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� �� ��
����� ���� �%�

#�����	�
2�� �(�	 ����	��	��
 (��6 !�	� ��	 ���'	 �
 ��
�/
����
�����
� *���� ���������� 0	��	 ��� � �� )��������
��=	� ���� ����

� �� 	� ����H �0��	 � ?�
� ����� ��0� 	� ���������� 0�	 	� )��	���

9������ ����/ ���	 0�1

��� ������ 	��� �	���� !���� )�������#�
����������
2�� �(�	 ���� ��		
	 (��6 !�	� ��	 ���'	 �

�� � 
����
�����
� *���� 	��� �	���� 0	��	 �� � �� )��������
�� 	� ������� �	���

� �� 	� ����H �0��	 � ?�
� ����� ��0� 	� 	��� �	���� 0�	 	�
)��	���

8"���" �����	� ���� 0	1

��� ������ )����� � ��"� )��� ������ ���
��� ������� ���� ��� /���������
����������
��	� ��
	����� ��	 ����	" 	�
��	 ���� ��	
�	9���	� 
��	 �
 ��	 �. $�������4
������%�
� *���� ���� 0	��	 �� � �� )�������� �� 	�
������� �	���

� ����� ����� 8 �� ? 0�	 	� ����H �0��	�
� ����� ��0� 	� ���� 0	��	 �� � ��
)�������� 0�	 	� )��	���

���6�� � ����������
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C�� ����������� ��� ���K�� )��� ��� �����
�L������ ����…
(��)���� �� ����� �M��������� �� ����
�L����� ��������
C�� ����������� �L���� ��� �� /��� ����
���A�������� �)L������L��

C�	 �D	��	� �	

C	����	$ �E���	� �	� ���	� �������E	��

?"�<	���	 �<	� "�<	����	 

�"�� �F"�� >����	 �

����%�� �� )���� )��� ������ ���� �� ����
���A��������� �M��� ������

8�<"� �D	����G�	�	�� ����E �"��

�	 �"�<	���	 >����	 �

���H�	� I �E����	 >����	 !

� ���N�� O L������ �L/�������, L)���'�����
 ���N�� O �P)�� �L/�������, ��������'���
� ���N�� O �P)��'���������, ��%���

8"����"� �	 �����	 >����	 #


��	��"��	� 	� "���"� 0���H�	�1 >����	 &

� ���N�� O )����� ����� ����*�+
 ���N�� O �P)��'
���������, �������� ����(�+

� ���N�� )��� �L����� 
Q�����N���R ����-�+

� ���N�� O �P)��'
��������� ��� ������+

	 ���N�� O �P)L�� �� 
)����� �� ���� �����*+

?"�����	� �	 �E�����E

1M������� �M���������� �P)���'L�������
N�M���S����� �������L� 1� ����� 6�����
�M���������� �P)���'L������� ��� �M�))����� ��
�����
J�������'�L����� �M���������� �P)���'
L������� �������� �)�S� �M�/��� �L�����	L �
����N�� �M����T����� �� ���/� O �M���U�
����� ���������� �M���������� �P)���'
L������� ���N����� ���� �� )������ ��
����	� ��)�L���L�
1M���������� )�� ��� ����� ���� �M��/�����
�M�6�� �� �M������� �� ����� ��� ����L����� .
)��� ��6���� ��� ����L�����, ������� �� )����
)��������
(��N�� �� �������� �/�� ��� ���N��� O �L�����
����	����

8�J�	 �	 ������	

��"�����E	 >����	 (

C� )�S�� �� ��)��� )�������L�, ��L��L�
���� �M����������, )��S�� �M����T������
C� )�/� �M����T����� ����� �� ��� ��
����	����� G�)�����, �� �� ���)����
���L���� �� )�/� �M����T����� ��
���	���� �����)���� �M�))������
4���A)��/�� /��� )������� ��� ������
�M����T����� ����� ��)�S� �� ���/���
�)�S�%/���� C���N�� /��� �������� �� ���/��
�����, ��� ������� �� )�/� �M����T�����
���/�� �������� ���� �M��� ���A��������
��A�M������

���������"�

� ��
&�� �� ���

��� �
�	 �(���	# .�
 �	
 ���	
 	� ��:�	

���������	
 �	
 ��
9�	
 ; �<����	� �	

��
�

	# �	
 ��
9�	
 ;=�<����	 9�	 .�� �	��
�(���
���������
�� '(�
 �>�����
	# .�
 �	 �(� �<����	��
�>(�����	 �� ��� " �	 �(�'	���	 �	
�>	����?�	�	�� �� ��@	�� �(�� :��	 	� .���	
$"�	��� �%�

���H�	 I E����	� �E<	��� �	, E����,
����	

*��� L������ ��� ����� � ��� �L������
- ������� �/�� �� )������ 8�

J�������� )��L� ��� �� ���N�� O L������
�L/������� 9
Q+R ��� �� �VL �� ���)� L)���,
Q8R ��� �� �VL �� ���)� ������
��������� '
A	 ��
9�	 �<'	�
���	 �	 �(�'�	�� .�
 .(��
<����	� �	 �(���	 ���" �	 .���" �	
 .	���

.���
 	� �	 ��(�(���� �� '(�
 '(��	# <����	�
�	
 .(��	
 �	 �	��	 	��	
 	� ����	
"
���	��	# 9�>	��	
 �	�(���

	���

���H�	 I �K�	� �E<	��� �	/ ��"���	�,���

*��� �P)�� ��� �L�����, ��� �����, � �� ���%
����, �I��)L �� ������� ��� !)�� �I� �� )��%
�����#�
- ������� �/�� ��� )������� 8 �� ?�

J�������� )��L� ��� �� ���N�� O �P)��
�L/������� 9
Q@R ��� �� �VL �� �P)� ��������
Q?R ��� �� �VL �� �P)� ���
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��������� '
3	 ��
9�	 ; �B.	� �<'	�
���	 �	 �(�'�	�� .�

.(�� �B.	� �	
 �(�@� 8(�� �B.	� �	 �(���	
�(�" �����
	# �	 �C�< ��(

�	� $�'	� ��
.(
���(�=0%�

���H�	 I �K�	�,�"�����	� ��*���

*��� �P)�� ' ��������� ��� )����� �� ����
�����, �� ������� ��� !)�� �I��)�� �� )����%
���#, �� �	����� �������� � ��� ���I�
- ������� �/�� �� )������ ?�
��������� '
3	 ��
9�	 ; �B.	�4�(���

	� �	 �(�'�	�� .�

.(�� �B.	� �	 �(���	 �(� 	� �	 �(���	 	�
������	�

� 3������� �M����� �M����T����� ����
�M���������� �P)���'L�������, �� ���� ��
��)��� )�������L� �������� /��� �� ���
!>����	 �#�

� J��L��� �� ���N�� O L������ �� O �P)��
�L���L� �� <"�� ������	$ �� ���H�	
�E<	��� �	/ <	���	$ I �	 H�	 �	 �L�E ��"���

�	 ��"�<	 ��� �	 �	���� !>����	 !#�
� ���� �� ���/����� �� )���� !���)���� ��
��)S��#, )��� ������ ���� �� ���� ���
��������� �M��� ����� 6��N�MO �� ��L�
!>����	 �#�

� -))�H�� ��� �� ���	� �� �L/����������� �
������ �� ���� )�/��� �� )������ ��
����	��

� (����� �� ���/����� �� �M����T�����
!>����	 2#�

� 3������� �M���������� �P)���'L������� ���
�M����T����� )��� ������ ���� �� ���� ���
��������� �M��� ����� 6��N�MO �� ��L�
!>����	 3#�

� *���� �� ��� �� ��� ������ ���� �M�������
�� ����� �� �M���������� �P)���'L��������

� (L���� �M������)��� ����� ��� �� )������
���������L��

� 4����� ��� ����L����� O L������ �� �P)��
���� �M��/����� �M�6�� )��� )������ O
�M���� �� )���� )��������

��������� '
1'��	# 9�	 �	
 ����	��
 <����<
 �	

>�������	�� ��(. ���
 �>(����	 �	 
(���	�

�� �"��	�� 9 /��� ��������� ��� ���)�
�L����S�� �� /��� ���������� ��� �������
������ �� �����

-	���H�	 9 �� ��� ������� O ���)�� �����
���N�L� ���� �M���������� �P)���'L�������,
L������ �� ���� �L�����, �L�����	��%�� ��
�� )���� �� ������, ������ 6��N�MO �M���U
���)�� �� �M����T�����, ����/�� ��
���/����� �� �M���������� �P)���'L�������
�A/���� �M��/����� �M�6�� ��� ����L������

��J� �	 ���<���

� 3������ �M�))����� )�� �M������)��� ������
� B������ �M���������� �P)���'L������� ��
���� ��/���� ��� ��������� �M��� �����,
)���A������%���

� B������ �� ���/����� �� ���� ��/���� ���
��������� �M��� �����, )��� ������%���

� 3���/�� �� ���N�� �����)���L �� )�/�
�M����T������

� 1��H�� ��� )�S����

7	��"@��	 	� 	���	��	�

B���� ��� )�S��� �� �M���������� �P)���'L���%
���� �� ������ �� ��/�%/���������
�� �"��	�� 9 )��� ����/�� �� �L)V ����� �����L
)�� ��� ������ )�� �I��)��, /����� �� )��
�M	���� ���������� ��� �� �	����� )��� �����
�M���������� �P)���'L������� !���� )�� ��� ���%
N��� O �L�����#� (����� ������ �M����������
�P)���'L��������


��	��"��	� 	� "���"� >����	 &

!���)������� �	�� /��� ��/������ �)L������L#
C���N�� /��� ������� �� ���N�� N������N��,
���)���� ��� ��������� �� �� ������ �����L�
Q���������R�

���H�	 I �"��	� ����	� 0�1

*��� L������ ��� )����� �� ���� ������
���������
(�� ���
 �� ��
&�� ��
����)* ��
 ����

���+��� ,��� ������)�
 +��
 �� ����

��������� '
2��	��	# �>���:� �� .�'(� �>	����?�	�	�� �'���
�>�D(��	� �	
 .(��	
 �	 �	��	�
� J��������� ��� )����� �� ���� ����
�M��/����� )��� �6���

� (L���� �M������)��� ����� ��� �� )������ 8�
� -6���� ��� )����� �� ���� O �M���� ��
)���� )��������

���H�	 I �K�	�,�"�����	�/ ��"���	� 0 1

*��� �P)�� ��� )����� �� ���� ������
� J��������� ��� )����� �� ���� )��
�M��/����� )��� �6���

� (L���� �M������)��� ����� ��� �� )������ 8�
� -6���� ��� )����� �� ���� O �M���� ��
)���� )��������
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���H�	 �"�� �E���	� M������H�	�N 0�1

*��� ���)�� �� �������� ������� � ����� ���
�L�����, )����� �� ����, ������, �� �L����
�� ��� ����� �������
���������
(�� ���
 �� ��
&�� ��
����)* ��
 ����

���+��� ,��� ������)�
 +��
 �� ����

��������� '
�������� �-���,� �� %�+�� �-�����.������
�+��� �-� ����� ��
 �������
 / ���%���
� J��������� ��� ������� O ���)�� ����
�M��/����� )��� �6���

� (L���� �M������)��� ����� ��� �� )������ ?�
� -6���� ��� ������� O ���)�� O �M���� ��
)���� )��������

���H�	 I �K�	�,�"�����	� ��� 0�1

*��� �P)�� �� ������� ��� !�� )������� )��
�I��)��#
���������
2D(��	# �	 �(���	 �(�
9�	 �>	����?�	�	�� 	
�
; �>���:��
� *����� �� ������� O �P)�� ���� �M��/�����
�M�6�� ��� ����L������

� -����� �M������)��� ����� ��� ?�
� ����� ������� �� ������� O �M���� �� )����
)��������

���H�	 I �K�E	� �	 �"��	� �	 �	��	 0	1

*��� �P)�� ��� )����� �� ���� )��� �� �P)L�,
� )��� L������ ��� ����� � ��� �L������
���������
3(�
 �� �(����	" '	���	# ; �	 9�	 �	 �C�<

(�����< $�B.	� 4<����	�% 
(�� (��	��< '	�
 �	
�����
� *����� ��� ������� �L���L� ���� �M��/�����
�M�6�� ��� ����L������

� -����� �M������)��� ����� ��� 8 �� ?�
� ����� ������� ��� ������� O �M���� �� )����
)��������

���� �L���/� �� �������������

��

CM���������� S ������ )�� �� ����	��� ��
������ �������
7����/��� �� ��������� )�� �M��� ��� ���� ��
������ ��������
CM���������� �)������ ������� S ���)�������
��� ��������� �)�����������

9���� ������

�� ��	�� �� �����	 �	 �����	 �"� �	 �����	�

?"�	����" �"� �"$$	��" �� �����"

����	��	���. >����� �

-))������ � ������ �� ����� ������

4��������"�	 �"��" �� �"�	����" >����� �

������ �����$$��"�� >����� !

� ����� ��))�� �������� )�� ������� &
�)����'�����
 ����� ��))�� �������� )�� ��������� &
������'����
� ����� ������� & �����%����

8"��$�"�	 �� ���$�"���	��" >����� #

������ ���	��"�� ��	����� >����� &

� ����� )�� )����� ���� ����*�+
 ����� �������, ������ ����(�+
� ����� /������ -��� ����-�+
� ����� �������. ���� ������+
	 ����� ������� �� )��� �����*+

A����$�"�� �� �����	$$�

����� �� ����������� ������� ���� ��� ���%
)������� ���������� 1�� ���������� ���
�� ����������� ������� N����� S �����
����M�))�����	�� �����
������'������� �� ����������� �������
���� �� ����������� ����� � �)��� �� �������%
����� ������
����� �� ����������� ������� ���� ����� )���%
����� �� ������������ ��������
1�� ��������� ��� �� ��� ��� )����� �� ����%
�� �A����M�)����� �� �����, )�� ��������� ��
����������� ����� �� )������� *������� �� �����
�A����� �� ����	� ����������� ��������
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8���" �� �"����� ��	��� ����� >����� (

J� )��� �� ����� )��������� ������� )��%
���� �M������������
J� ���� �� ��/��������� �� ���������� �� ���)��
�� )�W ������ ��������� ��������
��A���������� ���/� SA�������
���M�))�����	��� 1��/� ���� �� ���������� ���
���������� ���� ���)������� )����� �� ���/����
��������� ������� X����� �M��������� �� ����
�� ���������� ���/�, �A���� �M������ ���
���������� ��/��� ��������� �� ��� �����
���������� ����M���� ��A�����������

��"

� 0������� �� �������
�(� �(����	 �(� �	 ���� �	 ���	 �����	��� 	 ���

.��(�� '�'� �	� ��
��� 
����##��(��� 2	����	
�=��
��� 
����##��(�� 
(�( 
�� ������	�
�����������
�	 �(� 
� ��'(�� �(� �� ����'	 (�������	 �	�
��� " �� �(.	����( �� 
����	##� �	��>���������
��( ��	�
��	 �	'	 	

	�	 �..�����( $��	��� �%�

����" �"���� ���$�"�	 �	� ���	����	 +

��	��",�"����	

*�� ������� ���� � �������
C�/����� ���� /�����O 8�

J���������� ��� ����� ��))�� �������� )��
�������9
Q+R )�� �� ��� �� ����� �)����
Q8R )�� �� ��� �� ����� �����
�����������
7� ��
�( �(..�� ��#�(�	 .	� �	����	 �(�
E=��(�	( .	� �������	 (������ ����" .��	"
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�� ��"��� �����
�� �������)���6��� ������ ����������'
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Kundendienst-Zentren  Central-Service-Depots  Service Aprés Vente  Servizio Assistenza   
Centrale Servicestation  Asistencia técnica  Servicevaerkter  Apparatservice  Huolto 

AE Vereinigte Arabische 
Emirate, 
United Arab Emirates 

BSH Home Appliances General 
Trading L.L.C 
Plot No 369-0180;  
Warehouse Nos. 2, 3, 4 
AL Quoz, Dubai 
Tel.: 04 8814401 
Fax: 04 8814805 
AT Österreich, Austria 
BSH Hausgeräte Gesellschaft 
mbH 
Werkskundendienst für 
Hausgeräte 
Quellenstrasse 2 
1100 Wien 
Tel.: 0810 240 260  
innerhalb Österreichs  
zum Regionaltarif 
Tel.: 0810 700 400  
Hotline für Espresso-Geräte  
zum Regionaltarif 
Fax: (01) 605 75-51 212 
www.bosch-hausgeraete.at 
AU Australien, Australia 
BSH Home Appliances Pty Ltd 
57-63 McNaughton Roads 
CLAYTON, Victoria  3168 
Tel.: 1300 368 339  
Fax: 1300 306 818  
valid only in AUS 
BA Bosnien-Herzegowina, 

Bosnia-Herzegovina 
"HIGH" d.o.o. 
Odobašina 57 
Sarajewo 71000 
Tel.: 033-21 35 13 
Info-Line: 061-10 09 05 
mailto:delicnanda@hotmail.com 
BE Belgien, Belgium, België 
BSH Home Appliances s.a. n.v. 
Avenue du Laerbeek 74 
Laarbeeklaan 74 
1090 Bruxelles – Brussel 
Tel.: 070 222 141 
Fax: 02 475 72 91 
www.electro.bosch.be 
BG Bulgarien, Bulgaria 
EXPO 2000 GmbH 
Lulin kompl., bl. 549/B 
1359 Sofia 
Tel.: 02-260 148 
Fax: 02-9250 991 
BH Bahrain,  
Khalaifat Est. 
P.O.BOX 5111 
Manama 
Tel.: 703503 
Fax: 703883 

BR Brasilien, Brazil 
BSH Continental 
Electrodomésticos Ltda. 
Serviços Técnicos de Fábrica 
Equipamentos Domésticos 
Parque Industrial 
s/n Jardim S.Camilo 
13184-970 Hortolandia/S.P. 
Tel.: 0800 70 20 050 
Fax: 011 2126 1962 
www.boscheletrodomesticos. 
com.br 
CH Schweiz, Suisse, Svizzera
BSH Hausgeräte AG 
Werkskundendienst für 
Hausgeräte 
Fahrweidstrasse 80 
8954 Geroldswil 
www.bosch-hausgeraete.ch 
mailto:ch-info.hausgeraete@ 
bshg.com 
Service Tel.:  0848 840 040 
Service  Fax: 0848 840 041 
mailto:ch-reparatur@bshg.com 
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080 
Ersatzteile Fax: 0848 880 081 
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com 
CY Zypern, Cyprus 
BSH Ikiakes Syskeves-Service 
39, Arh. Makaariou III Str 
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia) 
Tel.: 022 819550 
Fax: 022 658128 
mailto:bsh.service.cyprus@ 
cytanet.com.cy 
CZ Tschechische Republik, 

Czech Republic 
BSH domácí spot ebi e s.r.o. 
Firemní servis domácích 
spot ebi  
Peka ská 10b 
150 00  Praha 5 
Tel.: 0251 095 546 
Fax: 0251 095 549 
www.bosch-spotrebice.cz/bosch/
index.html 
DE Deutschland, Germany  
BSH Hausgeräte Service GmbH 
Werkskundendienst für 
Hausgeräte 
Reparaturservice: 
Tel.: 01801-33 53 03 
Ersatzteilbestellung: 
Tel.: 01801-33 53 04 
Fax: 01801-33 53 08 
mailto:spareparts@bshg.com 
An 365 Tagen rund um die Uhr 
erreichbar, im Festnetz zum 
günstigen Ortstarif! 
www.bosch-hausgeraete.de 

DK Dänemark, Danmark 
BSH Hvidevarer A/S 
Bosch Hvidevareservice 
Telegrafvej 6  
2750 Ballerup 
Tel.: 44 89 89 85 
Fax: 44 89 89 86 
mailto:BSH-Service.dk@ 
BSHG.com 
www.bosch-hvidevarer.com 
EE Estland, Estonia 
AS Serwest 
Raua 55 
10152 Tallinn 
Tel.: 0627 8733 
Fax: 0627 8739 
mailto:serwest@online.ee 
ES Spanien, Spain, Espana 
BSH Electrodomésticos  
España S. A. 
Servicio BSH al Cliente 
Polígono Malpica, Calle D, 
Parcela 96 A 
50016 Zaragoza 
Tel.: 902 245 255 
www.bosch-ed.com 
FI Finnland, Finland, Suomi 
BSH Kodinkoneet Oy 
Sinimäentie 8, PL 66 
02631 Espoo 
Tel.: 0200 84840 
Fax: 0207 510790 
www.bosch-kodinkoneet.com 
FR Frankreich, France 
BSH Electroménager 
SAV Constructeur 
50 Rue Ardoin – BP 47 
93400 Saint-Ouen 
Service Dépannage à Domicile:  
0 825 398 010 (0,15 € TTC/min) 
Service Consommateurs:  
0 892 698 010 (0,34 € TTC/min) 
Service Pièces Détachées et 
Accessoires: 
0 899 705 501 (1,35 € TTC/appel +  
0,34 € TTC/min) 
www.bosch-electromenager.com 



GB Großbritannien,  
United Kingdom 

BSH Home Appliances Ltd. 
BSH Appliance Care, Service 
Division 
Grand Union House 
Old Wolverton Road 
Wolverton   
Milton Keynes MK12 5ZR  
www.bshappliancecare.co.uk/ 
bosch 
Nationwide Service Requests 
Tel.: 08705 678910 
mailto:mks-servicerequest@ 
bshg.com 
Spares, Accessories and Central 
Warehouse 
Tel.:  08705 543210 
www.bshappliancecare.co.uk/ 
bosch 
mailto:mks-spares@bshg.com 
Customer Liaison 
Fax: 01908 328660 
mailto:mks-customerliaison@ 
bshg.com 
Head offfice 
Tel.: 08705 222777 
Fax: 01908 328670 
GR Griechenland, Greece, 

Hellas 
BSH Ikiakes Siskeves ABE 
Kentriko Ipokatastima Service 
17 km E.O. Athinon-Lamias & 
Potamou 20 
145 64 Kifisia  
Griechenland – Athen 
Tel.: 210 4277701  
Fax: 210 4277669 
Nord-Griechenland – 
Thessaloniki 
Tel.: 2310 479 298  
Fax: 2310 475 574 
Sued-Griechenland – 
Heraklion/Kreta 
Tel.: 2810 325403  
Fax: 2810 324585 
Zentral-Griechenland –  
Patras 
Tel.: 2610 330478  
Fax: 2610 331832 
www.bosch-home.gr 
HK Hong Kong,  
BSH Home Appliances Limited 
Unit 1&2B, 7th Floor 
North Block, Skyway House 
3 Sham Mong Road 
Tai Kok Tsui, Kowloon 
Hongkong 
Tel.: 2565 6151 
Fax: 2565 6252 

HR Kroatien, Croatia 
Andabaka Commerce 
Gunduliceva 10 
21000 Split 
Info-Line: 021 453880 
Info-Fax: 021 453891 
mailto:andabaka@inet.hr 
HU Ungarn, Hungary, 

Magyarország 
BSH Kft.  
Háztartási gépek márkaszervize 
Királyhágó tér 8-9. 
1126 Budapest 
Hibabejelentés  
Tel.: 01 489 5461   
Fax: 01 201 8786 
mailto:hibabejelentes@bsh.hu 
Alkatrészrendelés  
Tel.: 01 489 5463   
Fax: 01 201 8786 
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu
www.bosch-haztartasi-gepek.hu 
IE Irland, Ireland 
BSH Home Appliances Ltd. 
BSH Appliance Care, Service 
Division 
Unit F4, Ballymount Drive 
Ballymount Industrial Estate 
Walkinstown 
Dublin 12 
www.bshappliancecare.ie/Bosch
Service Requests 
Tel.: 01450 2655 
Fax: 01450 2520  
Spares and Accessories 
Tel.: 01450 2655 
Fax: 01450 2520  
IL Israel,  
C/S/B Home Appliance Ltd.  
Uliel Building 
2, Hamelacha St. 
Industrial Park North 
71293  Lod 
Tel.: 08 9777 222 
Fax: 08 9777 245 
mailto:csb-serv@zahav.net.il 
IS Island, Iceland 
Smith & Norland hf. 
Noatuni 4 
105 Reykjavik 
Tel.: 0520 3000 
Fax: 0520 3011 
www.sminor.is 
IT Italien, Italy, Italia 
BSH Elettrodomestici SpA 
Via. M. Nizzoli 1 
20147 Milano (MI) 
Tel.: 02 41336 1 
Fax: 02 41336 610 
Numero verde 800-829120 
mailto:info@ 
bosch-elettrodomestici.it 
www.bosch-elettrodomestici.it 

KZ Kasachstan, Casachstan 
Kombitechnozentr Ltd. 
Shewchenko 147B 
480096 Almaty 
Tel.: 03272 689898 
Fax: 03272 682652 
LB Libanon, Lebanon,  
Teheni, Hana & Co. 
Dora Beyrouth 
Jdeideh 114043 
Tel.: 01 255211 
Fax: 01 257359 
mailto:Info@Teheni-Hana.com  
LT Litauen, Lithuania 
Senuku Prekybos Centras LTD. 
Pramonës 6 
3031 Kaunas 
Tel.: 037 362 767 
Fax: 037 304 640 
www.senukai.lt 
LU Luxemburg, Luxembourg 
BSH Service 
20, Rue des Peupliers 
2328 Luxembourg-Hamm 
Tel.: 43843 505 
Fax: 43843 525 
mailto:bsh-service@siemens.lu 
LV Lettland, Latvia 
Latintertehservice 
72 Buluju street, house 2. 
1067 Riga 
Tel.: 07 74 42 274 
Fax: 07 74 73 300 
mailto:latinter@latinter.lv 
MK Mazedonien, Macedonia 
„RIMEKO SG“ 
Ul."A.Mitrev"br.17 
1000 Skopje 
Tel./Fax: 042 215506 
MT Malta 
Oxford House Ltd. 
Notabile Road 
Mriehel BKR 14 
Tel.: 021 442334 
Fax: 021 488656 
www.oxfordhouse.com.mt 
NL Niederlande, Netherlands, 

Nederlande 
BSH Huishoud-elektro B.V 
Keienbergweg 97 
1101 GG Amsterdam Zuidoost 
Storingsmelding: 
Tel.: 020 430 3 430 
Fax: 020 430 3 445 
Onderdelenverkoop: 
Tel.: 020 430 3 435 
Fax: 020 430 3 400 
www.boschservicedienst.nl 



 
 

NO Norwegen, Norway,  
Norge 

BSH Husholdningsapparater AS 
Grensesvingen 9 
0661 Oslo 
Tel.: 22 66 06 00 
Fax: 22 66 05 50 
5052 Bergen 
Tel.: 55 59 68 80 
Fax: 55 59 68 90 
7037 Trondheim 
Tel.: 73 95 23 30 
Fax: 73 95 23 40 
www.bosch-hvitevarer.com 
NZ Neuseeland, New Zealand 
BSH Home Appliances Pty Ltd 
New Zealand Branch 
Building C, 39-43 Apollo Drive 
Mairangi Bay, Auckland 1310 
Tel.: 09 4786158 
Fax: 09 4782914 
www.bosch.co.nz 
PL Polen, Poland, Polska 
BSH Sprz t Gospodarstwa 
Domowego Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 183 
02-222 Warszawa 
Centrala Serwisu  
Tel.: 022 57 27 711 
Fax: 022 57 27 709 
www.bosch-agd.pl 
PT Portugal 
BSHP Electrodomésticos, Lda. 
Rua Alto do Montijo, nº 15 
2790-012 Carnaxide 
Tel.: 21 4250 700 
Fax: 21 4250 701 
www.electrodomesticos.bosch.pt
RO Rumänien, Romania 
BSH Electrocasnice srl 
Sos. Bucuresti-Ploiesti,  
nr.17-21,sect.1 
13682 Bucuresti 
Tel.: 021 203 9748 
Fax: 021 203 9731  
mailto:romania.service@ 
bshg.com 

RU Russland, Russia, 
OOO "   " 

    
  19  

119071  
.: 095 737 2961 

www.bosch-bt.ru 
SE Schweden, Sweden,  

Sverige 
BSH Hushållsapparater AB 
Röntgenvägen 1 
Solna 
Tel.: 08 734 1310 
Fax: 08 734 1321 
41104 Göteborg 
Tel.: 031 63 69 90 
Fax: 031 15 48 20 
21376 Malmö 
Tel.: 040 227 880 
Fax: 040 224 353 
www.bosch-hushall.com 
SG Singapure, Singapore,  

 
BSH Home Appliances (SEA) 
Pte. Ltd. 
38C-38D Jalan Pemimpin 
577180 Singapore 
Tel.: 6350 5000 
Fax: 6350 5050 
SI Slowenien, Slovenia 
BSH Hišni aparati,d.o.o. 
Savinjska cesta 30 
3331 Nazarje 
Veliki aparati 
Tel.: (03) 8398-138 
Fax: (03) 8398-313 
mailto:informacije.servis@ 
bshg.com 

SK Slowakische Republik,  
Slovak Rep. 

Technoservis Bratislava 
Bajzova 11/A 
82108 Bratislava 
Tel./Fax: 02 555.68.161 
www.bosch-spotrebice.sk 
TR Türkei, Turkey, Türkiye 
BSH Profilo Elektrikli Gerecler 
Sanyi A.S. 
Cakmak Mahallesi,  
Balkan Caddesi No:51 
34770 Ümraniye, Istanbul 
Tel.: (0) 216 528 9000 
Fax: (0) 216 528 9999 
www.boschevaletleri.com 
TW Taiwan 
Achelis Taiwan Co., Ltd.  
6th floor, No 2. Sec.3 
Min Sheng E. Road 
Taipei 
Tel.: 02 2321 6222 
Fax: 02 2397 1235 
mailto:Bosch@achelis.com.tw 
www.achelis.com.tw 
UA Ukraine,  

 
 " - " 
.: 044 568-51-50 

 " " 
.: 044 467-80-46 

www.bosch-pt.com.ua 
YU Jugoslawien, Yugoslavia 
SZR Specijaelektro 
III Bulevar 34, Blok 23 
11070 Novi Beograd 
Tel.: 011 2147110 
Fax: 011 139689 
Info-Line: 011 138 552 
mailto:spec.el@EUnet.yu 
ZA Südafrika, South Africa, 

Afrique du Sud 
BSH Home Appliances  
Limited S.A. 
15 th Rd., Randjespark 
Private Bag X36, Randjespark 
1685 Midrand – Johannesburg 
Tel.: 011 265 7800  
Fax: 011 265 7867 
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