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РавномеРное Увлажнение

Процесс увлажнения проходит в два этапа: мембрана с нитрид-
титановым покрытием создает пар, который равномерно распределяется 
по помещению благодаря новейшей разработке Fine Mist Filter, а не оседает 
на поверхностях вблизи прибора.

ФУнкЦия «теПлый ПаР»

Устройство очищает воду, нагревая ее до 80 °с. температура исходящего 
пара при этом составляет 40–45 °C.

смягчение воды

Фильтр Nano Silver оснащен картриджем с ионной смолой, которая 
эффективно смягчает воду, поглощая содержащиеся в ней соли и минералы, 
что полезнее для здоровья и самочувствия. 
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оПисаниеоПисание
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максимальный комФоРт
Увлажнитель воздуха создает оптимально комфортные условия 
в помещении, предотвращая развитие респираторных заболеваний, что 
особенно важно для грудных и маленьких детей в первые годы жизни, 
а также для людей с ослабленным иммунитетом. снижает риск развития 
дерматологических заболеваний у домашних животных с густой шерстью 
и пернатых питомцев. 

Удобная констРУкЦия

конструкция бака для воды позволяет как заливать воду внутрь, так 
и без труда извлекать бак и переносить за специальную ручку. крышка бака 
открывается одним движением.
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дисПлейУстРойство

Щетка для чистки

индикация функции Теплый пар

индикация отсутствия воды

индикация текущего уровня влажности

индикация работы таймера

индикация функции Защита от детей

индикация уровня подсветки

верхняя крышка

направляющая с рассекателем пара с функцией поворота 360°

Fine Mist фильтр

Резервуар для воды

крышка резервуара для воды

ионный фильтр

мембрана

индикатор уровня воды

Панель управления

индикация режима Детская комната

индикация установленного уровня влажности

индикация интенсивности парообразования

индикация режима энергосбережения

индикация режима Здоровье

индикация ночного режима
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Подготовка к РаботедисПлей

•	 Установите увлажнитель воздуха на ровную 
горизонтальную поверхность.

•	 во избежание падения увлажнителя воздуха 
не устанавливайте прибор на неустойчивую 
поверхность. Это может привести к сбою 
в работе прибора.

ПРавила ПодклЮчения к Розетке

•	 не прикасайтесь влажными руками к вилке 
шнура питания.

•	 Подключайте устройство только к розетке 
с заземлением (при отсутствии заземления, 
выполненного в соответствии с местными 
правилами, изготовитель (уполномоченное 
изготовителем лицо) снимает с себя всякую 
ответственность по возмещению ущерба).

•	 извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; 
беритесь только за вилку.

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

кнопка включения/выключения панели 
управления

кнопка установки уровня влажности

кнопка выбора режимов

Регулятор

кнопка установки 
интенсивности парообразования

кнопка установки таймера

кнопка подтверждения 

кнопка функции Теплый пар
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наПолнение водойнаПолнение водой

•	 снимите верхнюю крышку и направляющую 
пара с рассекателем.

•	 извлеките резервуар для воды. •	 откройте крышку резервуара, повернув ее 
в положение OPEN, и налейте воду.

для сохранения эффективности работы 
увлажнителя воздуха и продления срока службы 
прибора рекомендуется использовать только 
фильтрованную воду. При использовании 
водопроводной воды возможно появление 
неприятного запаха пара, а также образование 
белого налета на предметах, находящихся 
в непосредственной близости от увлажнителя 
воздуха. Перед использованием водопроводную 
воду необходимо отстаивать не менее 24 часов. 

использование воды температурой выше 
40 °с может привести к деформации резервуара 
для воды. 

Перед первым использованием рекомендуется 
промыть ионный фильтр под проточной водой 
(см. раздел Замена фильтра). в противном 
случае возможно изменение цвета воды. данный 
эффект безвреден и исчезнет после повторного 
заполнения резервуара для воды. 
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автоматические РежимынаПолнение водой

•	 закройте резервуар крышкой, повернув ее 
в положение CLOSE.

•	 Установите направляющую пара 
с рассекателем и верхнюю крышку.

•	 При установке следите, чтобы вода 
не протекала. 

•	 Подключите увлажнитель воздуха 
к электросети. на панели управления загорится 
кнопка ПИТАНИЕ.

•	 для активации панели управления нажмите 
кнопку ПИТАНИЕ.

Режим детская комната

данный режим позволяет поддерживать 
оптимальную влажность, которая улучшает 
состояние воздуха в детской комнате, тем самым 
позволяет защитить ребенка от негативных 
факторов. Рекомендованная относительная 
влажность воздуха в детской комнате — 55%.

•	 нажмите кнопку РЕЖИМ.
•	 с помощью регулятора выберите на дисплее 

BABY.
•	 для подтверждения выбора нажмите 

кнопку .

Уровень влажности: 55%. 
Уровень интенсивности парообразования: 3. 
Функция Теплый пар установлена по умолчанию.

Режим ЭнеРгосбеРежения

При достижении уровня влажности 55% прибор 
автоматически отключается.

•	 нажмите кнопку РЕЖИМ.
•	 с помощью регулятора выберите 

на дисплее A.I.
•	 для подтверждения выбора нажмите 

кнопку .

Уровень влажности: 55%. 
Уровень интенсивности парообразования: 3. 
Функция Теплый пар установлена по умолчанию.

Режим здоРовье

специальный режим, способствующий 
укреплению здоровья. 

•	 нажмите кнопку РЕЖИМ.
•	 с помощью регулятора выберите на дисплее 

HEALTH.
•	 для подтверждения выбора нажмите 

кнопку  .

Уровень влажности: 50%. 
Уровень интенсивности парообразования: 3. 
Функция Теплый пар установлена по умолчанию.
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автоматические Режимыавтоматические Режимы

ФУнкЦия заЩита от детей

данная функция позволяет обеспечить 
безопасность детей, блокируя панель 
управления. 

•	 нажмите и удерживайте кнопки РЕЖИМ 
и ВЛАЖНОСТЬ в течение 5 секунд. на дисплее 
начнет светиться индикация LOCK.

•	 для дезактивации функции нажмите 
и удерживайте кнопки РЕЖИМ и ВЛАЖНОСТЬ 
в течение 5 секунд.

ФУнкЦия Установки УРовня Подсветки

с помощью данной функции можно подобрать 
наиболее комфортный для вас уровень подсветки 
панели управления.

•	 нажмите кнопку РЕЖИМ.
•	 с помощью регулятора выберите на дисплее 

LIGHT.
•	 для подтверждения выбора нажмите кнопку 

.
•	 с помощью регулятора выберите оптимальный 

уровень подсветки.

диапазон установки от 0 до 7.

•	 для подтверждения выбора нажмите кнопку 
.

ночной Режим

Позволяет автоматически выставить наиболее 
благоприятный уровень влажности для сна и под-
держивать его в течение 6 часов. После 3 минут 
работы увлажнителя воздуха все индикаторы, 
за исключением индикатора ночной режим, по-
гаснут.

•	 нажмите кнопку РЕЖИМ.
•	 с помощью регулятора выберите на дисплее 

SLEEP.
•	 для подтверждения выбора нажмите 

кнопку .

Уровень влажности: 50%. 
Уровень интенсивности парообразования: 3. 
Функция Теплый пар установлена по умолчанию. 
Функция таймер: 6 часов.

в автоматических режимах нельзя выставлять 
желаемую влажность и скорость подачи пара. 

ФУнкЦия теПлый ПаР

с помощью функции Теплый пар происходит 
нагрев воды до 80 °с, за счет чего происходит 
ее стерилизация. температура исходящего пара 
при этом составляет 40–45 °с. 

•	 нажмите кнопку ТЕПЛЫЙ ПАР. на панели 
управления начнет светиться индикация HEAT.
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чистка и Уходавтоматические Режимы

ФУнкЦия таймеР

•	 в процессе работы нажмите кнопку TIMER.
•	 с помощью регулятора установите время 

выключения увлажнителя воздуха.

диапазон установки от 1 до 12 часов.

•	 для подтверждения выбора нажмите кнопку 
.

РУчные настРойки

Позволяют установить уровень интенсивности 
парообразования.

•	 нажмите кнопку ПАР.
•	 затем с помощью регулятора выберите 

необходимый уровень интенсивности 
парообразования.

диапазон уровня интенсивности 
парообразования от 1 до 4.

•	 для подтверждения нажмите 2 раза кнопку 
кнопку .

автоматические настРойки

автоматические настройки позволяют установить 
желаемый уровень влажности в помещении.

•	 нажмите кнопку ВЛАЖНОСТЬ.
•	 с помощью регулятора выберите желаемый 

уровень влажности.

диапазон от Co до 80%, с шагом 5%.

•	 для подтверждения выбора нажмите кнопку 
.

Уровень интенсивности парообразования 
устанавливается автоматически в зависимости 
от разницы между установленным и текущим 
уровнем влажности в помещении.

чистка РезеРвУаРа для воды

Рекомендуется ежедневная чистка. 

•	 Перед чисткой отключите прибор 
от электросети.

•	 снимите верхнюю крышку и направляющую 
пара с рассекателем.

•	 затем извлеките резервуар для воды.
•	 Поверните крышку резервуара в положение 

OPEN.
•	 слейте оставшуюся воду.
•	 открутите ионный фильтр против часовой 

стрелки, затем извлеките его.

•	 Промойте резервуар под проточной водой 
с помощью жидкого моющего средства.

•	 тщательно промойте ионный фильтр под про-
точной водой, без использования чистящих 
средств.

чистка коРПУса

Рекомендуется еженедельная чистка. 

•	 корпус прибора протрите мягкой влажной 
салфеткой.

•	 затем протрите мягкой сухой салфеткой.

не используйте чистящие средства, содержащие 
органические растворители, отбеливатели, хлор 
или абразивные вещества.
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чистка и Уходчистка и Уход

чистка внУтРенний части

Рекомендуется еженедельная чистка. 

•	 слейте воду из внутренней части увлажнителя 
воздуха в направлении, указанном на наклейке 
внутри увлажнителя воздуха.

•	 очистите внутреннюю часть базы увлажнителя 
воздуха, используя щетку для чистки.

•	 ополосните водой и протрите мягкой сухой 
салфеткой.

•	 для очистки поверхности мембраны 
и прилегающих к ней участков всегда 
используйте щетку для чистки.

нельзя чистить поверхность мембраны острыми 
предметами. Это может стать причиной снижения 
производительности или поломки увлажнителя 
воздуха. 

замена ФильтРа

Фильтр рекомендовано менять после 80 заправок 
увлажнителя воздуха водой. если вода 
не проходит сквозь фильтр, он не пригоден 
к дальнейшему использованию.

не разбирайте фильтр и не давайте его детям.

средний срок эксплуатации фильтра — 3 месяца.

•	 снимите верхнюю крышку и направляющую 
пара с рассекателем.

•	 извлеките резервуар для воды.
•	 откройте крышку резервуара, повернув ее 

в положение OPEN, и слейте воду.
•	 извлеките фильтр, открутив его против часовой 

стрелки.

Перед первым использованием фильтра 
рекомендуется промыть его под проточной водой. 
в противном случае возможно изменение цвета 
воды. данный эффект безвреден и исчезнет 
после повторного заполнения резервуара 
для воды. 

 Установите новый фильтр, закрутив его 
по часовой стрелке.

•	 залейте в резервуар воду.
•	 закройте резервуар крышкой, повернув ее 

в положение CLOSE.
•	 Установите направляющую пара 

с рассекателем и верхнюю крышку. 
При установке следите, чтобы вода 
не протекала.

хРанение

•	 Перед тем как убрать увлажнитель воздуха 
на хранение, прочистите и просушите его.

•	 храните увлажнитель воздуха в сухом 
помещении, изолированном от мест хранения 
кислот и щелочей, при температуре 
от 5 до 30 °с и относительной влажности 
не более 65%.
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меРы ПРедостоРожностиУстРанение неисПРавностей

в случае поломки увлажнителя воздуха выполните контрольную сверку по приведенной ниже таблице. в случае невозможности устранения проблемы 
обратитесь в центр сервисного обслуживания клиентов. 

Проблема Возможная причина Способ устранения

на выходе нет воздуха и пара Шнур питания не включен включите шнур питания в розетку 

недостаточный уровень воды в резервуаре долейте воду в резервуар для воды. Подождите 1 минуту и нажмите кнопку ПИТАНИЕ

неправильно установлен резервуар для воды Правильно установите резервуар для воды

воздух выходит, но нет пара Уровень пара установлен на минимум выберите желаемый режим работы

недостаточный уровень воды в резервуаре долейте воду в резервуар для воды

слабый уровень интенсивности пара слишком низкая температура воды Установите 4 уровень интенсивности парообразования и включите функцию ТЕПЛЫЙ 
ПАР. спустя 20 минут увлажнитель воздуха будет работать надлежащим образом

образовался налет на мембране очистите мембрану специальной щеткой для чистки

отсутствие теплого пара неправильно выбран режим работы включите функцию ТЕПЛЫЙ ПАР

время подогрева может увеличиваться в зависимости от температуры окружающей 
среды

•	 Позаботьтесь о сохранности настоящего 
руководства по эксплуатации. Устанавливайте 
увлажнитель воздуха только на сухую ровную 
поверхность.

•	 Перед эксплуатацией устройства удостоверь-
тесь в том, что характеристики электросети со-
ответствуют указанным на этикетке устройства.

•	 Увлажнитель воздуха не предназначен  
для использования детьми без надлежащего 
присмотра. 

•	 При отключении прибора от электросети 
не тяните за шнур или сам прибор, держитесь 
за вилку. 

•	 для сохранения эффективности работы 
увлажнителя воздуха и продления 
срока службы прибора рекомендуется 
использовать только фильтрованную 
воду. При использовании водопроводной 
воды возможно появление неприятного 
запаха пара, а также образование белого 
налета на предметах, находящихся 
в непосредственной близости от увлажнителя 
воздуха. Перед использованием 
водопроводную воду необходимо отстаивать 
не менее 24 часов. вода не должна быть 
горячее 40 °с.

•	 во избежании появления белого налета 
необходимо использовать воду, жесткость 
которой не превышает 5,4 мг–экв/л.

•	 не добавляйте в воду ароматические вещества. 
не наклоняйте и не переворачивайте 
увлажнитель воздуха во время работы. 

•	 нельзя чистить поверхность мембраны остры-
ми предметами. Это может стать причиной 
снижения производительности или поломки 
увлажнителя воздуха.

•	 не эксплуатируйте увлажнитель 
воздуха в непосредственной 
близости  от нагревательных приборов. 
и других источников тепла.  минимальное 
расстояние от увлажнителя воздуха до стены 
должно составлять не менее 10 см, до потолка 
не менее 1 м, от пола не менее 50 см.
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меРы ПРедостоРожности

•	 транспортировка изделия допускается 
только в заводской упаковке, а также 
в зафиксированном вертикальном положении.

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

•	 во избежание поражения электрическим током 
не наливайте воду в резервуар после 
подключения увлажнителя воздуха 
к электросети. 

•	 не погружайте базу увлажнителя воздуха  
и сетевой шнур в воду. 

•	 запрещается использовать резервуар для воды 
в других целях, хранить в нем косметические 
средства, химические медикаменты и т.д.

•	 При обнаружении неисправностей в работе 
прибора следует немедленно прекратить 
его использование и передать в ближайший 
сервисный центр компании BORK 
для тестирования, замены или ремонта.

•	 в целях безопасности все работы 
по ремонту  и обслуживанию увлажнителя 
воздуха, кроме замены фильтра и чистки 
увлажнителя воздуха, должны выполняться 
только представителями уполномоченных 
авторизованных сервисных центров компании 
BORK. адреса и телефоны сервисных центров 
можно узнать на сайте www.bork.ru или 
по телефону 8 800 700 55 88. 

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). 

технические хаРактеРистики

напряжение: 220 в
частота: 50 гц
мощность: 35–110 вт 
габариты (в×Ш×г): 314×175×316 мм
объем резервуара для воды: 6 л
Эффективная площадь увлажнения: 70 м2

макс. производительность: 600 мл/ч
вес: 5 кг 
сделано в корее
информация о назначении изделия: устройство 
предназначено для повышения влажности 
воздуха в помещениях.

специальные условия реализации 
не установлены.

комПлектаЦия

Увлажнитель воздуха: 1 шт.
ионный фильтр: 1 шт.
Щетка для чистки: 1 шт.
Руководство по эксплуатации 
с гарантийным талоном: 1 шт.

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

товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии 
с п. 2 ст. 5 закона РФ «о защите прав потребителей» срок службы данного изделия 
равен 4 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно 

правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, 
и применяемым техническим стандартам.
информацию о соответствии можно найти по адресу: http://www.bork.ru.

истинные ШедевРы домаШней коллекЦии





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

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

мУльтиШеФ u800

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

•	 индукционный нагревательный элемент
•	 автоматические программы
•	 авторские рецепты от итальянского  

шеф-повара



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

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.

Полную информацию о клубе BORK вы можете узнать на сайте club.bork.ru



www.bork.ru актуальная информация и полная линейка техники BORK с возможностью сделать покупку одним нажатием, а также приобрести к технике 
аксессуары и сменные детали. Электронные версии инструкций и подробные видеоинструкции по сложным вопросам эксплуатации.

multibork.ru

Уникальные авторские 
рецепты для кухонной 
линейки BORK от лучших 
шеф-поваров. мобильная 
версия в приложении 
MultiBORK (доступно 
для iOS и Android).

facebook.com/BORKrus

актуальная информация 
о новинках, рецепты 
от ведущих шеф-поваров, 
вопросы и ответы 
в режиме on-line.

youtube.com/bork

видеорецепты, 
видеоинструкции, обзоры 
новинок.

twitter.com/bork_rus 

бренд-шеф 
BORK отвечает 
на вопросы по рецептуре 
и использованию 
техники.

instagram.com/bork_com

Профессиональные 
фотографии и рецепты 
для кухонной линейки 
BORK.

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

гаРантийный талон
компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 2 лет с даты продажи данного изделия. 

во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руко-
водство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность 
заполнения гарантийного талона. гарантийный талон действителен при наличии 
правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты про-
дажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. модель и серийный 
номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном 
талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недей-
ствительным. в случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии 
с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы 
исчисляются с даты изготовления изделия.

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

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

Подпись покупателя    Подпись продавца

        
 м.  П.

модель H701

серийный номер

дата приобретения

информация о фирме-продавце 
(наименование, юридический 
адрес)
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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 действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия. 

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

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

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

обращением, нарушением правил хранения, 
неправильным подключением, несоблюдением 
прилагаемого руководства по эксплуатации;

•	 попаданием посторонних предметов, веществ, 
жидкостей, насекомых или животных внутрь 
корпуса изделия;

•	 воздействием высоких и низких внешних 
температур на нетермостойкие части изделия;

•	 механическими воздействиями;
•	 неквалифицированным ремонтом и другим 

вмешательством, повлекшим изменения 
в конструкции изделия; 

•	 подключением в сеть с напряжением, отличным 
от указанного в руководстве по эксплуатации 
изделия, 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 преду-

смотренных данным руководством по эксплуата-
ции;

•	 использованием нестандартных (неоригинальных) 
расходных материалов, принадлежностей, запас-
ных частей;

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

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ
ооо «сервис», москва, 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

Актуальную информацию о наличии  
сервисных центров в вашем регионе  
можно найти на сайте www.bork.ru  
или по телефону 8 800 700 55 88
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