
Мини – печи BORK W500 и BORK W550 – революционные технологии для оптимального 

комфорта 

Мини - печи BORK W500, а так же BORK W550 любезно представлены вниманию 

компанией BORK. Эта новая серия позволяет оптимальным образом приготовить любое 

блюдо. Такой результат достигается благодаря распределению мощности IQ System с 

помощью интеллектуальной программы. Нагревательные, независимые элементы 

включаются, благодаря этой программе, автоматически, что позволяет готовить равномерно. 

Мини - печи BORK обладают возможностями духовок и микроволновых печей, ведь имеют 

большое количество различных режимов приготовления блюд. 

Ухаживать за мини - печью очень просто - антипригарное  покрытие позволяет чистить 

прибор очень легко. 

Интерфейс крайне понятный даже на интуитивном уровне, и это позволяет с легкостью 

управлять передовыми технологиями на кухне. 

Интеллектуальная система распределения мощности IQ System   регулирует температуры, 

учитывая особенности продуктов. Эта инновационная технология обеспечивает наилучшие 

результаты даже для самых сложных кулинарных шедевров. 

Печи из новейшей серии оснащены нагревательными элементами из кварца, что позволяет 

оптимально и точно адаптировать настройки под различный вид продуктов питания. Такой 

эксклюзив создан для наиболее гибкого приготовления пищи. 

Каждая мини - печь из представленной серии обладает широчайшим количеством режимов 

автоматического приготовления блюд: гриль, приготовление пиццы, тостов и выпечки, 

обжарка, выпекание, разогрев. Режим разморозки самым деликатным образом подвергает 

продукты питания обработке. 

Готовить с помощью инновационных разработок и новейших технологий - настоящее 

удовольствие, ведь они создаются для исключительного, максимального комфорта 

пользователей. Управление печами BORK сможет в этом с легкостью убедить: 

- в комплектацию входят все нужные рабочие аксессуары для различных режимов; 

- температура приготовления, программа и время всегда показаны на информационном 

дисплее BORK W500,а так же  BORK W550; 

- простота в уходе за печью обеспечивается за счет антипригарного покрытия, которое легко 

чистится; 

Компания BORK представляет своим пользователям несколько полезных советов по 

использованию: 



- как только вы приобрели одну из новейших мини - печей BORK и готовы ее использовать - 

проведите процедуру удаления с нагревательных элементов защитного покрытия. Для этого 

необходимо прогреть мини - печь без продуктов - пустую. Для этого следует установить 

режим PIZZA, а затем начать работу с помощью кнопки START. Уже через 20 минут печь 

будет готова к использованию. 

- чтобы готовить в режиме "гриль" следует поставить противень для гриля на противень для 

запекания, а затем установить все на решетку. Чтобы получить оптимальный результат, 

рекомендуется во время приготовления переворачивать продукт; 

- чтобы приток воздуха был максимальным - продукты следует распределить по центру 

решетки и не накрывать фольгой или крышкой; 


