в кулинарных мастер-классах известных 
шеф-поваров, особые условия у партнеров BORK, дополнительные 
сервисные опции — вот неполный список привилегий, доступных 
участникам Клуба BORK.

Став членом Клуба, вы оказываетесь в хорошей компании. В Клубе BORK 
состоят люди, которые обладают хорошим вкусом и индивидуальностью, 
ценят красивые и функциональные вещи. Такой подход к жизни 
соответствует ценностям BORK и достоин привилегий, которые получает 
каждый участник Клуба от нашей компании.

Kак стать участником Клуба BORK

Для вступления в Клуб достаточно осуществить единоразовую покупку 
на сумму от 50 000 рублей или накопительную покупку на сумму 
от 100 000 рублей в любом из фирменных бутиков BORK, включая 
интернет-бутик. Для этого в момент совершения покупки попросите 
Вашего консультанта BORK зарегистрировать вас как нашего постоянного 
покупателя. По достижении суммы 100 000 рублей мы вручим вам клубную 
карту BORK.

СЕРВИС В бЕлых ПЕРчАТКАх

Только для Вас мы предоставляем следующий список привилегий. 

•	 бесплатная доставка и установка кофейной станции 
BORK C805 в течение 24 часов после покупки.

•	 Индивидуальный мастер-класс по использованию 
прибора и приготовлению различных кофейных 
напитков — эспрессо, капучино, латте и прочее.

•	 бесплатное сервисное обслуживание  с выездом 
специалиста на дом в течение гарантийного срока, 
по необходимости очистки, но не реже, чем раз 
в полгода.

•	 В случае возникновения неисправности данного 
прибора сервисный мастер выезжает по необходимому 
адресу в течение 36 часов. На время ремонта 
предоставляется  кофейная станция BORK другой 
модели. Время на ремонт 3 рабочих дня.

•	 Персональный консультант:  
возможность получить индивидуальную консультацию 
по специальной горячей линии 8-800-500-7-805.



ПРИВИлЕгИИ учАСТНИКОВ КлубА BORK

Дополнительная гарантия 1 год
 Дополнительный год гарантии начисляется с момента окончания 
официального гарантийного срока. Дополнительная гарантия 
распространяется на технику, приобретенную в бутиках BORK после 
регистрации в качестве постоянного покупателя.

  Расширенное сервисное обслуживание
 Возможность обращения как в сервисный центр, так и в ближайший 
фирменный бутик. Приоритетное рассмотрение заявок: 
при обращении в сервисный центр — ремонт не более трех дней, 
при обращении в бутик ремонт не более пяти дней.

Приглашения на закрытые мастер-классы, уникальные 
мероприятия, гастрономические фестивали
Информация высылается на электронную почту. В связи 
с ограниченным количеством мест, в приоритете первые 
подтвердившие свое участие.

Право покупки статусных новинок и лимитированных серий 
до старта официальных продаж
Приглашение направляется по электронной почте.

Скидки и привилегии от партнеров Клуба
Полный список партнеров Вы найдете на сайте club.bork.ru.

Приоритетная доставка
 бесплатная доставка является премиальным сервисом для всех 
покупателей BORK. участники Клуба BORK пользуются привилегией 
приоритетной доставки в дни пиковых нагрузок.

РуКОВОДСТВО ПО ЭКСПлуАТАЦИИ

КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ 
C805
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  ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ
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КОФЕМОлКА С 45 СТЕПЕНЯМИ ПОМОлА

Необходимое количество зерен для помола кофейная станция определит 
автоматически. Меняя степени помола, можно экспериментировать 
со вкусом любимого напитка. 

ФуНКЦИЯ АВТОМАТИчЕСКОЙ 
уТРАМбОВКИ 

Включается сразу после этапа помола, что гарантирует превосходный 
результат даже тем, кто готовит кофе впервые.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОгРАММИРОВАНИЯ

Создайте кофе по своему авторскому рецепту, задав желаемую степень 
помола, плотность утрамбовки, количество воды при экстракции 
и консистенцию молочной пенки.

СИСТЕМА PROFESSIONAL CONTROL

Встроенные датчики контролируют температуру воды и пара с точностью 
до градуса. Регулируйте температуру для оптимальной экстракции кофе 
разных сортов и создавайте молочную пенку разной текстуры.
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  ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ
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ПАНЕлЬ ДлЯ ПОДОгРЕВА чАШЕК

Панель для подогрева чашек начинает нагреваться автоматически сразу 
после включения кофейной станции и позволяет предварительно прогреть 
чашки для поддержания оптимальной температуры кофе после заваривания 
и сохранения кремообразной консистенции эспрессо.

АВТОКАПучИНАТОР С ФуНКЦИЕЙ 
САМООчИСТКИ 

Конструкция трубки-капучинатора позволяет не придерживать кувшин 
при вспенивании молока, а после возвращения ее в исходное положение 
автоматически срабатывает функция самоочистки.

ОДНОВРЕМЕННОЕ ЗАВАРИВАНИЕ КОФЕ 
И ПОДАчА ПАРА

благодаря двум мощным бойлерам приготовить кофе и вспенить молоко 
паром можно одновременно, экономя время.
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  ОПИСАНИЕОПИСАНИЕ
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ФуНКЦИЯ ПРЕДВАРИТЕлЬНОгО 
ЗАВАРИВАНИЯ
Перед приготовлением через нагревательную систему в течение 
непродолжительного времени прокачивается горячая вода — молотый кофе 
увлажняется и разбухает, что увеличивает давление и позволяет получить 
кофе с более насыщенным ароматом. 

ВыСОКАЯ МОЩНОСТЬ 2000 ВТ

Высокая мощность кофейной станции обеспечивает быстрый нагрев воды 
и моментальное образование пара.

ДИСПЕНСЕР ПОДАчИ гОРЯчЕЙ ВОДы

Кофейная станция оснащена отдельным диспенсером подачи горячей 
воды для приготовления американо, заваривания чая и предварительного 
подогрева чашек. 
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ПАНЕлЬ уПРАВлЕНИЯуСТРОЙСТВО

LCD-дисплей кофемолки

Основной LCD-дисплей

LCD-дисплей капучинатора

Кнопка включения/выключения

Кнопка приготовления 1 чашки кофе

Стандартная порция эспрессо ~ 30 мл

Кнопка приготовления 2 чашек кофе

Двойная порция эспрессо ~ 60 мл

Регулятор настроек

Регулятор американо

Кнопка меню настроек

Кнопка подачи горячей воды 

Встроенная коническая жерновая кофемолка

Отверстие для добавления воды

Регулятор степени помола

Желоб кофемолки

Варочный узел

Держатель фильтра

Панель для подогрева чашек

Рекомендуется производить очистку от накипи 
в авторизованных сервисных центрах компании BORK

Регулятор подачи пара

Трубка-капучинатор

Шкала уровня воды

Диспенсер подачи горячей воды

Отверстие для чистки от накипи 

Пенал для хранения принадлежностей

Съемный поддон для капель

Регулятор шасси
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ДИСПлЕИДИСПлЕИ

ОСНОВНОЙ LCD-ДИСПлЕЙ

Индикатор необходимости очистки 
кофейной станции

Индикатор этапа нагрева

Время

Индикатор необходимости замены 
фильтра для воды

Индикатор необходимости  
заполнить резервуар для воды

Меню настроек 

STRONG — крепкий 
MEDIUM — средней крепости

MILD — некрепкий 

S — 180 мл 
M — 240 мл 
L — 355 мл

(см. раздел «Программирование»)

Индикатор крепости американо

Индикатор функции  
автоматического включения

Индикатор объема порции американо 

LCD-ДИСПлЕЙ КОФЕМОлКИ

COARSE — крупный помол 
FINE — мелкий помол 
LOCK HOPPER — индикатор необходимости 
заблокировать контейнер кофемолки

LCD-ДИСПлЕЙ КАПучИНАТОРА

CAPP — текстура молочной пенки для капучино 
LATTE — текстура молочной пенки для латте 

 — индикатор оптимальной температуры 
молока 
AUTO — автоматический режим 
MANUAL — пользовательский режим
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уСТРОЙСТВОуСТРОЙСТВО

чистящий диск Щетка для чистки желоба 
кофемолки

Инструмент для чистки 
трубки-капучинатора

Ключ-шестигранникЩетка для чистки кофемолкиКувшин для вспенивания молока Фильтр для воды и держательФильтр для кофе Контейнер 
для использованного кофе
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уСТРОЙСТВОуСТРОЙСТВО

45 СТЕПЕНЕЙ ПОМОлА

Степень помола влияет на скорость, с которой 
вода проходит через молотый кофе в фильтре. 
чем меньше число, тем мельче помол. чем 
больше число, тем помол крупнее. Рекомендуется 
начать с настройки 30 и отрегулировать степень 
помола по вкусу.

ФуНКЦИЯ АВТОМАТИчЕСКОЙ 
уТРАМбОВКИ МОлОТОгО КОФЕ

Функция утрамбовки включается автоматически 
сразу после помола. Пресс утрамбовывает 
и разравнивает молотый кофе в фильтре 
для создания брикета оптимальной плотности.

ФИлЬТР ДлЯ КОФЕ

Фильтр предназначен для использования 
свежемолотого кофе и позволяет 
экспериментировать с дозировкой и степенью 
помола для получения сбалансированного вкуса 
напитка.

ВСТРОЕННАЯ КОФЕМОлКА

Во избежание засорения жерновов кофемолки 
не переполняйте контейнер.

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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ЭКСПлуАТАЦИЯуСТРОЙСТВО

ПОДгОТОВКА К РАбОТЕ

•	 Наполните резервуар для воды до максималь-
ной отметки.

Категорически запрещается использовать 
деминерализованную и дистиллированную воду.

•	 установите резервуар в кофейную станцию.
•	 Подключите кофейную станцию к источнику 

питания.
•	 убедитесь в том, что регулятор подачи пара на-

ходится в положении OFF. 
•	 установите съемный поддон для капель в осно-

вание кофейной станции до упора.
•	 Нажмите кнопку POWER. Начнется этап нагре-

ва, на основном LCD-дисплее появится индика-
тор HEATING. Когда аппарат достигнет рабочей 
температуры, индикатор HEATING исчезнет. 

Кофейная станция будет готова к работе 
только по достижении установленной рабочей 
температуры нагрева (93 °C по умолчанию). 
Не достигнув рабочей температуры, кофейная 
станция не выполнит приготовление эспрессо 
и подачу горячей воды. При нажатии кнопок , 

 и HOT WATER прибор подаст 3 звуковых 
сигнала.
гудящий звук во время работы кофейной станции 
не является признаком неисправности.

уСТАНОВКА уРОВНЯ ЖЕСТКОСТИ ВОДы

Жесткость воды влияет на период эксплуатации 
фильтров для воды в кофейной станции. Опреде-
лите уровень жесткости, чтобы установить напо-
минание о необходимости замены фильтра.

•	 Во время первого включения кофейной стан-
ции на дисплее должен появиться индикатор 
Hrd3, отображающий установленный по умол-
чанию 3-й уровень жесткости воды. 

•	 Окуните бумажную полоску — индикатор жест-
кости в небольшое количество воды, которой 
вы наполнили резервуар кофейной станции, 
и подождите 1 минуту. Количество проявив-
шихся красных квадратов обозначает уровень 
жесткости (1 квадрат — 1-й уровень).

Одна тестовая бумажная полоска-индикатор идет 
в комплекте.

АВТОМАТИчЕСКИЙ КАПучИНАТОР

Автоматический капучинатор позволяет нагреть 
молоко до необходимой температуры и создать 
пенку оптимальной плотности для приготовления 
латте или капучино. Параметры (температура 
молока и текстура молочной пенки) отображаются 
на LCD-дисплее капучинатора. Капучинатор 
может работать в автоматическом или 
пользовательском режиме. По умолчанию 
регулятор подачи пара находится в положении 
OFF. 

ПЕРЕД ПЕРВыМ ИСПОлЬЗОВАНИЕМ

•	 удалите упаковочные материалы и наклейки 
с кофейной станции.

•	 Промойте все съемные детали проточной 
водой.

•	 Извлеките фильтр для воды из пластикового 
пакета и подготовьте его к работе (см. раздел 
«уход и чистка»).

•	 Выполните подготовку к работе и первичную 
промывку кофейной станции.
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ЭКСПлуАТАЦИЯЭКСПлуАТАЦИЯ

ПОМОл

•	 Выполните подготовку к работе.
•	 Выполните предварительный прогрев.
•	 Поверните блокиратор, находящийся 

в контейнере кофемолки, в положение LOCK 
до характерного щелчка фиксации.

•	 Добавьте кофейные зерна в контейнер 
кофемолки.

Вместимость контейнера кофемолки ~280 г. 
Не переполняйте контейнер.

•	 установите фильтр в держатель.

•	 установите держатель для фильтра в подставку 
под желобом кофемолки в положение INSERT.

•	 Для начала помола поверните держатель 
фильтра вправо в направлении стрелки START 
GRIND.

•	 Поворачивая регулятор настроек, установите 
необходимый уровень. Нажмите на регулятор 
настроек для подтверждения выбора.

•	 Сразу после этого кофейная станция подаст 
1 звуковой сигнал. уровень жесткости воды 
установлен.

Для изменения настроек жесткости воды 
требуется восстановить настройки по умолчанию 
(см. раздел «Расширенные настройки»).

ПЕРВИчНАЯ ПРОМыВКА КОФЕЙНОЙ 
СТАНЦИИ

•	 Выполните подготовку к работе.
•	 Расположите пустую емкость под варочным 

узлом.
•	 Нажмите кнопку  , чтобы пропустить воду 

через варочный узел.
•	 Расположите пустую емкость под диспенсером 

подачи горячей воды.
•	 Нажмите кнопку HOT WATER, чтобы пропустить 

воду через диспенсер подачи горячей воды. 
через 30 секунд снова нажмите кнопку HOT 
WATER, чтобы прекратить подачу воды.

•	 Переведите регулятор подачи пара 
в положение MANUAL на 10 секунд.

•	 Повторите цикл до полного опустошения 
резервуара для воды.

ПРЕДВАРИТЕлЬНыЙ ПРОгРЕВ

Для поддержания оптимальной температуры 
во время и после заваривания кофе 
рекомендуется предварительно прогревать 
фильтр и чашки.

•	 Прогрейте фильтр и держатель фильтра под 
струей горячей воды и тщательно просушите 
мягкой салфеткой.

•	 Прогрейте чашку под струей горячей воды или 
с помощью диспенсера подачи горячей воды. 
Для этого расположите чашку под диспенсером 
и нажмите кнопку HOT WATER. 

•	 Слейте воду через 30 секунд и поставьте чашку 
на панель для подогрева.
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ЭКСПлуАТАЦИЯЭКСПлуАТАЦИЯ

ФуНКЦИЯ ПРЕДВАРИТЕлЬНОгО 
ЗАВАРИВАНИЯ

Функция предварительного заваривания 
включается автоматически. Эта функция 
активирует кратковременный этап заваривания 
при низком давлении.

Вы можете настроить параметры функции 
предварительного заваривания (см. раздел 
«Программирование»).

ПРИгОТОВлЕНИЕ ЭСПРЕССО

Автоматический режим
•	 Выполните помол.
•	 Разместите предварительно прогретую чашку 

под варочным узлом.
•	 Нажмите кнопку  для приготовления 

1 чашки кофе (30 мл) или кнопку  
для приготовления 2 чашек кофе (60 мл).

Объем готового кофе варьируется в зависимости 
от степени помола.

Пользовательский режим

•	 Выполните помол.
•	 Разместите предварительно прогретую чашку 

под варочным узлом.
•	 Нажмите и удерживайте кнопку  или  

для активации функции предварительного 
заваривания. По достижении необходимой 
длительности предварительного заваривания 
отпустите кнопку для начала приготовления 
эспрессо.

Объем готового кофе варьируется в зависимости 
от степени помола.

•	 Снова нажмите кнопку   или , чтобы 
остановить подачу эспрессо.

•	 Поворачивая регулятор помола, выберите одну 
из 45 степеней помола.

1 — мелкий помол, 45 — крупный помол.

чтобы избежать засорения жерновов, 
регулируйте степень помола только во время 
работы кофемолки.

•	 После окончания процесса помола и трамбовки 
поверните держатель фильтра в положение 
INSERT и извлеките.

•	 установите держатель фильтра в варочный 
узел в положение INSERT и поверните 
вправо в направлении стрелки LOCK TIGHT 
до фиксации. 
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Для получения более плотной и пышной пенки 
используйте холодное цельное молоко.

•	 Поверните регулятор настроек в положение 
AUTO. 

•	 Сразу после этого начнется подача пара, 
на дисплее капучинатора будет отображаться 
текущая температура молока. 

•	 По достижении установленной температуры 
функция подачи пара автоматически 
отключится.

•	 Поднимите капучинатор, протрите его мягкой 
влажной салфеткой и извлеките кувшин. 

Протирайте трубку-капучинатор мягкой 
влажной салфеткой после каждого применения 
во избежание засорения.

•	 Опустите капучинатор в исходное положение. 

При возвращении трубки-капучинатора в исход-
ное положение срабатывает автоматическая 
функция самоочистки: подается небольшое коли-
чество пара для удаления остатков молока.

Пользовательский режим
В пользовательском режиме вы самостоятельно 
контролируете время вспенивания.

•	 Разверните трубку-капучинатор вниз в сторону 
поддона для капель.

•	 Поверните регулятор настроек в положение 
MANUAL на 2–3 секунды, чтобы прогреть капу-
чинатор и избежать попадания воды в молоко.

•	 Погрузите трубку-капучинатор в кувшин так, 
чтобы отметка на трубке была ниже поверхно-
сти молока.

•	 Поверните регулятор настроек в положение 
MANUAL.

•	 Вспеньте молоко до желаемого уровня, плавно 
приподнимая и опуская кувшин.

•	 Верните регулятор настроек в положение OFF.

ФуНКЦИЯ ПОДАчИ ПАРА

Идеальная температура молока 
для приготовления капучино и латте — 
55–65 °C. Встроенный датчик капучинатора 
определяет текущую температуру молока, 
позволяет контролировать процесс вспенивания 
и в автоматическом режиме не допускает 
перегрева и сворачивания молока. 

Текстура молочной пенки для приготовления 
таких кофейных напитков, как латте и капучино, 
различается. 

Настройки температуры молока и текстуры 
молочной пенки отображаются на LCD-дисплее 
капучинатора. 

Автоматический режим
•	 Нажмите на регулятор настроек до появления 

мигающего значения температуры. Пово-
рачивая регулятор, установите необходимую 
температуру молока. 

Оптимальная температура молока для приготов-
ления капучино и латте — 55–65 °C. При выборе 
температуры в этом диапазоне на дисплее по-
явится индикатор . 

•	 Нажмите на регулятор настроек до появления 
курсора на шкале текстуры. Поворачивая 
регулятор, установите необходимую текстуру 
молочной пенки: 

CAPP — текстура молочной пенки 
для приготовления капучино, LATTE — текстура 
молочной пенки для приготовления латте.

•	 Разверните трубку-капучинатор вниз в сторону 
поддона для капель.

•	 Поверните регулятор настроек в положение 
MANUAL на 2–3 секунды, чтобы прогреть капу-
чинатор и избежать попадания воды в молоко.

•	 установите кувшин с молоком под трубкой-
капучинатором. 
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Пользовательский режим
В пользовательском режиме вы самостоятельно 
регулируете пропорции эспрессо и горячей воды. 

•	 Выполните помол.
•	 Разместите емкость под варочным узлом так, 

чтобы вода из диспенсера тоже попадала 
в емкость. 

•	 Нажмите на регулятор американо, чтобы начать 
подачу эспрессо. 

•	 Нажмите на регулятор американо, чтобы начать 
подачу горячей воды.

•	 Снова нажмите на регулятор американо, чтобы 
остановить подачу горячей воды.

ФуНКЦИЯ ПОДАчИ гОРЯчЕЙ ВОДы

Диспенсер подачи горячей воды позволит 
приготовить американо, чай или предварительно 
прогреть чашки.

•	 Разместите емкость под диспенсером подачи 
горячей воды.

•	 Нажмите кнопку HOT WATER. После этого 
начнется подача горячей воды.

•	 Снова нажмите кнопку HOT WATER, чтобы 
остановить подачу горячей воды.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КОФЕЙНОЙ СТАНЦИИ

•	 Поверните регулятор шасси против часовой 
стрелки до упора.

•	 Переместите станцию в нужное место.
•	 Поверните регулятор в обратную сторону 

и зафиксируйте шасси.

Не перемещайте кофейную станцию во время 
работы.

•	 Поднимите капучинатор, протрите его мягкой 
влажной салфеткой и извлеките кувшин.

•	 Опустите капучинатор в исходное положение. 

Сразу после выключения функции подачи пара 
из капучинатора может подаваться небольшое 
количество пара. Во избежание ожогов держите 
капучинатор за прорезиненное кольцо.

Очищайте трубку-капучинатор мягкой влажной 
салфеткой после каждого использования. 

ПРИгОТОВлЕНИЕ АМЕРИКАНО

Автоматический режим
При приготовлении американо свежесваренный 
эспрессо разбавляется горячей водой.

В кофейной станции предусмотрены 3 настройки 
объема американо:

S M L

180 мл 240 мл 355 мл

Для каждой настройки есть 3 варианта крепости 
завариваемого кофе:

STRONG MEDIUM MILD

крепкий средней 
крепости

некрепкий

Также вы можете запрограммировать 
индивидуальные варианты объема порции 
американо (см. раздел «Программирование»).

•	 Выполните помол.
•	 Разместите емкость под варочным узлом так, 

чтобы вода из диспенсера тоже попадала 
в емкость. 

•	 Поворачивая регулятор американо, выберите 
необходимый объем и крепость.

•	 Нажмите на регулятор американо.
•	 Сразу после этого начнется приготовление 

и подача эспрессо из варочного блока, а затем 
подача горячей воды из диспенсера. 
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уСТАНОВКА чАСОВ

•	 Нажмите кнопку MENU. Поворачивая 
регулятор настроек, выберите мигающую 
настройку SET CLOCK (установка часов). 
Нажмите на регулятор настроек для начала 
программирования. 

•	 Сразу после этого на дисплее отобразится 
время. Поворачивая регулятор настроек, 
установите необходимое время.

•	 Нажмите на регулятор настроек 
для подтверждения выбора.

•	 Сразу после этого кофейная станция подаст 
1 звуковой сигнал. Время установлено.

ФуНКЦИЯ АВТОМАТИчЕСКОгО 
ВКлЮчЕНИЯ

Эта функция позволяет настроить время 
включения и начала предварительного прогрева 
кофейной станции. 

•	 Нажмите кнопку MENU. Поворачивая регулятор 
настроек, выберите мигающую настройку AUTO 
START (автоматическое включение).

•	 Нажмите на регулятор настроек для начала 
программирования. 

•	 Поворачивая регулятор настроек, выберите ON, 
чтобы активировать функцию автоматического 
включения.

чтобы отключить функцию автоматического 
включения, при помощи регулятора настроек 
выберите OFF.

•	 Сразу после этого на дисплее отобразится 
время. Поворачивая регулятор настроек, 
установите необходимое время включения.

Рекомендуется установить время на 30 минут 
раньше момента начала приготовления кофе.

•	 Нажмите на регулятор настроек 
для подтверждения выбора.

•	 Сразу после этого кофейная станция подаст 
1 звуковой сигнал. Время автоматического 
включения установлено.

ПРОгРАММИРОВАНИЕ 

Функция программирования позволяет 
отрегулировать настройки и сохраняет изменения 
в памяти кофейной станции.

ОбЪЕМ ПОРЦИИ ЭСПРЕССО

По умолчанию объем 1 чашки кофе 30 мл, 
2 чашек — 60 мл.

•	 Выполните помол.
•	 Нажмите кнопку MENU. Поворачивая регулятор 

настроек, выберите мигающую настройку 
SHOT VOL (объем порции). Поворачивая 
регулятор настроек, выберите 1 CUP, чтобы 
запрограммировать объем 1 порции эспрессо, 

или 2 CUP, чтобы запрограммировать объем 
2 порций эспрессо.

•	 Нажмите на регулятор настроек, чтобы начать 
приготовление эспрессо. 

•	 По достижении желаемого объема снова 
нажмите на регулятор настроек, чтобы 
остановить подачу эспрессо.

•	 Сразу после этого кофейная станция подаст 
1 звуковой сигнал. Новый объем порции 
эспрессо установлен.

ТЕМПЕРАТуРА ВОДы

•	 Нажмите кнопку MENU. Поворачивая 
регулятор настроек, выберите мигающую 
настройку SHOT TEMP (температура воды). 
Нажмите на регулятор настроек для начала 
программирования. 

•	 Поворачивая регулятор настроек, установите 
необходимую температуру.

•	 Нажмите на регулятор настроек 
для подтверждения выбора.

•	 Сразу после этого кофейная станция подаст 
1 звуковой сигнал. Температура воды 
установлена.
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•	 Нажмите на регулятор настроек 
для подтверждения выбора.

•	 Поворачивая регулятор настроек, выберите 
время утрамбовки от 2 до 7 секунд.

•	 Нажмите на регулятор настроек 
для подтверждения выбора.

•	 Сразу после этого кофейная станция подаст 
1 звуковой сигнал. Настройки утрамбовки 
установлены.

НАСТРОЙКИ ПРЕДВАРИТЕлЬНОгО 
ЗАВАРИВАНИЯ

•	 Нажмите кнопку MENU. 
•	 Поворачивая регулятор настроек, выберите 

мигающую настройку PRE INFUSE (функция 
предварительного заваривания). 

•	 Нажмите на регулятор настроек для начала про-
граммирования. 

•	 Поворачивая регулятор настроек, вы можете 
увеличить или уменьшить давление, установлен-
ное по умолчанию.

•	 Нажмите на регулятор настроек для подтвержде-
ния выбора.

•	 Поворачивая регулятор настроек, установите 
время предварительного заваривания.

•	 Нажмите на регулятор настроек 
для подтверждения выбора.

•	 Сразу после этого кофейная станция подаст 
1 звуковой сигнал. Настройки предварительного 
заваривания установлены.

ФуНКЦИЯ АВТОМАТИчЕСКОгО 
ВыКлЮчЕНИЯ

Эта функция позволяет настроить время 
автоматического выключения кофейной станции 
через 10, 30 минут, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8 часов 
после начала работы. 

•	 Нажмите кнопку MENU. 
•	 Поворачивая регулятор настроек, 

выберите мигающую настройку AUTO OFF 
(автоматическое выключение).

•	 Нажмите на регулятор настроек для начала 
программирования. 

•	 Сразу после этого на дисплее отобразится 
интервал времени отключения. Поворачивая 
регулятор настроек, установите необходимый 
интервал времени выключения.

•	 Нажмите на регулятор настроек 
для подтверждения выбора.

•	 Сразу после этого кофейная станция подаст 
1 звуковой сигнал. Время автоматического 
выключения установлено.

НАСТРОЙКИ уТРАМбОВКИ

Вы можете отрегулировать силу и время 
утрамбовки для формирования кофейного брикета 
необходимой плотности.

•	 Нажмите кнопку MENU. 
•	 Поворачивая регулятор настроек, выберите 

мигающую настройку TAMP SET (настройки 
утрамбовки). 

•	 Нажмите на регулятор настроек для начала 
программирования. 

•	 Поворачивая регулятор настроек, выберите 
1 из 9 вариантов силы утрамбовки:

1 — слабая утрамбовка, 9 — сильная утрамбовка.
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РАСШИРЕННыЕ НАСТРОЙКИ

•	 чтобы войти в режим расширенных настроек, 
выключите кофейную станцию.

•	 Нажмите и удерживайте кнопку  
и одновременно нажмите и удерживайте 
кнопку POWER в течение 3 секунд.

•	 Поворачивая регулятор настроек, выберите 
одну из настроек для программирования. 

RESET — восстановление настроек 
по умолчанию
•	 Нажмите на регулятор настроек, чтобы 

восстановить заводские настройки.
Температура воды для заваривания 
эспрессо

93 °C

Температура воды в функции 
предварительного заваривания

60 °C

Длительность предварительного 
заваривания

7 секунд

Температура молока для вспенивания 
в автоматическом режиме

60 °C

Автоматическое выключение через 1 час
часы 12:00
Длительность заваривания 1 порции 
эспрессо

20 секунд

Длительность заваривания 2 порций 
эспрессо

30 секунд

Для изменения настроек жесткости воды 
требуется восстановить настройки по умолчанию.

DESC — удаление накипи
См. раздел «уход и чистка».

SET — единицы измерения
•	 Нажмите на регулятор настроек, чтобы 

установить формат отображения температуры.
•	 Поворачивая регулятор настроек, выберите 

градусы Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F).
•	 Нажмите на регулятор настроек 

для подтверждения выбора. 
•	 Сразу после этого кофейная станция подаст 

1 звуковой сигнал. Изменения приняты.

НАСТРОЙКИ РЕЖИМА АМЕРИКАНО

Вы можете запрограммировать персональные 
настройки объема порции американо. Для этого 
необходимо выполнить помол и начать процесс 
приготовления кофе.

•	 Выполните помол.
•	 Разместите емкость под варочным узлом так, 

чтобы вода из диспенсера тоже попадала 
в емкость. 

•	 Нажмите кнопку MENU и, поворачивая 
регулятор настроек, выберите мигающую 
настройку AMERICANO ADJUST. 

•	 Нажмите на регулятор настроек для начала 
программирования. 

•	 Поворачивая регулятор настроек, выберите 
одну из настроек объема порции американо 
для программирования.

•	 Нажмите на регулятор настроек, чтобы начать 
подачу эспрессо.

•	 По достижении необходимого объема эспрессо 
снова нажмите на регулятор настроек, чтобы 
начать подачу горячей воды.

•	 По достижении необходимого объема снова 
нажмите на регулятор настроек, чтобы 
остановить подачу горячей воды.
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•	 Сразу после этого на дисплее появится 
значение температуры молока, по достижении 
которой подача пара автоматически 
отключается. Поворачивая регулятор настроек, 
выберите необходимую температуру.

•	 Нажмите на регулятор настроек 
для подтверждения выбора. 

•	 Сразу после этого кофейная станция подаст 
1 звуковой сигнал. Изменения приняты.

SND — настройки звукового сигнала
•	 Нажмите на регулятор настроек, чтобы 

изменить громкость звукового сигнала.
•	 Поворачивая регулятор настроек, установите 

необходимый уровень:

OFF — звук выключен 
LO — тихий сигнал 
HI — громкий сигнал

•	 Нажмите на регулятор настроек 
для подтверждения выбора. 

•	 Сразу после этого кофейная станция подаст 
1 звуковой сигнал. Изменения приняты. 

FAN — настройки внутреннего охлаждающего 
вентилятора
•	 Нажмите на регулятор настроек, чтобы 

изменить скорость внутреннего вентилятора.
•	 Поворачивая регулятор настроек, выберите 

скорость:

SILT — низкая скорость/бесшумный режим 
STND — средняя скорость/стандартный режим 
COOL — высокая скорость/режим активного 
охлаждения

•	 Нажмите на регулятор настроек 
для подтверждения выбора.

•	 Сразу после этого кофейная станция подаст 
1 звуковой сигнал. Изменения приняты.

LCD — подсветка дисплеев
•	 Нажмите на регулятор настроек, чтобы 

установить яркость подсветки.
•	 Поворачивая регулятор настроек, выберите 

уровень яркости.
•	 Нажмите на регулятор настроек 

для подтверждения выбора. 
•	 Сразу после этого кофейная станция подаст 

1 звуковой сигнал. Изменения приняты.

SPOT — светодиодная подсветка
•	 Нажмите на регулятор настроек, чтобы устано-

вить яркость светодиодной подсветки.
•	 Поворачивая регулятор настроек, выберите 

уровень яркости.
•	 Нажмите на регулятор настроек 

для подтверждения выбора. 

•	 Сразу после этого кофейная станция подаст 
1 звуковой сигнал. Изменения приняты.

STEA — температура пара
Температура пара для вспенивания молока 
по умолчанию 135 °C.

•	 Нажмите на регулятор настроек, чтобы 
изменить температуру пара.

•	 Поворачивая регулятор настроек, выберите 
необходимую температуру.

•	 Нажмите на регулятор настроек 
для подтверждения выбора. 

•	 Сразу после этого кофейная станция подаст 
1 звуковой сигнал. Изменения приняты.

AIR — настройки капучинатора 
Подача пара в автоматическом режиме по умол-
чанию начинается через 2 секунды после того, 
как регулятор подачи пара был переведен в по-
ложение AUTO.

•	 Нажмите на регулятор настроек, чтобы 
изменить временной интервал до начала 
подачи пара.

•	 Поворачивая регулятор настроек, выберите 
необходимое время.

•	 Нажмите на регулятор настроек 
для подтверждения выбора.



38 39

ухОД И чИСТКАРАСШИРЕННыЕ НАСТРОЙКИ

ухОД И чИСТКА

Во время работы корпус и детали кофейной 
станции могут сильно нагреваться. Во избежание 
ожогов охладите кофейную станцию перед 
чисткой минимум в течение 1 часа.

•	 убедитесь в том, что детали кофейной станции 
остыли.

•	 Слейте воду из резервуара для воды.
•	 установите резервуар в кофейную станцию.

ЦИКл ОчИСТКИ

Цикл очистки необходимо проводить каждый 
раз, когда на основном LCD-дисплее загорается 
индикатор необходимости очистки кофейной 
станции CLEAN ME.

•	 Слейте воду из съемного поддона для капель.
•	 Наполните резервуар для воды 

до максимальной отметки.

•	 установите фильтр, чистящий диск, таблетку 
для очистки в держатель фильтра.

•	 Зафиксируйте держатель фильтра в варочном 
узле.

•	 Разместите емкость объемом 500 мл 
под варочным узлом.

CLN — индикатор необходимости очистки 
CLEAN ME
Индикатор-напоминание CLEAN ME появляется 
на основном LCD-дисплее, сигнализируя 
о необходимости очистки кофейной станции 
от накипи после 200 циклов приготовления кофе. 
При желании вы можете отключить эту функцию.

•	 Нажмите на регулятор настроек, чтобы 
выключить или включить индикатор CLEAN ME.

•	 Поворачивая регулятор настроек, выберите 
ON, чтобы включить индикатор, или OFF, чтобы 
выключить его. 

•	 Нажмите на регулятор настроек 
для подтверждения выбора. 

•	 Сразу после этого кофейная станция подаст 
1 звуковой сигнал. Изменения приняты.

CLOC — формат времени
•	 Нажмите на регулятор настроек, чтобы выбрать 

формат времени.
•	 Поворачивая регулятор настроек, выберите  

12- или 24-часовой формат.
•	 Нажмите на регулятор настроек 

для подтверждения выбора. 
•	 Сразу после этого кофейная станция подаст 

1 звуковой сигнал. Изменения приняты.

VOL — порция эспрессо
Эта настройка позволяет выбрать дозирование 
порции эспрессо по количеству приготовленного 
кофе или по времени заваривания.

•	 Нажмите на регулятор настроек, чтобы выбрать 
параметр для дозирования.

•	 Поворачивая регулятор настроек, выберите 
FLO — дозирование по количеству 
приготовленного кофе или SEC — дозирование 
по времени заваривания. 

•	 Нажмите на регулятор настроек 
для подтверждения выбора. 

•	 Сразу после этого кофейная станция подаст 
1 звуковой сигнал. Изменения приняты.
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•	 установите регулятор даты на 2 месяца вперед. •	 установите собранный фильтр в резервуар 
для воды.

чИСТКА ТРубКИ-КАПучИНАТОРА

•	 Протрите трубку-капучинатор мягкой влажной 
салфеткой.

•	 Направьте трубку-капучинатор вниз в сторону 
съемного поддона для капель.

•	 Поверните регулятор подачи пара в положение 
MANUAL на 10 секунд.

Трубку-капучинатор необходимо очищать каждый 
раз после использования.

•	 Нажмите кнопку POWER, чтобы включить 
кофейную станцию.

•	 Нажмите кнопку MENU.
•	 Поворачивая регулятор настроек, выберите 

мигающую настройку CLEAN CYCLE. 
•	 Нажмите на регулятор настроек 

для подтверждения выбора и начала цикла 
очистки.

чИСТКА И уСТАНОВКА ФИлЬТРА 
ДлЯ ВОДы

чистку фильтра для воды рекомендуется 
проводить перед первым использованием 
и каждые 2 недели во время последующего 
использования.

•	 Извлеките фильтр из держателя.
•	 Замочите фильтр в емкости с водой на 5 минут.
•	 Промойте фильтр и держатель проточной 

водой.
•	 Вставьте фильтр в держатель.

Фильтр для воды необходимо менять каждые 
2 месяца.
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чИСТКА ВАРОчНОгО уЗлА

•	 Снимите держатель фильтра.
•	 Расположите пустую емкость под варочным 

узлом.
•	 Нажмите и удерживайте кнопку  или  , 

чтобы пропустить воду через варочный узел.

чИСТКА ПОДДОНА ДлЯ КАПЕлЬ

При появлении индикатора EMPTY ME! 
необходимо очистить съемный поддон 
для капель.

чИСТКА КОФЕМОлКИ

•	 Поверните блокиратор в контейнере 
кофемолки в направлении стрелки UNLOCK.

•	 Извлеките контейнер и удалите остатки 
кофейных зерен, используя щетку для очистки 
кофемолки.

•	 установите контейнер в кофейную станцию 
и поверните блокиратор в направлении 
стрелки LOCK до фиксации.

•	 Запустите кофемолку без добавления 
кофейных зерен на 10–15 секунд.

•	 После остановки кофемолки поверните 
блокиратор в направлении стрелки UNLOCK.

•	 Извлеките контейнер.

•	 В случае сильного загрязнения трубки-
капучинатора используйте инструмент 
для чистки.

•	 При необходимости снимите наконечник 
трубки-капучинатора и поместите в воду 
на некоторое время. Прочистите.

•	 установите наконечник обратно на трубку-
капучинатор и зафиксируйте.

•	 При повреждении замените расходные 
материалы трубки-капучинатора запасными 
из комплекта поставки.
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чИСТКА КОРПуСА

Наружную часть корпуса протрите мягкой 
влажной салфеткой, а затем мягкой сухой 
салфеткой.

Не рекомендуется мыть какие-либо части 
кофейной станции или дополнительные 
приспособления в посудомоечной машине.

уДАлЕНИЕ НАКИПИ (DESC)

Рекомендуется производить удаление накипи 
в авторизованных сервисных центрах компании 
BORK.

Используйте специальные средства для удаления 
накипи, выпускаемые для кофемашин.

Категорически запрещается использовать 
абразивные чистящие средства, химикаты, 
средства, содержащие сульфаниламидную или 
лимонную кислоту, для чистки прибора.

Нельзя открывать отверстия для удаления 
накипи, если прибор еще не остыл. Необходимо 
всегда выключать прибор и давать ему остыть 
в течение как минимум 1 часа перед началом 
процесса удаления накипи.

Во время процесса удаления накипи вода 
может вытекать через варочный узел, поддон 
для капель может заполниться водой.

•	 Поверните верхний жернов против часовой 
стрелки, совместив стрелку на ободке верхнего 
жернова со стрелкой ALIGN.

•	 Извлеките верхний жернов.
•	 Очистите верхний жернов, нижний жернов 

и желоб кофемолки щетками для очистки 
из комплекта поставки.

•	 установите верхний жернов в кофемолку, 
совместив стрелку на ободке верхнего жернова 
со стрелкой ALIGN, и поверните его по часовой 
стрелке в положение LOCK до фиксации.

•	 установите контейнер в кофемолку и поверните 
блокиратор в направлении стрелки LOCK 
до фиксации.
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•	 Опустошите поддон для капель и вставьте его 
на место. 

•	 Опустошите резервуар для воды, снимите 
фильтр для воды.

•	 Налейте раствор для удаления накипи 
в резервуар для воды, затем долейте 
холодной водой до максимального уровня 
или в соответствии с рекомендациями 
производителя. 

•	 установите резервуар для воды на место 
и зафиксируйте его.

Если снятый резервуар не установить 
на место или если резервуар пуст, на основном 
LCD-дисплее появится надпись FILL TANK.

•	 Нажмите на регулятор настроек для перехода 
к следующему этапу.

Если не опустошить бойлеры, на основном 
LCD-дисплее появится надпись VALV.

Начало удаления накипи
В процессе удаления накипи на LCD-дисплее 
кофемолки будет надпись 03 и отсчет таймера 
на 20 минут. В это время прибор заполнит 
бойлеры раствором для удаления накипи 
и повысит температуру. Вода может вытекать 
через варочный узел. Подождите, пока таймер 
обработки дойдет до 0:00. 

Подготовка к удалению накипи
•	 убедитесь в том, что поддон для капель пуст 

и полностью установлен.
•	 убедитесь в том, что прибор выключен и остыл 

в течение как минимум 1 часа. 
•	 Для доступа в режим расширенных настроек 

при выключенном приборе необходимо нажать 
и удерживать кнопку  , затем одновременно 
нажать и удерживать кнопку POWER в течение 
3 секунд.

•	 Поверните регулятор настроек в положение 
dESc, а затем нажмите на регулятор настроек.

Опустошение бойлеров
Во время опустошения бойлеров на LCD-дисплее 
кофемолки появится надпись 02, а на основном 
LCD-дисплее появится надпись PUSH.

•	 Снимите серую силиконовую крышку 
на нижней передней панели с надписью 
DESCALE ACCESS. Для предотвращения 
выхода пара положите салфетку сверху 
поддона для капель.

•	 Используя простую отвертку, отверните правый 
винт против часовой стрелки до полного 
открытия клапана. 

При открытии клапана может выходить пар.

•	 Затем повторите вышеуказанный процесс 
для левого винта. 

При открытии клапана вода может начать 
выливаться в поддон для капель.

•	 Клапаны должны оставаться открытыми, пока 
не прекратит выливаться вода или выходить 
пар.

•	 Закройте оба клапана, закручивая винты 
по часовой стрелке до посадки. 

Нельзя перетягивать винты, чтобы не повредить 
клапаны.
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Промывка бойлеров
На LCD-дисплее кофемолки появится надпись 
06, а на основном LCD-дисплее появится надпись 
PUSH.

•	 Опустошите и промойте резервуар для воды. 
•	 установите в резервуар новый фильтр 

для воды.
•	 Заполните резервуар холодной водой 

до максимального уровня, установите его 
на место и зафиксируйте.

•	 Опустошите поддон для капель и установите 
на место.

•	 Для предотвращения выхода пара положите 
салфетку сверху поддона для капель.

•	 Используя простую отвертку, отверните правый 
винт против часовой стрелки до полного 
открытия клапана. 

При открытии клапана может выходить пар.

•	 Затем повторите вышеуказанный процесс 
для левого винта. 

•	 Клапаны должны оставаться открытыми, пока 
не прекратит выливаться вода или выходить 
пар.

•	 Закройте оба клапана, вращая винты 
по часовой стрелке до посадки. 

Нельзя перетягивать винты, чтобы не повредить 
клапаны. 

•	 установите на место серую силиконовую 
крышку на нижней передней панели 
с надписью DESCALE ACCESS.

•	 Опустошите поддон для капель и вставьте его 
на место. 

•	 Для завершения процедуры удаления накипи 
нажмите на регулятор настроек. 

Слив раствора
На LCD-дисплее кофемолки появится надпись 
04, а на основном LCD-дисплее появится надпись 
PUSH.

•	 Опустошите резервуар для воды, промойте его 
и заполните чистой водой до максимальной 
отметки. установите на место и зафиксируйте 
резервуар для воды.

•	 Для предотвращения выхода пара положите 
салфетку сверху поддона для капель.

•	 Используя простую отвертку, отверните правый 
винт против часовой стрелки до полного 
открытия клапана. 

При открытии клапана может выходить пар.

•	 Затем повторите вышеуказанный процесс 
для левого винта. 

При открытии клапана вода может начать 
выливаться в поддон для капель.

•	 Клапаны должны оставаться открытыми, пока 
не прекратит выливаться вода или выходить 
пар.

•	 Закройте оба клапана, вращая винты 
по часовой стрелке до посадки. 

Нельзя перетягивать винты, чтобы не повредить 
клапаны.

•	 Опустошите поддон для капель и вставьте его 
на место. 

•	 Нажмите на регулятор настроек для перехода 
к следующему этапу.

Заполнение бойлеров
На LCD-дисплее кофемолки появится надпись 
05, начнется отсчет таймера на 5 минут. В это 
время вода может вытекать через варочный 
узел. Подождите, пока таймер обработки дойдет 
до 0:00. Это позволит удалить оставшийся 
раствор из системы.
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•	 храните кофейную станцию в вертикальном 
положении. При хранении не кладите никакие 
предметы на верхнюю панель кофейной 
станции.

•	 Не эксплуатируйте кофейную станцию в местах 
с повышенной влажностью и при температуре 
ниже 0 °С. В случае транспортировки или 
хранения прибора при отрицательной 
температуре и переносе его в теплое 
помещение необходимо выдержать прибор 
в помещении не менее 4 часов.

•	 При обнаружении повреждений любого рода 
немедленно прекратите использование 
кофейной станции и передайте ее 
в ближайший авторизованный сервисный 
центр компании BORK для тестирования, 
замены или ремонта (см. раздел «Сервисные 
центры»).

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

•	 Кофейная станция предназначена 
для использования только в домашних 
условиях.

•	 Кофейная станция не предназначена 
для использования детьми без надлежащего 
присмотра.

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

•	 Перед использованием кофейной станции 
промойте все съемные детали (см. раздел 
«Перед первым использованием»).

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

•	 будьте осторожны: после отключения функции 
подачи пара в течение некоторого времени 
из трубки-капучинатора может продолжать 
выходить пар.

•	 Перед варкой кофе рекомендуется пропустить 
немного воды через варочный узел 
без установленного держателя фильтра, нажав 
кнопку  или  . Это прочистит варочный 
узел, обеспечит его прогрев и стабилизирует 
температуру.

•	 Никогда не снимайте держатель фильтра 
во время работы кофейной станции: варка 
кофе производится под давлением.

•	 Приобретая готовый молотый кофе, убедитесь 
в том, что помол подходит для использования 
в автоматических кофеварках эспрессо.

•	 Тщательно промывайте резервуар для воды, 
держатель фильтра, фильтры, варочный узел 
и трубку-капучинатор после использования 
чистящих средств.
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ДИАгНОСТИКА И уСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙДИАгНОСТИКА И уСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Возможная причина Решение

Кофе выливается слишком быстро, 
эспрессо получается без пенки.

Слишком грубый помол кофе. Отрегулируйте степень помола. Рекомендуется начать с настройки 30. 
Если вы используете готовый молотый кофе, убедитесь в том, что помол 
подходит для автоматических кофеварок эспрессо. 

Недостаточно молотого кофе в фильтре. Воспользуйтесь функцией автоматического дозирования.

Молотый кофе недостаточно утрамбован. Воспользуйтесь функцией автоматического трамбования.

Кофе переливается через край 
держателя фильтра/держатель 
фильтра выпадает из варочного 
блока.

Держатель фильтра неправильно установлен в варочный узел. установите держатель фильтра в варочный узел, совместив рукоятку 
с надписью INSERT, и поверните вправо в направлении LOCK 
до фиксации.

Излишки молотого кофе на ободке фильтра. удалите излишки молотого кофе на ободке фильтра.

Влага на ободке держателя фильтра. Тщательно просушите фильтр и держатель фильтра.

Слишком много молотого кофе в фильтре. Воспользуйтесь функцией автоматического дозирования.

Молотый кофе утрамбован слишком плотно. Воспользуйтесь функцией автоматического трамбования.

громкий непрерывный шум насоса 
кофейной станции.

Резервуар для воды пуст или неправильно установлен. Наполните резервуар до необходимой отметки и установите в кофейную 
станцию до фиксации.

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

Проблема Возможная причина Решение

Кофе не выливается или 
выливается слишком медленно, 
капельно.

В резервуаре нет или слишком мало воды. Наполните резервуар для воды до необходимой отметки.

Слишком тонкий помол кофе. Отрегулируйте степень помола. Рекомендуется начать с настройки 30. 
Если вы используете готовый молотый кофе, убедитесь в том, что помол 
подходит для автоматических кофеварок эспрессо.

Слишком много молотого кофе в фильтре. Воспользуйтесь функцией автоматического дозирования.

Кофе утрамбован слишком плотно. Воспользуйтесь функцией автоматического трамбования.

Фильтр засорен. Очистите фильтр.

Излишки известковых отложений. удалите известковые отложения (см. раздел «уход и чистка», «удаление 
накипи»).
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ДИАгНОСТИКА И уСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙДИАгНОСТИКА И уСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Возможная причина Решение

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

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

удалите часть кофейных зерен, перемешайте оставшиеся зерна.

Кофемолка работает 
без остановки.

В контейнере кофемолки нет зерен кофе. Добавьте зерна в контейнер.

При включении функции подачи 
пара на LCD-дисплее мигает 
сообщение MANUAL. 

Кофейная станция не достигла рабочей температуры. Переведите регулятор подачи пара в положение OFF. Повторите попытку, 
когда на дисплее исчезнет индикатор HEATING и появится индикатор 
SELECT.

На LCD-дисплее отображается 
сообщение FILL TANK.

Недостаточный уровень воды в резервуаре. Заполните резервуар чистой холодной водой до необходимой отметки.

На LCD-дисплее отображается 
сообщение CLEAN ME.

После последнего цикла очистки кофейная станция совер-
шила 200 циклов приготовления кофе.

Выполните цикл очистки кофейной станции (см. раздел «уход и чистка»).

На LCD-дисплее отображается 
сообщение OVERHEAT PLEASE 
WAIT. 

Перегрев кофейной станции вследствие длительной работы. Выключите кофейную станцию для охлаждения.

Проблема Возможная причина Решение

Пар, горячая вода или кофе 
не подается.

В резервуаре нет или слишком мало воды. Наполните резервуар для воды до необходимой отметки.

Трубка-капучинатор засорена. Очистите трубку-капучинатор (см. раздел «уход и чистка», «чистка 
трубки-капучинатора»).

Кофейная станция не реагирует 
на нажатия кнопок, регуляторов.

Кофейная станция не достигла рабочей температуры. Кофейная станция будет готова к работе только по достижении установ-
ленной рабочей температуры нагрева (93°C по умолчанию). 

Перегрев кофейной станции. Выключите кофейную станцию, отключите от сети и дайте ей остыть 
в течение 60 минут.

Кофемолка включается, но издает 
во время работы сильный шум. 
Молотый кофе не подается.

Засорение кофемолки. Извлеките контейнер и очистите жернова и желоб кофемолки (см. раздел 
«уход и чистка»). Тщательно просушите жернова перед установкой 
контейнера. 

Не получается заблокировать 
контейнер кофемолки.

Кофейные зерна мешают работе блокиратора контейнера. Снимите контейнер кофемолки. удалите кофейные зерна из камеры 
кофемолки и в районе верхнего жернова. Попробуйте снова закрыть 
контейнер.
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ДИАгНОСТИКА И уСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

КАПучИНО

 — 30 мл эспрессо
 — 60–100 мл молока

•	 Приготовьте эспрессо.
•	 С помощью трубки-капучинатора взбейте 

молоко в кувшине. чашку заполните 
на  эспрессо, на  — взбитым молоком. 
Верхнюю треть чашки заполните молочной 
пенкой.

•	 готовый напиток можно посыпать тертым 
шоколадом или молотой корицей.

Традиционно капучино подается 
в предварительно прогретой фарфоровой 
чашке.

Проблема Возможная причина Решение

На LCD-дисплее отображается 
сообщение CHANGE FILTER.

Необходимо заменить фильтр для воды. Замените фильтр для воды (см. раздел «уход и чистка»).

Сообщение ERR (ошибка) 
на основном LCD-дисплее.

Системная ошибка. Обратитесь в авторизованный сервисный центр компании BORK.

Не срабатывает или неправильно 
срабатывает функция автоматиче-
ского включения.

Неправильно установлено время. Проверьте настройки времени и функции автоматического включения 
в разделе «Программирование».

Из варочного блока выходит пар. Перегрев кофейной станции. Выключите кофейную станцию, отключите от сети и дайте ей остыть 
в течение 60 минут.
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РЕЦЕПТы

АФРИКАНО

 — 60 мл эспрессо
 — 30 мл горячего шоколада
 — 10 мл сливок
 — ванильный сахар по вкусу

•	 Приготовьте эспрессо.
•	 Добавьте горячий шоколад, сливки 

и ванильный сахар по вкусу.

готовый напиток можно посыпать молотой 
корицей.

АМЕРИКАНО

 — 30 мл эспрессо
 — 60 мл горячей воды
 — сахарный песок по вкусу

Классический итальянский американо
•	 Приготовьте эспрессо без предварительного 

заваривания. 
•	 Перелейте в большую чашку и добавьте 

к нему горячую воду (84−92 °С).

В получившемся американо пенка разрушается, 
получается просто черный кофе без пенки.

Современный скандинавский американо
•	 В большую чашку налейте горячую 

воду (84−92 °С).
•	 Эспрессо влейте в эту чашку.

В получившемся американо сохраняется пенка.
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РЕЦЕПТы

лАТТЕ С КОРИЦЕЙ

 — 30 мл эспрессо
 — 30 мл молока
 — щепотка молотой корицы
 — сахарный песок по вкусу

•	 Молоко подогрейте примерно 
до 75 °С и взбейте до легкой пенки.

•	 Приготовьте эспрессо, добавьте сахар 
по вкусу.

•	 Немного молочной пенки отложите, молоко 
налейте в подогретый стеклянный бокал. 

•	 По ложке аккуратно влейте эспрессо, сверху 
выложите молочную пенку и посыпьте 
молотой корицей.

СлОИСТыЙ ЭСПРЕССО С ШОКОлАДОМ

•	 Растопите шоколад. 
•	 С помощью трубки-капучинатора взбейте 

молоко в густую пенку. 
•	 Приготовьте эспрессо. 
•	 В подогретый бокал или кружку налейте 

шоколад, затем горячий эспрессо (по ложке, 
чтобы слои не смешивались) и украсьте 
шапкой из молочной пенки. 

Подавайте горячим. Красиво смотрится такой 
кофе в прозрачной посуде — бокале или чашке.

 — 30 мл эспрессо
 — 10–20 г горького шоколада
 — 1–2 ст. л. молочной пенки
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РЕЦЕПТы

КОФЕ GALLIANO СО СлИВКАМИ

 — 60 мл эспрессо
 — 250 мл взбитых сливок
 — 30 мл ликера Galliano

•	 Приготовьте эспрессо. 
•	 К горячему кофе добавьте ликер 

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

•	 Разлейте по бокалам или прозрачным 
чашкам. Сверху выложите сливки. Следите 
за тем, чтобы слои не смешались.

КОФЕ С КАРДАМОНОМ

 — 60 мл эспрессо
 — 10 мл сливок
 — щепотка молотого кардамона
 — тростниковый сахар по вкусу

•	 Приготовьте эспрессо, 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.



6564

РЕЦЕПТы

чЕРНыЙ КОФЕ С АПЕлЬСИНОВыМ лИКЕРОМ

•	 Приготовьте эспрессо. 
•	 Добавьте апельсиновый ликер — влейте 

его тонкой струйкой, аккуратно помешивая 
напиток, затем выложите сверху взбитые 
сливки с цедрой апельсина и сахарной 
пудрой (предварительно аккуратно 
перемешайте). 

•	 украсьте бокал долькой апельсина — это 
подчеркнет аромат апельсинового ликера.

 — 60 мл некрепкого эспрессо
 — 1 ст. л. апельсинового ликера
 — 1 долька апельсина
 — ¼ ч. л. тертой цедры апельсина
 — ½ ч. л. сахарной пудры
 — взбитые сливки

КОФЕ СО СлИВКАМИ И лИКЕРОМ AMARETTO

 — 60 мл эспрессо
 — 1 ч. л. ликера Amaretto
 — 1 ст. л. сливок

•	 Приготовьте эспрессо. Добавьте ликер. 
•	 Дайте настояться 1–2 минуты и перемешайте.
•	 При подаче добавьте в кофе сливки.
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РЕЦЕПТы

КОФЕ «КуЗНЕчИК»

 — 35 мл крепкого горячего кофе
 — черный и белый шоколад 
с мятной начинкой

 — 5 мл мятного ликера
 — 5 мл кофейного ликера
 — взбитые сливки

•	 Поломайте шоколадные плитки на квадраты, 
разрежьте каждый квадрат по диагонали  
на 2 треугольника. 

•	 В стакан налейте мятный и кофейный ликер 
и как следует перемешайте. Наполните 
каждый стакан горячим кофе и украсьте 
взбитыми сливками и шоколадными 
треугольниками, чередуя белые и черные.

чтобы вкус ликера не перебил вкус кофе, 
следует приготовить кофе достаточно крепким.

КОФЕ «бОРДЖИА»

 — 50 мл двойного эспрессо
 — 50 мл горячего шоколада
 — 1 ст. л. взбитых сливок
 — 1 ч. л. тертой цедры апельсина

•	 В подогретую чашку налейте горячий 
шоколад, затем тонкой струйкой в центр 
влейте горячий кофе, так чтобы образовалась 
пенка. 

•	 Сверху положите взбитые сливки и посыпьте 
цедрой апельсина.
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ИСТИННыЕ ШЕДЕВРы ДОМАШНЕЙ КОллЕКЦИИ

КОМПлЕКТАЦИЯ

Кофейная станция: 1 шт. 
Кувшин для вспенивания молока: 1 шт.
Фильтр для кофе: 1 шт. Фильтр для воды: 1 шт.
Держатель фильтра для воды: 1 шт.
Контейнер для использованного кофе: 1 шт.
чистящий диск: 1 шт. Ключ-шестигранник: 1 шт.
Щетка для чистки желоба кофемолки: 1 шт.
Щетка для чистки кофемолки: 1 шт.
Инструмент для чистки трубки-капучинатора: 1 шт. 
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.
Товар сертифицирован № ТС RU C-DE.Ау14.B.00459. Срок 
действия — с 09.06.2014 по 08.06.2016 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.

ИНФОРМАЦИЯ О  СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О техническом регулировании» 

и соответствует требованиям Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 
«О безопасности низковольтного оборудова-
ния». установленный производителем в 
соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» срок службы данного 
изделия равен 5 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.

ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В. частота: 50/60 гц
Мощность: 2000–2400 Вт
габариты (В×Ш×г): 460×410×440 мм
Вес: 17,2 кг
Информация о назначении 
изделия: устройство предназначено 
для приготовления кофе и кипячения воды.

Внимание! Вследствие постоянного 
совершенствования продукции 
производитель сохраняет за собой право 
на внесение изменений в конструкцию, 
комплектацию и технические характеристики. 
Новейшую версию данного руководства 
можно посмотреть на сайте 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



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

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



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 изготовителя (уполномоченного изготовителем лица),  
импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

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

гАРАНТИЙНыЙ ТАлОН
Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 3 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 исчисляется 
с даты изготовления изделия.

Изделие КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений 
не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного  
обслуживания согласен.

Подпись покупателя    Подпись продавца

       

 М.  П.

Модель C805

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце 
(наименование, юридический 
адрес)



ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Рекомендуется пользоваться услугами 
только авторизованных сервисных центров
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Рекомендуется пользоваться услугами 
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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).

Изделие входит в перечень технически сложных 
товаров, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 10.11.2011 № 924. 



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
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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

 
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 



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

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



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 «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



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




