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ДЛЯѝПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Предупреждение
Хранитеѝданнуюѝинструкциюѝвместеѝсоѝстиральнойѝмашиной.ѝВѝслучае

продажиѝ стиральнойѝ машиныѝ илиѝ передачиѝ ееѝ другомуѝ владельцу

обязательноѝприложитеѝинструкциюѝкѝприборуѝдляѝтого,ѝчтобыѝновый

пользовательѝ смогѝ ознакомитьсяѝ сѝ техникойѝ безопасностиѝ и

правиламиѝпользованияѝприбором.

Данныеѝ правилаѝ былиѝ написаныѝ дляѝ обеспеченияѝ вашей
безопасностиѝ иѝ безопасностиѝ другихѝ людей.ѝ Внимательно
прочитайтеѝ данныеѝ правила,ѝ преждеѝ чемѝ приступитьѝ к
установкеѝ иѝ эксплуатацииѝ стиральнойѝ машины.ѝ Спасибоѝ за
внимание,ѝуделенноеѝпрочтениюѝэтойѝинструкции.

Использование
• Приѝ полученииѝ стиральнойѝ машиныѝ сразуѝ жеѝ распакуйтеѝ ее.

Внимательноѝ осмотритеѝ машину.ѝ Вѝ случаеѝ обнаруженияѝ каких-
либоѝповрежденийѝнемедленноѝобратитесьѝкѝпоставщику.

• Стиральнаяѝ машинаѝ предназначенаѝ дляѝ использования
взрослымиѝлюдьми.ѝНеѝпозволяйтеѝдетямѝприкасатьсяѝкѝприбору
илиѝигратьѝсѝним.

• Неѝ вноситеѝ иѝ неѝ пытайтесьѝ вноситьѝ какие-либоѝ измененияѝ в
характеристикиѝстиральнойѝмашины.ѝЭтоѝоченьѝопасно!

• Стиральнаяѝ машинаѝ предназначенаѝ дляѝ домашнего
использованияѝ вѝ нормальномѝ режиме.ѝ Неѝ следуетѝ использовать
машинуѝвѝкоммерческихѝилиѝпромышленныхѝцелях,ѝилиѝвѝлюбых
другихѝцеляхѝнеѝпоѝназначению,ѝтоѝестьѝнеѝдляѝстирки,ѝполоскания
иѝотжимаѝбелья.

• Послеѝ каждогоѝ использованияѝ машиныѝ вынимайтеѝ ееѝ вилкуѝ из
розеткиѝиѝзакрывайтеѝкранѝподачиѝводы.

• Стирайтеѝ толькоѝ теѝ вещи,ѝ которыеѝ предназначеныѝ дляѝ стиркиѝ в
стиральнойѝмашине,ѝаѝтакжеѝвещи,ѝпредназначенныеѝдляѝручной
стирки.ѝИнструкцииѝпоѝ уходуѝ заѝизделиемѝсмотритеѝнаѝэтикетке
изделия.

• Неѝ следуетѝ стиратьѝ вѝ машинеѝ бюстгальтерыѝ «наѝ косточках»,
изделияѝсѝнеобработаннымѝкраемѝилиѝрваныеѝизделия.
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• Обязательноѝ выньтеѝ изѝ кармановѝ монетки,ѝ винты,ѝ удаляйте
булавки,ѝ брошкиѝ иѝ т.д.ѝ передѝ каждойѝ стиркой.ѝ Еслиѝ эти
предметыѝ останутсяѝ вѝ бельеѝ иѝ попадутѝ вѝ машину,ѝ этоѝ может
привестиѝкѝееѝсерьезнымѝповреждениям.

• Сложитеѝвсеѝмелкиеѝпредметы,ѝтакиеѝкакѝноски,ѝремниѝиѝт.д.,ѝв
специальныйѝмешокѝдляѝмелкихѝпредметовѝилиѝвѝнаволочку.

• Используйтеѝ количествоѝ моющегоѝ средства,ѝ указанноеѝ вѝ разделе
«Дозированиеѝмоющегоѝсредства».

• Передѝчисткойѝмашиныѝиѝпроведениемѝпрофилактическихѝработ
отключитеѝприборѝотѝсети.

Мерыѝпредосторожностиѝпротивѝ
замерзания
Еслиѝ вашаѝ стиральнаяѝмашинаѝможетѝ подвергнутьсяѝ воздействию

температурыѝ нижеѝ 0°С,ѝ примитеѝ следующиеѝ меры

предосторожностиѝ:

• Закройтеѝкранѝиѝотсоединитеѝшлангѝподачиѝводы.

• Положитеѝ конецѝ этогоѝ шлангаѝ иѝ сливнойѝ шлангѝ вѝ емкость,
стоящуюѝнаѝполу.

• Выберитеѝпрограммуѝ«Слив»ѝиѝпроведитеѝееѝдоѝсамогоѝконца.

• Выключитеѝ стиральнуюѝ машину,ѝ установивѝ селекторѝ программ

наѝ«Выкл.»*ѝилиѝнажавѝкнопкуѝВкл./Выкл*.

• Выньтеѝвилкуѝмашиныѝизѝрозетки.

• Сноваѝподключитеѝшлангѝподачиѝводыѝиѝустановитеѝсливнойѝшланг.

Вѝэтомѝслучаеѝвода,ѝоставшаясяѝвѝшлангах,ѝбудетѝвыведенаѝнаружу,
предотвращаяѝ образованиеѝ инеяѝ илиѝ льда,ѝ которыйѝ может
повредитьѝмашину.

Когдаѝ выѝ захотитеѝ воспользоватьсяѝ машинойѝ вѝ следующийѝ раз,

убедитесь,ѝчтоѝонаѝустановленаѝвѝпомещенииѝсѝтемпературойѝвыше

0°С.

*ѝвѝзависимостиѝотѝмодели



Инструкцииѝпоѝэксплуатации

6

Утилизация
Всеѝ материалы,ѝ помеченныеѝ символом  ,ѝ пригодныѝ для
переработкиѝ иѝ вторичногоѝ использования.ѝ Утилизируйтеѝ эти
материалыѝ наѝ специальныхѝ местныхѝ пунктахѝ приемаѝ утильсырья
(справьтесьѝоѝналичииѝподобныхѝпунктовѝвѝмуниципальныхѝорганах).
Еслиѝ выѝ намереныѝ утилизироватьѝ отслужившийѝ свойѝ срокѝ прибор,
необходимоѝ привестиѝ вѝ негодностьѝ теѝ егоѝ части,ѝ которыеѝ могут
представлятьѝопасностьѝ–ѝотрежьтеѝкабельѝпитанияѝуѝприбора.

Символѝ ѝнаѝизделииѝилиѝнаѝегоѝупаковкеѝуказывает,ѝчтоѝоноѝне
подлежитѝутилизацииѝвѝкачествеѝбытовыхѝотходов.ѝВместоѝэтогоѝего
следуетѝ сдатьѝ вѝ соответствующийѝ пунктѝ приемкиѝ электронногоѝ и
электрооборудованияѝ дляѝ последующейѝ утилизации.ѝ Соблюдая
правилаѝ утилизацииѝ изделия,ѝ Выѝ поможетеѝ предотвратить
причинениеѝ окружающейѝ средеѝ иѝ здоровьюѝ людейѝ потенциального
ущерба,ѝ которыйѝ возможен,ѝ вѝ противномѝ случае,ѝ вследствие
неподобающегоѝобращенияѝсѝподобнымиѝотходами.
Заѝ болееѝ подробнойѝ информациейѝ обѝ утилизацииѝ этогоѝ изделия
просьбаѝ обращатьсяѝ кѝ местнымѝ властям,ѝ вѝ службуѝ поѝ вывозуѝ и
утилизацииѝотходовѝилиѝвѝмагазин,ѝвѝкоторомѝВыѝприобрелиѝизделие.

Защитаѝокружающейѝсреды
Рекомендуемѝ вамѝ придерживатьсяѝ следующихѝ инструкций,ѝ это

позволитѝ вамѝ экономитьѝ электроэнергиюѝ иѝ такимѝ образомѝ вносить

свойѝвкладѝвѝзащитуѝокружающейѝсредыѝ:

• Поѝвозможностиѝзагружайтеѝмашинуѝполностью,ѝаѝнеѝнаполовину
(сѝдругойѝстороны,ѝперегружатьѝбарабанѝтожеѝнеѝследует).

• Используйтеѝ функцииѝ “Предварительнаяѝ стирка”ѝ или
“Замачивание”ѝтолькоѝдляѝоченьѝгрязногоѝбелья.

• Используйтеѝ количествоѝ моющегоѝ средстваѝ вѝ соответствииѝ со
степеньюѝжесткостиѝводыѝ(см.ѝвѝразделеѝ«Дозированиеѝмоющего
средства»),ѝаѝтакжеѝвѝзависимостиѝотѝколичестваѝбельяѝиѝстепени
егоѝзагрязненности.
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Описаниеѝприбора 

Панельѝуправления 

Экран

Ручкаѝкрышки

Крышкаѝфильтра

Выравнивающие
ножки

Рычагѝдляѝперемещенияѝ
прибораѝ

Крышка Панельѝуправления 

Экран 
Переключательѝпрограммѝиѝ

выключательѝВКЛ/ВЫКЛ 

Информацияѝоѝтекущейѝвыбраннойѝпрограмме 

Текущее

время 
Завершение
программыѝ

Температура

Хлопок 12.45

Окончаниеѝциклаѝв 15.05

95°C 900ѝ

Скоростьѝотжимаѝ/ѝ
ост.ѝполосканияѝ

Функции Время

Функциональныеѝкнопки 
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Передѝпервымѝпускомѝприбора

Первыйѝпускѝприбораѝ–ѝвыборѝязыка 
Внимание!ѝ Еслиѝ послеѝ включенияѝ прибораѝ наѝ экранеѝ отсутствует

менюѝ выбораѝ языка,ѝ тоѝ этоѝ означает,ѝ чтоѝ следуетѝ выбратьѝ нужный

языкѝиѝобратитьсяѝкѝглавеѝ«Менюѝ/ѝязык». 
Повернитеѝпереключательѝ
программ,ѝчтобыѝвключитьѝ
машину,ѝустановивѝего,ѝнапример,ѝ
вѝположениеѝБЕЛОЕѝ .
Произойдетѝвключениеѝэкрана,ѝ
наѝкоторомѝдолжнаѝпоявитьсяѝ
информация,ѝпоказаннаяѝнаѝрисункеѝ
сбоку.
Дляѝподтвержденияѝтекущего
выбораѝязыкаѝ:
НажмитеѝнаѝкнопкуѝOKѝ
Дляѝ измененияѝ текущего
выбораѝязыкаѝ:
1.ѝНажимайтеѝнаѝкнопкуѝФУНКЦИИ

ѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝнаѝэкране
неѝ появитсяѝ нужныйѝ язык,
например,ѝENGLISH.

2. НажмитеѝнаѝкнопкуѝOK 
Послеѝ несколькихѝ миганий

надписиѝENGLISHѝэкранѝдолжен

иметьѝвид,ѝкакѝэтоѝпоказаноѝна

рисункеѝсбоку.
3.ѝ Дляѝ тогоѝ чтобыѝ выключить

машину,ѝ поверните
переключательѝ программѝ в
положениеѝВЫКЛ.

Заданиеѝвремени 
Дляѝ тогоѝ чтобыѝ текущееѝ времяѝ иѝ времяѝ завершенияѝ программы

отображалисьѝправильно,ѝпроверьтеѝинформациюѝнаѝэкранеѝи,ѝесли

необходимо,ѝ настройтеѝ правильноеѝ время.ѝ Подробныеѝ инструкции

см.ѝвѝглавеѝ«Меню/время». 

Язык:

ENGLISH

Язык:

РУССКИЙ
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Предварительнаяѝочисткаѝмашины 
Чтобыѝудалитьѝвозможныеѝотходыѝпроизводстваѝизѝбарабанаѝиѝбака,
выполнитеѝпервыйѝциклѝстиркиѝбезѝбелья.ѝПрограмма:ѝХЛОПОКѝ
/ѝ СИНТЕТИКАѝ ѝ 60°C,ѝ функцияѝОЧЕНЬѝ КОРОТКАЯ,ѝ используйте
примерноѝ 1/4ѝ дозыѝ моющегоѝ средства,ѝ рекомендованного
производителем.
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Подготовкаѝиѝсортировкаѝбелья 

Подготовкаѝбелья 
• Опорожнитеѝкарманы.ѝУдалитеѝпосторонниеѝпредметыѝ(например,

монеты,ѝскрепки,ѝиголкиѝиѝт.п.).

• Застегнитеѝ молнии,ѝ застегнитеѝ наѝ пуговицыѝ чехлы,ѝ чтобыѝ не

повредитьѝбелье.

• Снимитеѝкрючкиѝдляѝзанавесокѝилиѝположитеѝзанавескиѝвѝмешок.

• Стирайтеѝмелкиеѝвещиѝиѝвещиѝизѝделикатныхѝтканей,ѝположивѝих
вѝ мешокѝ илиѝ наволочку,ѝ например,ѝ занавески,ѝ колготки,ѝ носки,
носовыеѝплатки,ѝбюстгальтеры. 
Внимание!ѝ Стирайтеѝ бюстгальтерыѝ иѝ другиеѝ вещиѝ сѝ крючками
толькоѝ вѝ мешке.ѝ Крючкиѝ могутѝ повредитьѝ белье. Неѝ cтирайтеѝ в
машинеѝ бюстгальтерыѝ «наѝ косточках»,ѝ ониѝ могутѝ повредить
машину.

Сортировкаѝбелья 
• Поѝ цвету:ѝ стирайтеѝ белоеѝ иѝ цветноеѝ бельеѝ поѝ отдельности.ѝ В

противномѝслучае,ѝбелоеѝбельеѝможетѝполинять.

• Сѝучетомѝтемпературыѝстирки,ѝтипаѝбельяѝиѝсимволовѝнаѝэтикетке

поѝуходу.
Внимание!ѝНельзяѝстиратьѝвѝстиральнойѝмашинеѝвещи,ѝимеющие

наѝэтикеткеѝобозначениеѝ ѝ(=неѝстирать!).
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Выполнениеѝциклаѝстирки 

Загрузкаѝбелья 
• Откройтеѝкрышкуѝмашины.
• Откройтеѝ барабан,ѝ нажавѝ наѝ блокирующуюѝ кнопкуѝ A,ѝ приѝ этом

произойдетѝавтоматическоеѝраскрытиеѝстворок.

• Положитеѝвѝбарабанѝбелье,ѝзакройтеѝбарабанѝиѝкрышкуѝмашины.
Внимание!ѝ Преждеѝ чемѝ закрывать

крышкуѝ машины,ѝ убедитесьѝ вѝ том,ѝ что

створкиѝбарабанаѝзакрытыѝправильноѝ:

•створкиѝсцепленыѝдругѝсѝдругом,

•блокирующаяѝкнопкаѝAѝвысвобождена.

Дозировкаѝмоющихѝсредств  
Вашаѝ стиральнаяѝ машинаѝ спроектированаѝ сѝ учетомѝ снижения
расходаѝ водыѝ иѝ моющихѝ средств,ѝ поэтомуѝ уменьшайтеѝ дозы,
указанныеѝпроизводителямиѝмоющихѝсредств.
Насыпьтеѝ нужнуюѝ дозуѝ стиральногоѝ порошкаѝ вѝ отделенияѝ для
стиркиѝ ѝ иѝ предварительнойѝ стиркиѝ ,ѝ еслиѝ выѝ выбрали
программуѝ сѝ предварительнойѝ стиркойѝ илиѝфункциюѝВЫВЕДЕНИЕ
ПЯТЕН.ѝ

Еслиѝ нужно,ѝ добавьтеѝ смягчительѝ вѝ отделениеѝ .ѝ Еслиѝ вы
пользуетесьѝ другимѝ типомѝ моющегоѝ средства,ѝ обратитесьѝ к
разделуѝ"Моющиеѝсредстваѝиѝдобавки"ѝданнойѝинструкции.

A
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Включениеѝстиральнойѝмашиныѝ/ѝВыборѝ
программы 
Выберитеѝпрограммуѝ

посредствомѝпереключателяѝ

программ,ѝнапример,ѝХЛОПОКѝ

ѝ/СИНТЕТИКАѝѝ .

Выбираяѝпрограмму,ѝвыѝ

одновременноѝвключаетеѝ

машину.

– Включаетсяѝэкран,ѝнаѝкотором
отображаетсяѝ выбранная

программа,ѝ текущееѝ времяѝ иѝ вероятноеѝ времяѝ завершения

программы.

– Стиральнаяѝмашинаѝпредлагает,ѝ сѝ учетомѝвыбраннойѝпрограммы,

температуруѝ стиркиѝ иѝ скоростьѝ отжима.ѝ Этиѝ значенияѝ могутѝ быть

изменены.

– Экранѝ выключаетсяѝ послеѝ завершенияѝ программыѝ илиѝ черезѝ 10
минут,ѝеслиѝпослеѝвыбораѝпрограммыѝстиркаѝнеѝбылаѝначата.ѝЧтобы

включитьѝ экранѝ снова,ѝ нажмитеѝ наѝ любуюѝ кнопкуѝ илиѝ поверните

переключательѝпрограмм.

Изменениеѝтемпературы 
Нажимайтеѝ наѝ кнопкуѝ ТЕМП.°C

ѝѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝнаѝэкранеѝне
появитсяѝ нужноеѝ значение
температуры.

Изменениеѝскоростиѝотжимаѝ/ѝВыборѝрежимаѝ
ОСТАНОВКАѝПОЛОСКАНИЯ 
НажимайтеѝнаѝкнопкуѝОБ/МИНѝ
доѝ техѝ пор,ѝ покаѝ наѝ экранеѝ не
появитсяѝнужнаяѝскоростьѝотжима
илиѝ надписьѝ ОСТ.ѝ ПОЛОСКАНИЯ

.
• Вѝ случаеѝ выбораѝ скорости

отжимаѝ «0»ѝ водаѝ после
последнегоѝ полосканияѝ будет
слитаѝ вѝ конце программы,ѝ но

отжимѝвыполнятьсяѝнеѝбудет.

ЛЕН/СИНТЕТИКА 12.45

Окончаниеѝциклаѝв 14.37

50°C 1000

ЛЕН/СИНТЕТИКА 12.45

Окончаниеѝциклаѝв 14.37

50°C 1000
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• ВѝслучаеѝвыбораѝфункцииѝОСТАНОВКАѝПОЛОСКАНИЯѝѝ ѝбелье
остаетсяѝ замоченнымѝ вѝ водеѝ последнегоѝ полоскания.
Окончательныйѝ отжимѝ неѝ производится,ѝ однакоѝ выполняется
промежуточныйѝ отжим.ѝ Промежуточныйѝ отжимѝ определяется
программойѝиѝнеѝможетѝбытьѝизменен.

Выборѝфункций 
Кѝ выбраннойѝ программеѝ стиркиѝ могутѝ бытьѝ добавленыѝ функции.
Нажмитеѝ наѝ кнопкуѝФУНКЦИИѝ .ѝ Наѝ экранеѝ появятсяѝ символы
функций.

 Предварительнаяѝстирка 
Предварительнаяѝстиркаѝпримерноѝприѝ30°Cѝпередѝцикломѝосновной
стирки,ѝкоторыйѝзапускаетсяѝзатемѝавтоматически.

 Деликатно
Усиленноеѝ полосканиеѝ вѝ процессеѝ дополнительногоѝ цикла
полосканияѝ сѝ одновременнымѝ снижениемѝ движенийѝ барабана
(защитаѝ тканей).ѝ Идеальнаяѝ функцияѝ вѝ случаеѝ частыхѝ стирок,
например,ѝ приѝ чувствительнойѝ коже.ѝ Дополнительныйѝ цикл
полосканияѝможетѝбытьѝтакжеѝзаданѝвѝкачествеѝпостоянногоѝрежима
(см.ѝглавуѝ"Меню").ѝ

 Выведениеѝпятен 
Дляѝоченьѝ грязныхѝ вещейѝилиѝприѝналичииѝпятен.ѝЭффективность
пятновыводителяѝ будетѝ оптимальной,ѝ посколькуѝ онѝ добавляетсяѝ в
процессеѝвыполненияѝпрограммы.ѝ

 Ночнойѝцикл  
Бельеѝ остаетсяѝ замоченнымѝ вѝ водеѝ последнегоѝ полоскания.
Окончательныйѝ иѝ промежуточныйѝ отжимѝ неѝ выполняются.
Выполнениеѝ программыѝ происходитѝ сѝ минимальнымѝ шумом.
ПрограммаѝНочнойѝциклѝособенноѝудобна,ѝеслиѝнеобходимоѝстирать
ночью.

 Меню
Некоторыеѝспециальныеѝфункцииѝпослеѝтого,ѝкакѝониѝбылиѝвыбраны,

могутѝ бытьѝ занесеныѝ вѝ памятьѝ машиныѝ иѝ использоватьсяѝ в

дальнейшем,ѝнапример,ѝвремя,ѝязыкѝиѝт.п.ѝ(см.ѝглавуѝ"Меню")ѝдоѝтех

пор,ѝпокаѝнеѝбудетѝвыполненоѝихѝизменениеѝилиѝотмена.ѝ

Наѝ экранеѝ отображаютсяѝ толькоѝ теѝ функции,ѝ которыеѝ могут

использоватьсяѝ совместноѝ сѝ предварительноѝ выбранной

программой.
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Предварительнаяѝстирка,ѝДеликатно,ѝВыведениеѝ
пятен,ѝНочнойѝцикл  
1.ѝНажимайтеѝнаѝкнопкуѝФУНКЦИИ

ѝѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝнеѝначнет
мигатьѝ нужныйѝ символ,
например,ѝПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
СТИРКАѝ ѝ ѝ (приѝ каждом
нажатииѝ кнопкиѝ начинает
мигатьѝпоследующийѝсимвол,ѝс
перемещениемѝслеваѝнаправо).

2.ѝНажмитеѝнаѝкнопкуѝOK.ѝМигание
символаѝ прекратится.ѝ Под
символомѝ появитсяѝ черная
линия.ѝПослеѝэтогоѝпроисходит
переходѝкѝследующейѝфункции.
Дляѝ тогоѝ чтобыѝ отменить
дополнительнуюѝ функцию,
нажимайтеѝнаѝкнопкуѝФУНКЦИИ

ѝѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝнеѝначнет
мигатьѝ символ
соответствующейѝ функции,
затемѝ нажмитеѝ наѝ кнопкуѝ OK.
Чертаѝподѝсимволомѝисчезнет.

Еслиѝ нужноѝ выбратьѝ другиеѝ дополнительныеѝ функции,

нажимайтеѝ наѝ кнопкуѝ ФУНКЦИИѝ доѝ техѝ пор,ѝ покаѝ неѝ начнет

мигатьѝ нужныйѝ символ,ѝ аѝ затемѝ подтвердитеѝ выборѝ нажатием

кнопкиѝѝOK.

3.ѝНажимайтеѝнаѝкнопкуѝФУНКЦИИ
ѝ ѝ доѝ техѝ пор,ѝ покаѝ не

появитсяѝ основнойѝ экран.ѝ На
экранеѝ будетѝ отображен
символѝ выбранной
дополнительнойѝфункции.

ЛЕН/СИНТЕТИКА 12.45

Предварит.ѝстирка 14.37

ЛЕН/СИНТЕТИКА 12.45

Деликатно 14.56

ЛЕН/СИНТЕТИКА 12.45

Окончаниеѝциклаѝв 14.37

50°C 800
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Установкаѝвремениѝ
Существуетѝ возможностьѝ выбиратьѝ укороченныеѝ программыѝ или

откладыватьѝ запускѝ программы,ѝ выбраннойѝ предварительно.

Нажмитеѝ наѝ кнопкуѝ ВРЕМЯѝ .ѝ Наѝ экранеѝ появятсяѝ символы,

позволяющиеѝзадатьѝменьшееѝвремяѝилиѝвремяѝначалаѝвыполнения

программы. 

 Экономияѝвремени:ѝКороткаяѝилиѝ
Оченьѝкороткая
Укороченнаяѝпрограммаѝдляѝслабозагрязненногоѝбелья.  
– КОРОТКАЯ:ѝтолькоѝприѝвыбореѝпрограммѝБЕЛОЕѝ ,ѝѝѝХЛОПОК/

СИНТЕТИКАѝѝ ѝиѝЛЕГКАЯѝГЛАЖКАѝ .

– ОЧЕНЬѝ КОРОТКАЯ:ѝ толькоѝ приѝ выбореѝ программѝ БЕЛОЕѝ ,

ХЛОПОК/СИНТЕТИКАѝ ,ѝ ЛЕГКАЯѝ ГЛАЖКАѝ ѝ иѝ ДЕЛИКАТНО

. 

 Выборѝвремениѝпускаѝпрограммы 
Можноѝотсрочитьѝвремяѝпускаѝпрограммыѝнаѝпериодѝотѝ30ѝминутѝдо
20ѝчасов.

Экономияѝвремени:ѝКороткаяѝилиѝОченьѝкороткая 
1.ѝНажимайтеѝ наѝ кнопкуѝ ВРЕМЯ

ѝ ѝ доѝ техѝ пор,ѝ покаѝ не
начнетѝ мигатьѝ символ
КОРОТКАЯѝ .

2.ѝНажмитеѝнаѝкнопкуѝОК.
3.ѝНажмитеѝ наѝ кнопкуѝ ВРЕМЯ

ѝ .ѝ Подѝ символомѝ ѝ
появитсяѝ чернаяѝ черта,ѝ на
экранеѝ будетѝ выведено
КОРОТКАЯѝ илиѝ ОЧЕНЬ
КОРОТКАЯ.

4.ѝЧтобыѝ перейтиѝ отѝ функции
КОРОТКАЯѝ кѝ функцииѝ ОЧЕНЬ
КОРОТКАЯѝ ,ѝ нажмитеѝ снова
кнопкуѝВРЕМЯѝ .
 Кнопкаѝ ВРЕМЯѝ

позволяетѝ выбиратьѝ между

функциямиѝ НОРМАЛЬНАЯ,

КОРОТКАЯѝиѝОЧЕНЬѝКОРОТКАЯ .

Экономияѝвремени 12.45

НОРМАЛЬНАЯ 14.37

 

ЛЕН/СИНТЕТИКА 12.45

Окончаниеѝциклаѝв 14.12

 



Инструкцииѝпоѝэксплуатации 

16

5.ѝ Нажмитеѝ наѝ кнопкуѝ ОКѝ дляѝ подтвержденияѝ вашегоѝ выбора.ѝ На
экранеѝпроисходитѝпереходѝкѝвыборуѝвремениѝстарта,ѝэтоѝозначает,
чтоѝтеперьѝможноѝзадатьѝвремяѝстарта.

6. НажмитеѝнаѝкнопкуѝВРЕМЯѝ ,ѝеслиѝнетѝнеобходимостиѝзадавать

времяѝ старта.ѝ Наѝ экранеѝ отобразитсяѝ символѝ КОРОТКАЯѝ ѝ ,ѝ а

такжеѝвремяѝзавершенияѝпрограммы.

Выборѝвремениѝстарта 
1.ѝНажимайтеѝ наѝ кнопкуѝ ВРЕМЯѝ ѝ ѝ доѝ техѝ пор,ѝ покаѝ неѝ начнет
мигатьѝсимволѝОТЛОЖЕННЫЙѝСТАРТѝ .
2.ѝНажмитеѝ наѝ кнопкуѝ ОК.ѝ Наѝ экранеѝ будетѝ выведеноѝ сообщение
«Начатьѝчерезѝ0ѝмин.».ѝ
3.ѝНажимайтеѝ наѝ кнопкуѝ ВРЕМЯ

ѝѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝнеѝпоявится
нужноеѝ значениеѝ времени
задержки,ѝ например,ѝ «Начать
черезѝ 4ѝ ч"ѝ (=4ѝ часа).ѝ Под
символомѝпоявитсяѝ чернаяѝ черта

ѝ.
ѝ Еслиѝ наѝ экранеѝ выведено

значениеѝ20ѝчѝиѝвыѝнажалиѝкнопку
ещеѝ раз,ѝ тоѝ произойдетѝ ѝ отмена
выбораѝотложенногоѝстарта.ѝ
4.ѝНажмитеѝ наѝ кнопкуѝ ОК.ѝ Наѝ экранеѝ будетѝ отображенѝ символ
ОТЛОЖЕННЫЙѝСТАРТѝѝ ѝаѝтакжеѝвремяѝзавершенияѝпрограммыѝ(с
учетомѝзадержки).ѝ
5.ѝЧтобыѝ включитьѝ выбор
отложенногоѝ старта,ѝ нажмитеѝ на
кнопкуѝ СТАРТ/ПАУЗАѝ .ѝ В
данныйѝ момент,ѝ например,ѝ на
экранеѝ выведеноѝ "Начатьѝ через
4.00"ѝ (=4ѝ часа).ѝ Отображение
времени,ѝ оставшегосяѝ доѝ старта
программы,ѝуменьшаетсяѝкаждые
30ѝ минутѝ (например,ѝ 4.00,ѝ 3.30,
3.00,ѝ...ѝ0.30,ѝ0).

ЛЕН/СИНТЕТИКА 12.45

Начатьѝчерез ѝѝ4.00

50°C 800  

Отложенныйѝстарт 12.45

Начатьѝчерезѝ4ѝч
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Пускѝпрограммы 
1.ѝПроверьте,ѝоткрытѝлиѝкранѝподачиѝводы.
2.ѝНажмитеѝнаѝкнопкуѝСТАРТ/ПАУЗАѝ ѝ.

Программаѝ начнетѝ выполнятьсяѝ сразуѝ жеѝ илиѝ поѝ истечении
указанногоѝвремениѝзадержкиѝстарта.ѝѝ
Еслиѝ послеѝ нажатияѝ кнопкиѝ СТАРТ/ПАУЗАѝ ѝ ѝ ѝ выводится
сообщениеѝ "Дверьѝ неѝ закрыта",ѝ тоѝ этоѝ означает,ѝ чтоѝ крышка

машиныѝнеѝзакрытаѝдолжнымѝобразом.ѝНажмитеѝнаѝкрышкуѝвнизѝи
сноваѝнажмитеѝкнопкуѝСТАРТ/ПАУЗАѝ .

Выполнениеѝпрограммы 
Наѝ экранеѝ отображаетсяѝ этап

программы,ѝ выполняемыйѝ в

данныйѝ момент,ѝ аѝ такжеѝ время

завершенияѝпрограммы.ѝ 
Времяѝ завершения
программыѝ может

изменитьсяѝ вѝ процессеѝ стирки,
посколькуѝ происходитѝ учет
различныхѝ условийѝ приѝ стирке
(например,ѝ типѝ иѝ количество
белья,ѝ неравномерное
распределениеѝ бельяѝ воѝ время
отжима,ѝ специальныйѝ цикл
полосканияѝиѝт.д.).

Прерываниеѝпрограммы/добавлениеѝбелья 

Прерываниеѝпрограммы 
• Программаѝ можетѝ бытьѝ вѝ любойѝ моментѝ прерванаѝ нажатием

кнопкиѝ СТАРТ/ПАУЗАѝ ѝ ѝ сѝ последующимѝ возобновлением
работыѝприѝновомѝнажатии.

• Повернитеѝ переключательѝ программѝ вѝ положениеѝ ВЫКЛѝ для
преждевременногоѝпрерыванияѝпрограммы.
Важноѝ:ѝБудьтеѝосторожны,ѝеслиѝвѝмашинеѝосталасьѝвода! 

 

ЛЕН/СИНТЕТИКА 12.45

Стирка 14.37

50°C 800  
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Загрузкаѝбельяѝвѝстиральнуюѝмашину
1. НажмитеѝнаѝкнопкуѝСТАРТ/ПАУЗА .
• Еслиѝ наѝ экранѝ попеременноѝ выводятсяѝ сообщенияѝ "Дверь

закрыта"ѝиѝ"Пауза",ѝбельеѝзагрузитьѝневозможноѝиз-за,ѝнапример,
слишкомѝвысокогоѝуровняѝводы.

• Доѝ техѝ порѝ покаѝ наѝ экранѝ попеременноѝ выводятсяѝ сообщения

"Можноѝоткрыть"ѝиѝ"Пауза",ѝможноѝзагрузитьѝбелье : 

2. Откройтеѝкрышкуѝиѝбарабан.
3. Загрузитеѝбельеѝиѝзакройтеѝбарабанѝиѝкрышку.
4. СноваѝнажмитеѝкнопкуѝСТАРТ/ПАУЗАѝ .ѝВыполнениеѝпрограммы

продолжится.

Завершениеѝциклаѝстиркиѝ/ѝвыгрузкаѝбелья 
Приѝ завершенииѝ программыѝ 3ѝ разаѝ подаетсяѝ длительныйѝ звуковой

сигналѝ (регулировкаѝ звука:ѝ НОРМАЛЬНЫЙѝ илиѝ ТИХИЙ),ѝ иѝ наѝ экран

попеременноѝ выводятсяѝ сообщенияѝ "Можноѝоткрыть"ѝ иѝ "Окончание

цикла".   
1.ѝОткройтеѝкрышку,ѝбарабанѝиѝвыньтеѝбелье.ѝ
2.ѝПовернитеѝпереключательѝпрограммѝвѝположениеѝВЫКЛ.ѝ
3. Послеѝ стиркиѝ оставляйтеѝ крышкуѝ иѝ барабанѝ открытымиѝ для
вентиляцииѝиѝпросушивания.

Еслиѝ выбранаѝ функцияѝ ОСТАНОВКАѝ ПОЛОСКАНИЯѝ ѝ или

программаѝНочнойѝциклѝ :
Послеѝостановкиѝполосканияѝилиѝвыполненияѝпрограммыѝвѝрежиме
Ночнойѝ циклѝ надписьѝ СТАРТ/ПАУЗАѝ наѝ экранеѝ начинаетѝ мигать.
Попеременноѝ выводятсяѝ сообщенияѝ "Окончаниеѝ цикла"ѝ иѝ "Дверь
закрыта".ѝѝ
Преждеѝвсего,ѝследуетѝвыполнитьѝсливѝводы:
• ПовернитеѝпереключательѝпрограммѝвѝположениеѝВЫКЛѝѝзатемѝна

программуѝСЛИВѝ ѝѝиѝнажмитеѝкнопкуѝСТАРТ/ПАУЗАѝ ѝ(слив

безѝотжима)ѝили, 

• ПовернитеѝпереключательѝпрограммѝвѝположениеѝВЫКЛ,ѝаѝзатем
наѝ программуѝ ОТЖИМ.ѝ Еслиѝ необходимо,ѝ изменитеѝ скорость

отжимаѝиѝнажмитеѝкнопкуѝСТАРТ/ПАУЗАѝ ѝѝ(сливѝиѝотжим). 
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Меню
Некоторыеѝспециальныеѝфункцииѝпослеѝтого,ѝкакѝониѝбылиѝвыбраны,
могутѝбытьѝзанесеныѝвѝпамятьѝмашиныѝнезависимоѝотѝпрограммы
стирки,ѝ дажеѝ послеѝ выключенияѝ стиральнойѝ машиныѝ илиѝ после
отсоединениеѝотѝэлектросети.

Памятьѝ1,ѝ2,ѝ3 
Дляѝ положенийѝ переключателяѝ программѝ ПАМЯТЬѝ 1,ѝ ПАМЯТЬѝ 2,

ПАМЯТЬѝ 3ѝ можноѝ занестиѝ вѝ памятьѝ комбининацииѝ программ,

которыеѝ могутѝ бытьѝ впоследствииѝ выбраныѝ непосредственной

установкойѝ переключателяѝ программѝ вѝ соответствующее

положение.ѝ Дляѝ этогоѝ необходимоѝ сначалаѝ набратьѝ нужную

комбинациюѝпрограмм,ѝаѝзатемѝзанестиѝееѝвѝпамять. 

Программированиеѝпамяти 
Пример.ѝ Программаѝ ПАМЯТЬѝ 1

должнаѝ соответствовать

комбинацииѝследующихѝпрограмм:

ХЛОПОК/СИНТЕТИКА,ѝ 40°C,ѝ 800

об/мин,ѝ сѝ режимом

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯѝСТИРКА. 
1.ѝ Установитеѝ переключатель
программѝвѝположениеѝХЛОПОК

ѝСИНТЕТИКАѝѝ .
2. НажимайтеѝнаѝкнопкуѝТЕМПѝ ѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝнаѝэкранеѝне

появитсяѝзначениеѝ40°C.
3. НажимайтеѝнаѝкнопкуѝОБ/МИНѝѝ ѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝнаѝэкранеѝне

появитсяѝзначениеѝ800. 
4.ѝ Запрограммируйтеѝ режимѝ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯѝ СТИРКАѝ ѝ ѝ с
помощьюѝ кнопкиѝ ФУНКЦИИѝ  иѝ нажмитеѝ наѝ кнопкуѝ ОК.ѝ Под
символомѝПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯѝСТИРКАѝѝ ѝпоявитсяѝчернаяѝчерта.
5.ѝНажимайтеѝнаѝкнопкуѝФУНКЦИИѝѝ ѝѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝнеѝначнет
менятьѝсимволѝМЕНЮѝ .
6.ѝ Нажмитеѝ наѝ кнопкуѝ ОК.
Произойдетѝ переходѝ вѝ поле
специальныхѝ функций.ѝ Первой
будетѝпредложенаѝПАМЯТЬѝ1.

 Чтобыѝ перейтиѝ кѝ другой

позицииѝ памяти,ѝ нажмитеѝ на

кнопкуѝФУНКЦИИ . 

  

Памятьѝ1

Сохранитьѝпрогр.?

 

ЛЕН/СИНТЕТИКА 12.45

Окончаниеѝциклаѝв 14.37

40°C 800  
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7. Нажмитеѝ наѝ кнопкуѝ ОК.ѝ Даннаяѝ комбинацияѝ программѝ теперь
занесенаѝ вѝ памятьѝ иѝ соответствуетѝ положениюѝ переключателя

программѝПАМЯТЬѝ1.ѝТеперьѝэтаѝкомбинацияѝможетѝвыбиратьсяѝсразу

установкойѝпереключателемѝпрограммѝвѝнужноеѝположение. 
 ВѝлюбойѝмоментѝвѝПАМЯТЬѝ1ѝможноѝзанестиѝновуюѝкомбинацию

программѝ (см.ѝ "Изменениеѝ содержанияѝ памяти"),ѝ ноѝ ПАМЯТЬѝ 1ѝ не

можетѝбытьѝстерта.  

Изменениеѝсодержанияѝпамяти 
1.ѝ Составьтеѝ новуюѝ комбинациюѝ программѝ (см.ѝ примерѝ вѝ разделе
"Программированиеѝпамяти",ѝшагиѝ1-4).
2.ѝНажимайтеѝнаѝкнопкуѝФУНКЦИИѝѝ ѝѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝнеѝначнет
мигатьѝсимволѝМЕНЮѝ .
3.ѝНажмитеѝнаѝкнопкуѝОК.ѝ
4.ѝВыберитеѝсѝпомощьюѝкнопкиѝФУНКЦИИѝѝ ѝѝпозицию,ѝкоторую
необходимоѝизменить,ѝнапример,ѝПАМЯТЬѝ1.ѝѝ
5. Занеситеѝвѝпамятьѝновуюѝкомбинациюѝпрограмм,ѝнажавѝкнопкуѝOK. 

Громкостьѝзвука 
Предусмотренаѝвозможностьѝвыбораѝуровняѝгромкостиѝзвука. 
1.ѝ Установитеѝ переключательѝ программѝ наѝ нужнуюѝ программуѝ и
нажимайтеѝ наѝ кнопкуѝФУНКЦИИѝ ѝ ѝ ѝ доѝ техѝ пор,ѝ покаѝ неѝ начнет
мигатьѝсимволѝМЕНЮѝ .
2.ѝНажмитеѝнаѝкнопкуѝОК.ѝ
3.ѝНажимайтеѝнаѝкнопкуѝФУНКЦИИ

ѝѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝнеѝпоявится
надписьѝЗВУК.ѝ
4.ѝНажмитеѝнаѝкнопкуѝОК.ѝ
5.ѝНажимайтеѝнаѝкнопкуѝФУНКЦИИ

ѝѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝнаѝэкранеѝне
появитсяѝ нужныйѝ уровень
громкостиѝ (НОРМАЛЬНЫЙ,
ТИХИЙ,ѝБЕЗѝЗВУКА).ѝ
6.ѝНажмитеѝнаѝкнопкуѝОКѝѝ
дляѝ подтвержденияѝ вашегоѝ выбора.ѝ Произойдетѝ переходѝ к
следующейѝспециальнойѝфункции.ѝ
7.ѝНажимайтеѝнаѝкнопкуѝФУНКЦИИѝѝ ѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝнеѝпоявится
основнойѝэкран.ѝ

Звук:

НОРМАЛЬНАЯ
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Дополнительноеѝполоскание 
1.ѝ Установитеѝ переключательѝ программѝ наѝ нужнуюѝ программуѝ и
нажимайтеѝ наѝ кнопкуѝ ФУНКЦИИѝ ѝ доѝ техѝ пор,ѝ покаѝ неѝ начнет
мигатьѝсимволѝМЕНЮѝ .
2.ѝНажмитеѝнаѝкнопкуѝОК.ѝ
3. Нажимайтеѝ наѝ кнопку

ФУНКЦИИѝѝ ѝѝдоѝтехѝпор,ѝпока

неѝ появитсяѝ надпись

ДОП.ПОЛОСКАНИЕ. 
4. Нажмитеѝ наѝ кнопкуѝ ОК.

Появитсяѝ символ

ДОП.ПОЛОСКАНИЕѝ ѝ

Произойдетѝ переходѝ к

следующейѝ специальной

функции.  
5. НажимайтеѝнаѝкнопкуѝФУНКЦИИѝѝ ѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝнеѝпоявится

основнойѝэкран. 

Язык
1.ѝ Установитеѝ переключательѝ программѝ наѝ нужнуюѝ программуѝ и
нажимайтеѝ наѝ кнопкуѝФУНКЦИИѝ ѝ ѝ доѝ техѝ пор,ѝ покаѝ неѝ начнет
мигатьѝсимволѝМЕНЮѝѝ .
2.ѝНажмитеѝнаѝкнопкуѝОК.
3.ѝ Нажимайтеѝ наѝ кнопку
ФУНКЦИИѝѝѝ ѝѝдоѝтехѝпор,ѝпока
неѝпоявитсяѝнадписьѝЯЗЫК.ѝѝ
4.ѝНажмитеѝнаѝкнопкуѝОК.
5.ѝ Нажимайтеѝ наѝ кнопку
ФУНКЦИИѝѝ ѝѝдоѝтехѝпор,ѝпока
наѝ экранеѝ неѝ появитсяѝ нужный
язык,ѝнапример,ѝENGLISH.ѝ
6.ѝНажмитеѝнаѝкнопкуѝОК.
Произойдетѝпереходѝкѝследующейѝспециальнойѝфункции.
7.ѝНажимайтеѝнаѝкнопкуѝФУНКЦИИѝ ѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝнеѝпоявится
основнойѝэкран.

Язык:

ENGLISH

 

Доп.ѝполоскание

ДА
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Время
1.ѝ Установитеѝ переключательѝ программѝ наѝ нужнуюѝ программуѝ и
нажимайтеѝ наѝ кнопкуѝ ФУНКЦИИѝ ѝ доѝ техѝ пор,ѝ покаѝ неѝ начнет
мигатьѝсимволѝМЕНЮѝ .
2.ѝНажмитеѝнаѝкнопкуѝОК.
3.ѝНажимайтеѝнаѝкнопкуѝФУНКЦИИ

ѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝнеѝпоявится
надписьѝВРЕМЯ.
4.ѝНажмитеѝнаѝкнопкуѝОК.ѝ
5.ѝ Задайтеѝ нужноеѝ времяѝ с
помощьюѝкнопкиѝФУНКЦИИѝ ,
Сѝ каждымѝ нажатиемѝ кнопки
происходитѝ увеличениеѝ значение
времениѝ наѝ 1ѝ минуту.ѝ Если
нажиматьѝ наѝ кнопкуѝ непрерывно,
тоѝ интервалыѝ увеличенияѝ будут
составлятьѝ10ѝминут.
6.ѝ Нажмитеѝ наѝ кнопкуѝ ОК.ѝ Произойдетѝ переходѝ кѝ следующей
специальнойѝфункции.ѝ
7. НажимайтеѝнаѝкнопкуѝФУНКЦИИѝ ѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝнеѝпоявится

основнойѝэкран. 

Контрастностьѝиѝяркость
1.ѝ Установитеѝ переключатель
программѝнаѝнужнуюѝпрограммуѝи
нажимайтеѝ наѝ кнопкуѝ ФУНКЦИИ

ѝ доѝ техѝ пор,ѝ покаѝ неѝ начнет
мигатьѝсимволѝМЕНЮѝ .
2.ѝНажмитеѝнаѝкнопкуѝОК.ѝ
3.ѝНажимайтеѝнаѝкнопкуѝФУНКЦИИ

ѝѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝнеѝпоявится
надписьѝ КОНТРАСТНОСТЬѝ или
ЯРКОСТЬ.ѝ
4.ѝНажмитеѝнаѝкнопкуѝОК.
5.ѝ Выполнитеѝ регулировку,ѝ пользуясьѝ кнопкойѝ ФУНКЦИИѝ ѝ При
каждомѝ отдельномѝ илиѝ непрерывномѝ нажатииѝ кнопкиѝ черный
треугольникѝсмещаетсяѝвправоѝпоѝшкалеѝконтрастностиѝилиѝяркости.
Приѝдостиженииѝ крайнейѝ точкиѝ справаѝ треугольникѝ сноваѝ начинает
движениеѝвлево.
6.ѝ ѝ Нажмитеѝ наѝ кнопкуѝ ОК.ѝ Произойдетѝ переходѝ кѝ следующей
специальнойѝфункцииѝилиѝвозвратѝкѝосновномуѝэкрану.ѝ
7.ѝНажимайтеѝнаѝкнопкуѝФУНКЦИИѝ ѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝнеѝпоявится
основнойѝэкран.ѝ

Контрастность: 11.17

I----->-----I

 

Время: 11.17

Установитьѝвремя
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СОРТИРОВКАѝИѝПОДГОТОВКАѝ
БЕЛЬЯѝКѝСТИРКЕ

Сортировкаѝиѝподготовкаѝбельяѝкѝстирке
• Рассортируйтеѝбельеѝпоѝтипуѝиѝпоѝданнымѝнаѝярлыкахѝизделий

(см.ѝ частьѝ международныеѝ символы,ѝ обозначающиеѝ способ
уходаѝ заѝ вещью):ѝ нормальнаяѝ стиркаѝ –ѝ изделиеѝ пригодноѝ для
интенсивнойѝ стиркиѝ иѝ энергичногоѝ отжима;ѝ деликатнаяѝ стирка
означает,ѝчтоѝизделиеѝнадоѝстиратьѝаккуратноѝиѝбережно.ѝЕсли
выѝ намереныѝ стиратьѝ бельеѝ вперемешку,ѝ тоѝ выберите
программуѝиѝтемпературу,ѝподходящуюѝдляѝнаиболееѝуязвимых
вещейѝвѝэтойѝпартии.

• Стирайтеѝбелоеѝиѝцветноеѝбельеѝотдельно.ѝВѝпротивномѝслучае

белоеѝбельеѝможетѝокраситьсяѝилиѝстатьѝсерым.
• Наѝновыхѝизделияхѝзачастуюѝбываетѝслишкомѝмногоѝкрасителя.

Лучшеѝ всегоѝ вѝ первыйѝ разѝ простиратьѝ новуюѝ вещьѝ отдельно.
Соблюдайтеѝ рекомендацииѝ «Стиратьѝ отдельно»ѝ иѝ «Стирать
отдельноѝнесколькоѝраз».

• Опорожнитеѝкарманыѝиѝрасправьтеѝбелье.
• Отрежьтеѝвсеѝплохоѝзакрепленныеѝпуговицы,ѝбулавкиѝиѝкрючки.

Закройтеѝмолнии,ѝзавяжитеѝзавязкиѝиѝленточкиѝузлом.
• Вывернитеѝнаизнанкуѝизделия,ѝ состоящиеѝизѝнесколькихѝслоев

тканиѝ (спальныеѝмешки,ѝ анаракиѝиѝ т.п.),ѝ цветныеѝ трикотажные,
шерстяныеѝизделияѝиѝтканиѝсѝаппликациями.

• Стирайтеѝмелкиеѝизделияѝ (носки,ѝ колготки,ѝ бюстгальтерыѝиѝ т.п.)ѝ в

специальнойѝ сеткеѝ дляѝ стирки.ѝ Неѝ стирайтеѝ вѝ машине
бюстгальтерыѝ"наѝкосточках".

• Сѝ занавескамиѝ следуетѝ обращатьсяѝ особенноѝ осторожно.
Снимитеѝ крючки;ѝ положитеѝ тюлевыеѝ занавескиѝ вѝ сеткуѝ или
мешок.

Загрузкаѝвѝзависимостиѝотѝтипаѝбелья
Количествоѝ белья,ѝ котороеѝ выѝ положитеѝ вѝ барабан,ѝ неѝ должно
превышатьѝмаксимальныйѝобъем,ѝ наѝ которыйѝрассчитанаѝмашина.
Вместимостьѝзависитѝотѝтипаѝбелья.ѝЕслиѝбельеѝоченьѝгрязное,ѝили
еслиѝ этоѝ махровыеѝ изделия,ѝ тоѝ следуетѝ уменьшитьѝ количество
белья.
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Неѝ всеѝ материалыѝ имеютѝ одинаковыйѝ объемѝ иѝ одинаковую
способностьѝкѝвпитываниюѝводы.ѝИменноѝпоэтомуѝсуществуетѝобщее
правилоѝзаполненияѝбарабана:
• заполнятьѝ полностью,ѝ ноѝ неѝ утрамбовывая,ѝ приѝ загрузке

хлопчатобумажногоѝиѝльняного,ѝаѝтакжеѝсмешанногоѝбелья,
• заполнятьѝ наполовинуѝ дляѝ обработанныхѝ хлопчатобумажныхѝ и

синтетическихѝволокон,
• заполнятьѝ примерноѝ наѝ 1/3ѝ приѝ стиркеѝ оченьѝ чувствительных

изделий,ѝтакихѝкакѝтюлевыеѝзанавескиѝиѝшерстяныеѝвещи.
Дляѝстиркиѝбельяѝразныхѝтиповѝзаполняйтеѝбарабан,ѝориентируясьѝна

рекомендацииѝпоѝзагрузкеѝнаиболееѝделикатныхѝизделий.

Моющиеѝсредстваѝиѝдобавки
Используйтеѝ толькоѝ специальныеѝ моющиеѝ средстваѝ иѝ добавкиѝ для
стиральныхѝ машин.ѝ Прочитайтеѝ инструкциюѝ изготовителяѝ моющего
средстваѝиѝсоблюдайтеѝрекомендацииѝпроизводителя.

Неѝ рекомендуетсяѝ пользоватьсяѝ одновременноѝ разнымиѝ моющими
средствами,ѝтакѝкакѝэтоѝможетѝпривестиѝкѝпорчеѝбелья.
Количествоѝ используемогоѝ моющегоѝ средстваѝ зависитѝ отѝ загрузки
белья,ѝжесткостиѝводыѝиѝстепениѝзагрязненияѝбелья.
Еслиѝ водаѝ мягкая,ѝ следуетѝ немногоѝ уменьшитьѝ дозуѝ моющего
средства.ѝ Еслиѝ водаѝ жесткаяѝ (рекомендуетсяѝ пользоваться
средствамиѝдляѝудаленияѝизвестковогоѝналета)ѝилиѝеслиѝбельеѝочень
грязноеѝилиѝнаѝнемѝмногоѝпятен,ѝнемногоѝувеличьтеѝдозу.
Сведенияѝоѝжесткостиѝводыѝможноѝполучить,ѝобратившисьѝвѝслужбу
водоснабженияѝилиѝвѝдругуюѝкомпетентнуюѝорганизацию.

Cтиральныеѝпорошкиѝмогутѝиспользоватьсяѝбезѝограничений.
Нельзяѝ пользоватьсяѝ жидкимиѝ моющимиѝ средствамиѝ приѝ выборе
циклаѝ предварительнойѝ стирки.ѝ Еслиѝ предварительнаяѝ стирка
отсутствует,ѝ тоѝ этиѝ средстваѝ можноѝ залитьѝ вѝ шар-дозатор,
помещаемыйѝ непосредственноѝ вѝ барабан,ѝ илиѝ вѝ отделениеѝ для
моющегоѝ средства,ѝ используемоеѝ дляѝ основнойѝ стирки.ѝ Вѝ обоих
случаяхѝнеобходимоѝсразуѝжеѝвключитьѝвыполнениеѝциклаѝстирки.
Моющиеѝ средстваѝ вѝ таблеткахѝ илиѝ вѝ отдельныхѝ дозахѝ загружаются
обязательноѝ вѝ отделениеѝ основнойѝ стиркиѝ дозатораѝ дляѝ моющих
средствѝВашейѝстиральнойѝмашины.

Приѝ обработкеѝ пятенѝ передѝ стиркойѝ следуйтеѝ дозамѝ и
рекомендациям,ѝ даннымѝ изготовителем.ѝ Еслиѝ дляѝ обработкиѝ пятен
используетсяѝмоющееѝсредство,ѝнеобходимоѝсразуѝжеѝвключитьѝцикл
стирки.
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Международныеѝсимволыѝпоѝуходуѝзаѝ
текстильнымиѝизделиями

Нормаль-
наяѝ

стирка Стиратьѝ
приѝ95°C

Стиратьѝ
приѝ60°C

Стиратьѝ
приѝ40°C

Стиратьѝ
приѝ30°C Деликат-

наяѝ
ручнаяѝ
стирка

Неѝ
стиратьДеликат-

наяѝ
стирка

Отбелива-
ние

Допускаетсяѝотбеливаниеѝсѝ
хлоромѝ(толькоѝвѝхолоднойѝводеѝ

иѝвѝразбавленномѝвиде)

Неѝотбеливатьѝсѝхлором

Глажение Высокаяѝ
температураѝ
(максѝ200°ѝС)

Средняяѝ
температураѝ
(макс.ѝ150°ѝС)

Низкаяѝ
температураѝ
(максѝ100°ѝС)

Неѝгладить

Сухаяѝ
чистка

Сухаяѝчисткаѝ
(всеѝобычныеѝ
растворители)

Сухаяѝчистка
(всеѝраство-
рители,ѝкромеѝ
трихлорэ-
тилена)

Сухаяѝчисткаѝ
(толькоѝ

масляныеѝ
растворителиѝиѝ

R113)

Неѝпригоденѝ
дляѝсухойѝ
чистки

Высокая
температура

Умеренная
температура

Сушка Сушкаѝвѝ
распра-
вленномѝ
виде

Сушкаѝвѝ
висячемѝ

положении

Сушкаѝнаѝ
плечиках

Допускаетсяѝ
сушкаѝвѝ
барабане

Неѝсушитьѝ
вѝбарабане
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Таблицаѝпрограмм

Нижеприведеннаяѝ таблицаѝ неѝ охватываетѝ всехѝ вариантовѝ стирки,ѝ а

показываетѝнаиболееѝчастоѝиспользующиесяѝустановки.

Типѝстирки Загруз

ка

Программа

Температура

Возможныеѝ
дополнительныеѝѝ

функции

Белье,ѝ
выдерживаю-
щееѝкипячение

5,5ѝкг  Хлопок 
0° -  95° НОЧНОЙѝЦИКЛ

ОЧЕНЬѝКОРОТКАЯ*

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯѝ
СТИРКА
ВЫВЕДЕНИЕѝПЯТЕН**

ДЕЛИКАТНО
ДОП.ѝПОЛОСКАНИЕ

*НеѝсочетаетсяѝсѝпрограммамиѝЭКОНОМИИѝЭНЕРГИИѝиѝ40-60ѝМИКС.
**ФункциюѝВЫВЕДЕНИЕѝПЯТЕНѝможноѝвыбратьѝтолькоѝвѝсочетанииѝсѝтемпературой
стиркиѝ40°Сѝиѝвыше,ѝпосколькуѝсредстваѝдляѝвыведенияѝпятенѝэффективныѝтолько
приѝболееѝвысокихѝтемпературах.

Экономияѝэнергии:

E ***

***УстановкаѝпрограммыѝдляѝтестированияѝвѝсоответствииѝсоѝстандартомѝEN60456
иѝIEC60456ѝописанаѝвѝглавеѝ"Характеристикиѝпотребления".

Хлопок/ѝ
Цветныеѝткани

5,5ѝкг  ЛЕН/               
 СИНТЕТИКА

0° -  60°

5,5ѝкг 40 - 60 МИКС
НОЧНОЙѝЦИКЛ
ОЧЕНЬѝКОРОТКАЯ*
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯѝ
СТИРКА

ВЫВЕДЕНИЕѝПЯТЕН**
ДЕЛИКАТНО****

ДОП.ѝПОЛОСКАНИЕ

****Неѝсочетаетсяѝсѝпрограммойѝ"ЛЕГКАЯѝГЛАЖКА"ѝиѝстиркойѝделикатныхѝтканей.

1,0ѝкг  Легкаяѝглажка
40°

Деликатные
ткани

2,5ѝкг  Деликатныеѝ
ткани

0° -  40°

Шерсть/
Ручнаяѝстирка

1,0ѝкг  ШЕРСТЬ / 
0° -  40°

НОЧНОЙѝЦИКЛ
 ШЕЛКѝ/ 

30°

Любоеѝбелье 2,5ѝкг  30 МИН
30°
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Использование

ѝОтжим Дляѝотжимаѝпослеѝрежимаѝ"Остановкаѝполоскания".
Скоростьѝотжимаѝ-ѝѝ500-1500/1300*ѝоб/мин.

*вѝзависимостиѝотѝмодели

ѝПолоскание Вѝ этойѝ программеѝ можноѝ стиратьѝ вещи,
предназначенныеѝдляѝстиркиѝвручную.

ѝСлив Дляѝ сливаѝ подыѝ послеѝ режимаѝ "Остановка
полоскания".
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Техническиеѝхарактеристики

Характеристикиѝпотребленияѝиѝ
длительностьѝпрограмм

ВысотаѝxѝШиринаѝxѝГлубина 850ѝxѝ400ѝxѝ600ѝмм

Напряжение/ѝчастота
Мощностьѝподключения

230ѝВ/ѝ50ѝГц
2300ѝВт

Давлениеѝводы Минимумѝ0,05ѝМПаѝ(0,5ѝбар)
Максимумѝ0,8ѝМПаѝ(8ѝбар)

Подключениеѝкѝводопроводу Типѝ20х27

Загрузка макс.ѝ5,5ѝкг

ОтжимѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝL48580
ѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝL48380

1500ѝоб/мин
1300ѝоб/мин

Даннаяѝ стиральнаяѝ машинаѝ соответствуетѝ директивам
СЕЕѝ89-336ѝоѝподавленииѝрадиоэлектрическихѝпомехѝи
директивеѝСЕЕѝ73-23ѝпоѝэлектрическойѝбезопасности.

Программа/ѝТемпература Загрузка,ѝ
кг

Вода,ѝл Электроэнергия,ѝ
кВтч

Длительность
,ѝмин

 ХЛОПОКѝ95° 5,5 53 2,00

С
м
.ѝ
д
и
сп
л
е
й

ѝЛЕН/ ѝСИНТЕТИКАѝ
60°

2,5 39 0,85

40ѝ-ѝ60ѝМИКС 5,5 39 0,85

 ДЕЛИКАТНЫЕѝТКАНИѝ40° 2,5 38 0,55

 ШЕРСТЬ/ѝ ѝ40° 1,0 45 0,50

 ШЕЛКѝ/  30° 1,0 38 0,30

ѝОТЖИМ 5,5 - 0,03

ѝПОЛОСКАНИЯ 5,5 29 0,15

ѝСЛИВ 5,5 - 0,01

 30 МИНѝ30° 2,5 40 0,15

 ЛЕГКАЯѝГЛАЖКАѝ40° 2,5 48 0,40

ЭКОНОМИЯѝЭНЕРГИИѝEѝ60*

*УстановкаѝпрограммыѝдляѝтестированияѝвѝсоответствииѝсоѝстандартомѝEN60456.

5,5 46 0,93
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ЧИСТКАѝИѝУХОДѝЗАѝПРИБОРОМ
Преждеѝчемѝприступитьѝкѝчисткеѝмашины,ѝотключитеѝмашинуѝотѝсети,

вынувѝееѝвилкуѝизѝрозетки.

Очисткаѝмашиныѝотѝнакипи
Еслиѝвыѝиспользуетеѝправильнуюѝдозуѝмоющегоѝсредства,ѝтоѝобычно
неѝвозникаетѝнеобходимостиѝочищатьѝмашинуѝотѝнакипи.
Ноѝ еслиѝ такаяѝ необходимостьѝ возникла,ѝ воспользуйтесь

специальнымѝ неѝ коррозийнымѝ средством,ѝ предназначеннымѝ для

стиральныхѝ машин,ѝ котороеѝ продаетсяѝ вѝ магазинах.ѝ Соблюдайте

дозировкуѝ иѝ частотуѝ проведенияѝ операцииѝ очищенияѝ отѝ накипи,

указанныеѝнаѝупаковке.

Поверхностьѝприбора
Внешнююѝповерхностьѝстиральнойѝмашиныѝвымойтеѝтеплойѝводойѝс

мягкимѝ моющимѝ средством.ѝ Никогдаѝ неѝ следуетѝ использовать

спирт,ѝрастворителиѝиѝтомуѝподобныеѝвещества.

Дозаторѝмоющегоѝсредства
Времяѝ отѝ времениѝ следуетѝ чиститьѝ дозаторѝ моющегоѝ средства,
чтобыѝ устранитьѝ возможныеѝ остаткиѝ моющихѝ средствѝ иѝ таким
образомѝпредотвратитьѝвозникновениеѝпроблемѝвѝработеѝмашины.
Дозаторѝ моющегоѝ средстваѝ оченьѝ простоѝ снятьѝ дляѝ проведения
легкойѝочистки.

Демонтажѝ:

Нажмитеѝ наѝ зажимыѝ поѝ бокамѝ дозатораѝ и

потянитеѝегоѝвверх.
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Теперьѝвыѝможетеѝпромытьѝдозаторѝподѝструей

водыѝ щеткойѝ илиѝ скрученнымѝ кускомѝ ткани.

Проверьте,ѝ неѝ засорилисьѝ лиѝ сифоныѝ на

заднейѝчастиѝдозатора.

Установкаѝнаѝместоѝ:

Вставляйтеѝ дозаторѝ вѝ крепления,ѝ покаѝ онѝ не

защелкнетсяѝвѝних.

Сливнойѝфильтр
Регулярноѝпрочищайтеѝфильтр,ѝрасположенныйѝснизуѝмашины.ѝЕсли

фильтрѝ засорен,ѝ тоѝ загораетсяѝ индикаторѝфильтра*.ѝ Вѝ этомѝ случае

фильтрѝ нужноѝ прочиститьѝ немедленно.ѝ Еслиѝ выѝ стираетеѝ вещиѝ с

пушистымѝворсом,ѝтоѝчиститеѝфильтрѝпослеѝкаждогоѝиспользования.

Откройтеѝдверцуѝфильтра,ѝнапример,ѝприѝпомощиѝотверткиѝ:

*ѝвѝзависимостиѝотѝмодели
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Слейтеѝостаткиѝводыѝ:
Подставьтеѝ подѝ сливѝ лоток.ѝ Поверните

крышкуѝпротивѝчасовойѝстрелки,ѝпокаѝонаѝне

окажетсяѝ вѝ вертикальномѝ положении,ѝ чтобы

слитьѝоставшуюсяѝводу.

Выньтеѝфильтрѝ:

Полностьюѝ отвинтитеѝ крышкуѝ иѝ выньте

фильтрѝнаружу.ѝПромойтеѝфильтрѝподѝструей

воды.ѝ Затемѝ вставьтеѝ фильтрѝ назадѝ и

завинтитеѝкрышкуѝпоѝчасовойѝстрелке.

Послеѝ прочисткиѝфильтраѝ закройтеѝ егоѝ дверцу.ѝ Поѝ соображениям

безопасностиѝ дверцаѝ фильтраѝ должнаѝ бытьѝ закрытаѝ воѝ время

работыѝприбора.
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Чтоѝделать,ѝесли...
Вѝпроцессеѝпроизводстваѝмашинаѝпрошлаѝмножествоѝтестов.ѝТемѝне
менее,ѝ воѝ времяѝ работыѝ прибораѝ наѝ дисплееѝ могутѝ появиться
следующиеѝсообщения:
Проблемаѝсѝподачейѝводы .... "Водаѝнеѝпоступ.ѝСм.ѝкранѝ&ѝшланг"
Проблемаѝсоѝсливомѝводы"Проверьтеѝслив.ѝСлив.шланг/фильтр"
Крышкаѝоткрыта ................................. "Дверьѝнеѝзакрыта.ѝПроверьте"
Послеѝ того,ѝ какѝ Выѝ устранитеѝ всеѝ возможныеѝ причиныѝ неполадок,

нажмитеѝкнопкуѝ"СТАРТ/ПАУЗА",ѝчтобыѝвновьѝзапуститьѝпрерванный

цикл.ѝ Еслиѝ послеѝ всехѝ проверокѝ неполадкуѝ неѝ удалосьѝ устранить,

обратитесьѝвѝавторизованныйѝсервисныйѝцентр.ѝ

Возможнаяѝнеисправность Вероятнаяѝпричина

Машинаѝнеѝвключаетсяѝ
илиѝнеѝнаполняетсяѝводой:ѝ

• приборѝ неправильноѝ включенѝ вѝ сеть;
нетѝподачиѝэлектроэнергии

• крышкаѝ машиныѝ иѝ створкиѝ барабана
неѝзакрытыѝдолжнымѝобразомѝ (Дверь
неѝзакрыта.ѝПроверьте)

• запускѝ программы,ѝ в
действительности,ѝнеѝбылѝвыполнен

• сбойѝподачиѝэлектроэнергии
• сбойѝ подачиѝ водыѝ (Водаѝ неѝ поступ.

См.ѝкранѝ&ѝшланг)
• закрытѝ кранѝ подачиѝ водыѝ (Водаѝ не

поступ.ѝСм.ѝкранѝ&ѝшланг)
• имеютсяѝ препятствияѝ (засоры)ѝ при

подачеѝ водыѝ (Водаѝ неѝ поступ.ѝ См.
кранѝ&ѝшланг)

Машинаѝзаполняетсяѝ

водой,ѝиѝсразуѝжеѝ

происходитѝслив: 

• коленоѝ дляѝ сливаѝ установлено
слишкомѝ низкоѝ (см.ѝ разделѝ по
установке)ѝ

Машинаѝнеѝвыполняетѝ

отжимѝилиѝслив: 
• сливнойѝ шлангѝ засоренѝ илиѝ скручен

(Проверьтеѝслив.ѝСлив.шланг/фильтр)
• засоренѝ сливнойѝ фильтрѝ (Проверьте

слив.ѝСлив.шланг/фильтр)
• включиласьѝ системаѝ контроля

дисбаланса:ѝ неудовлетворительное
распределениеѝбельяѝвѝбарабане

• выбранаѝ программаѝ СЛИВѝ или
функцияѝ"Ночнойѝцикл"

• коленоѝ дляѝ сливаѝ установленоѝ на
невернойѝвысоте
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Водаѝ вокругѝ стиральной

машины: 
• избытокѝ моющегоѝ средстваѝ привелѝ к

слишкомѝ сильномуѝ пенообразованию
(Передозировка)

• используемоеѝ моющееѝ средство
непригодноѝдляѝмашиннойѝстирки

• неправильноѝ подвешеноѝ коленоѝ для
слива

• сливнойѝ фильтрѝ неверноѝ установлен
наѝсвоеѝместо

• нарушенаѝ герметичностьѝ шланга
подачиѝводы

Неудовлетворительные
результатыѝстиркиѝ:

• используемоеѝ моющееѝ средство
непригодноѝдляѝмашиннойѝстирки

• загруженоѝслишкомѝмногоѝбелья
• выбранаѝневернаяѝпрограммаѝстирки
• недостаточноеѝ количествоѝ моющего

средстваѝ

Вибрацияѝ иѝ шумѝ при
работеѝмашиныѝ:

• приборѝнеѝбылѝполностьюѝраспакован
(см.ѝразделѝоѝраспаковке)

• приборѝустановленѝнеѝгоризонтально
• приборѝустановленѝслишкомѝблизкоѝк

стенеѝилиѝмебели
• неравномерноеѝ распределениеѝ белья

вѝбарабане
• недостаточнаяѝзагрузкаѝбелья.

Возможнаяѝнеисправность Вероятнаяѝпричина
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Слишкомѝдлительныйѝцикл
стиркиѝ:

• засорѝприѝподачеѝводыѝ(Водаѝнеѝ
поступ.ѝСм.ѝкранѝ&ѝшланг)

• имеетѝместоѝпрерываниеѝподачиѝводы
вѝсетиѝводоснабжения

• температураѝ подаваемойѝ водыѝ ниже,
чемѝобычно

• сработалаѝсистемаѝ
термобезопасностиѝдвигателя

• сработалаѝсистемаѝобнаруженияѝ
избыточнойѝпеныѝ(слишкомѝбольшоеѝ
количествоѝмоющегоѝсредства),ѝ
стиральнаяѝмашинаѝпроизводитѝ
удалениеѝпены

• сработалаѝсистемаѝобнаруженияѝ
дисбаланса:ѝдобавленѝ
дополнительныйѝциклѝдляѝ
обеспеченияѝболееѝравномерногоѝ
распределенияѝбельяѝвѝбарабане

Стиральнаяѝмашинаѝ
останавливаетсяѝвоѝвремяѝ
стирки:

• сбойѝ приѝ подачеѝ водыѝ или
электроэнергии

• запрограммированѝ режимѝ остановки
полоскания

Неѝоткрываетсяѝкрышкаѝ: • включенѝиндикаторѝ"КРЫШКА"*ѝ
• слишкомѝвысокаяѝтемпературыѝводыѝв

машине
• крышкаѝдеблокируетсяѝчерезѝ1-2ѝ

минутыѝпослеѝзавершенияѝ
выполненияѝпрограммы*

Наѝ экранеѝ появляется
следующееѝ сообщение
«Дверьѝ неѝ закрыта.
Проверьте»ѝ:

• неправильноѝзакрытаѝкрышка

Наѝэкранеѝпоявляетсяѝ

следующееѝсообщениеѝ

«Проверьтеѝслив:ѝ

слив.шланг/фильтр»: 

• засоренѝсливнойѝфильтрѝ
• сливнойѝшлангѝзасоренѝилиѝскручен
• коленоѝ дляѝ сливаѝ установлено

слишкомѝ низкоѝ (см.ѝ разделѝ по
установке)ѝ

• засоренѝсливнойѝнасос
• засоренѝсифонѝ

Возможнаяѝнеисправность Вероятнаяѝпричина
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Наѝ экранеѝ появляется
следующееѝ сообщение
«Водаѝ неѝ поступ.ѝ См.
кран&шланг»:

• закрытѝкранѝподачиѝводы
• сбойѝ подачиѝ водыѝ вѝ системе

водоснабженияѝ

Смягчительѝ или
отбеливательѝвытекаютѝиз
отверстияѝ из-за
переполненияѝ:

• неѝсоблюденаѝуказаннаяѝдоза
• засореныѝ сифоныѝ ,ѝ расположенные

позадиѝдозатораѝдляѝмоющихѝсредств
(см.ѝглавуѝ"Уходѝиѝобслуживание»)

Наѝ экранеѝ появляется

следующееѝ сообщение:

«Передозировка»: 

• неѝ соблюденаѝ указаннаяѝ доза
моющегоѝсредства

Наѝ экранеѝ появляется

следующееѝ сообщение:

«Фильтрѝ засорился/засор

помпы» :

• засоренѝсливнойѝфильтр

Наѝ экранеѝ появляется

следующееѝ сообщение:

«Предупрежд.:ѝ EA6ѝ /ѝ см.

инструкциюѝ по

эксплуатации»: 

• Неправильноѝ закрытыѝ створки
барабана

ѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝ

Наѝ экранеѝ появляется

следующееѝ сообщение:

«Предупрежд.:ѝ EF0ѝ /ѝ см.

инструкциюѝ по

эксплуатации»:ѝ 

• Сработалоѝ устройство
предотвращенияѝ затоплений
-ѝ Закройтеѝ кранѝ подачиѝ воды
-ѝ Выньтеѝ бельеѝ изѝ машиныѝ вѝ по
истеченииѝ двухѝ минутѝ после
отключенияѝ прибораѝ (отсоедините
приборѝ отѝ сети)
-ѝОбратитесьѝвѝсервисныйѝцентрѝНепрерывноѝ работает

сливнойѝ насос,ѝ дажеѝ при
отключенииѝприбора

Возможнаяѝнеисправность Вероятнаяѝпричина
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Наѝэкранеѝпоявляетсяѝ
следующееѝсообщение:ѝ
«Предупрежд.:ѝEѝ/ѝсм.ѝ
инструкциюѝпоѝ
эксплуатации»ѝилиѝмашинаѝ
неѝвключаетсяѝилиѝ
переходитѝвѝрежимѝПауза:ѝ

• Установитеѝ переключательѝ программ
вѝ положениеѝ ВЫКЛѝ иѝ обратитесьѝ в
сервисныйѝцентрѝ

*ѝВѝзависимостиѝотѝмоделиѝ

Возможнаяѝнеисправность Вероятнаяѝпричина
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ДЛЯѝУСТАНОВЩИКА

Предупреждение
• Стиральнаяѝ машинаѝ тяжелая.ѝ Будьтеѝ осторожныѝ приѝ ее

передвижении.

• Передѝ началомѝ использованияѝ удалитеѝ соѝ стиральнойѝмашины
упаковкуѝ иѝ извлекитеѝ транспортировочныеѝ крепления.ѝ Еслиѝ вы
неѝ удалитеѝ изѝ машиныѝ всеѝ транспортировочные
приспособления,ѝтоѝможетеѝповредитьѝсамуѝмашинуѝиѝстоящую
поблизостиѝ мебель.ѝ Когдаѝ выѝ удаляетеѝ изѝ машины
транспортировочныеѝ крепления,ѝ машинаѝ ниѝ вѝ коемѝ случаеѝ не
должнаѝбытьѝвключенаѝвѝрозетку.

• Толькоѝ квалифицированныйѝ водопроводчикѝ долженѝ выполнять
работыѝ поѝ доведениюѝ водопроводныхѝ коммуникацийѝ вѝ вашем
доме,ѝнеобходимомуѝдляѝустановкиѝстиральнойѝмашины.

• Машинаѝдолжнаѝ бытьѝ подключенаѝ кѝ розеткеѝ сѝ заземлениемѝпо

всемѝправилам.

• Еслиѝ электрическаяѝ сетьѝ вѝ вашемѝ домеѝ требуетѝ каких-либо
модификацийѝ дляѝ подключенияѝ стиральнойѝ машины,ѝ вызовите
квалифицированногоѝэлектрика.

• Передѝ подключениемѝ машиныѝ внимательноѝ прочитайтеѝ главу

«Электрическоеѝподключение».

• Приѝустановкеѝмашиныѝследитеѝзаѝтем,ѝчтобыѝмашинаѝнеѝстояла

наѝкабелеѝпитания.

• Приѝ установкеѝмашиныѝ наѝ коверѝ удостоверьтесь,ѝ чтоѝ коверѝ не
закрываетѝ вентиляционныеѝ отверстияѝ внизуѝ стиральной
машины.

• Заменаѝ кабеляѝ питанияѝ производитсяѝ толькоѝ представителями

авторизованногоѝизготовителемѝсервисногоѝцентра.
• Изготовительѝ машиныѝ неѝ несетѝ ответственностиѝ за

повреждения,ѝвозникшиеѝиз-заѝнеправильнойѝустановки.
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УСТАНОВКА

Распаковка
Упаковочныеѝ деталиѝ используютсяѝ для
предохраненияѝ внутреннихѝ частейѝ стиральной
машиныѝ воѝ времяѝ перевозки.ѝ Передѝ началом
использованияѝупаковкуѝследуетѝснять.

Снимитеѝ сѝ машиныѝ всюѝ упаковку.ѝ Наклоните

машинуѝнаѝбок,ѝвыньтеѝупаковкуѝиз-подѝмотора

иѝпоставьтеѝмашинуѝвертикально.

Наклонитеѝ машинуѝ назад,ѝ повернитеѝ ееѝ на

одномѝ изѝ ееѝ угловѝ наѝ четвертьѝ оборотаѝ и

выньтеѝтранспортировочноеѝоснование.

Откройтеѝ крышкуѝ стиральнойѝ машиныѝ и

выньтеѝ приспособления,ѝ предотвращающие

вращениеѝбарабана,ѝиѝпластиковуюѝпрокладку.

Закройтеѝкрышку.

Гаечнымѝключомѝнаѝ10ѝммѝудалитеѝдваѝвинтаѝи

двеѝшпилькиѝсѝзаднейѝпанелиѝмашины. 
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Теперьѝвыѝвидитеѝотверстия,ѝкоторыеѝнужно

закрытьѝ прилагаемымиѝ заглушками;ѝ не

забудьтеѝ загнутьѝ иѝ вставитьѝ центральные

колпачки.

Убедитесьѝ вѝ том,ѝ чтоѝ выѝ вынулиѝ все

указанныеѝ частиѝ изѝ стиральнойѝ машины.

Сохранитеѝ этиѝ деталиѝ наѝ случай

последующейѝперевозкиѝмашины.

Еслиѝ стиральнуюѝ машинуѝ нужноѝ снова

запаковать,ѝ приѝ затягиванииѝ винтовѝшпилек

пружиныѝшпилекѝнеобходимоѝсжатьѝѝдоѝ21-24

мм.

(L48580)

Еслиѝвыѝхотите,ѝчтобыѝмашинаѝстоялаѝвровень

сѝ соседнейѝ мебелью,ѝ выѝ можетеѝ отрезать

креплениеѝ дляѝ шланговѝ сзадиѝ машины.

Оставьтеѝнаѝместеѝдвеѝбоковыеѝзаглушки.

Расположение
Установитеѝ стиральнуюѝмашинуѝ наѝ ровныйѝ твердыйѝполѝ вѝ хорошо

вентилируемомѝпомещении.ѝМашинаѝнеѝдолжнаѝкасатьсяѝстенѝили

мебели.
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Передвижениеѝстиральнойѝмашины
Еслиѝ выѝ хотитеѝ переставитьѝ стиральную

машину,ѝподнимитеѝееѝнаѝколесикиѝ–ѝдляѝэтого

повернитеѝ рычагѝ внизуѝ машиныѝ влево.ѝ После

того,ѝкакѝмашинаѝбудетѝустановленаѝнаѝнужное

место,ѝустановитеѝрычагѝвѝисходноеѝположение.

Выравнивание
Качественноѝ выровненнаяѝ машинаѝ будетѝ меньшеѝ вибрировать,

шуметьѝиѝдвигатьсяѝвоѝвремяѝработы.
Выровняйтеѝ положениеѝ машины,ѝ регулируя
слишкомѝкороткуюѝножку.
Выкрутитеѝ вместеѝ основаниеѝ ножкиѝ и

блокировочноеѝ кольцоѝ (приѝ необходимости

поднимитеѝстиральнуюѝмашину).

Когдаѝ машинаѝ приметѝ устойчивоеѝ положение,

завинтитеѝ доѝ упораѝ блокировочноеѝ кольцо,

удерживаяѝоснованиеѝножкиѝнаѝполу.

Подачаѝводы
Даннаяѝ системаѝ (шлангѝ аква-контроль)ѝ –

средствоѝ защитыѝ отѝ ущерба,ѝ причиняемого
водой.ѝВѝтомѝслучае,ѝеслиѝшлангѝподачиѝводы
испортится,ѝ системаѝ предотвратитѝ подачу
водыѝвѝприборѝпоѝнеисправномуѝшлангу.

Еслиѝ даннаяѝ проблемаѝ возникнет,ѝ окошечкоѝ “А”ѝ станетѝ красным.
Закройтеѝ кранѝ подачиѝ водыѝ иѝ обратитесьѝ вѝ авторизованный
сервисныйѝцентр.

Пожалуйста,ѝустановитеѝшлангѝподачиѝводыѝнаѝзаднейѝпанелиѝВашей
стиральнойѝмашиныѝ:
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-ѝПрикрутитеѝснизуѝкрепежѝналивногоѝшланга,

какѝпоказаноѝнаѝрис.ѝ1ѝиѝ2.

-ѝНавинтитеѝсоединительнуюѝдетальѝшлангаѝ

подачиѝводыѝнаѝводопроводныйѝкран.
-ѝОткройтеѝводопроводныйѝкран.

Наливнойѝ шлангѝ ниѝ вѝ коемѝ случаеѝ нельзя
надставлять.ѝ Еслиѝ онѝ слишкомѝ короткий,
обратитесьѝ вѝ авторизованныйѝ сервисный
центр.

Слив
-ѝ Закрепитеѝ держательѝ шлангаѝ наѝ сливном

шланге.
-ѝ Конецѝ сливногоѝ шлангаѝ долженѝ быть
вставленѝвнутрьѝсливнойѝтрубыѝ(илиѝпомещен
вѝраковину)ѝнаѝвысотеѝ70-100ѝсм.ѝУбедитесьѝв
том,ѝчтоѝшлангѝзакрепленѝнадежно.

Выѝ должныѝ обеспечитьѝ заборѝ воздухаѝ наѝ концеѝ сливногоѝ шланга,
чтобыѝизбежатьѝзасасыванияѝводыѝвѝобратномѝнаправлении.

Важноѝ:ѝсливнойѝшлангѝниѝвѝкоемѝслучаеѝнельзяѝнадставлять.ѝЕсли
онѝ слишкомѝ короткий,ѝ обратитесьѝ вѝ авторизованныйѝ сервисный
центр.

Электрическоеѝподключение
Машинаѝдолжнаѝбытьѝподключенаѝкѝоднофазнойѝсетиѝсѝноминальным
напряжениемѝ220-230ѝВ.
Проверьтеѝноминалѝпредохранителяѝвѝцепиѝподключенияѝ :ѝ10Аѝпри
230ѝВ.
Машинуѝниѝвѝкоемѝслучаеѝнельзяѝподключатьѝчерезѝудлинительѝили
переходник.
Убедитесьѝ вѝ том,ѝ чтоѝ заземлениеѝ выполненоѝ вѝ соответствииѝ с

действующимиѝправилами.
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Послепродажноеѝобслуживание
Еслиѝвыѝвыявилиѝкакие-либоѝнеполадкиѝвѝработеѝприбора,ѝобратитесь
кѝ разделуѝ “Чтоѝ делать,ѝ если...”.ѝ Если,ѝ несмотряѝ наѝ всеѝ проверки,
необходимѝ ремонтѝ прибора,ѝ обратитесьѝ вѝ авторизованный
изготовителемѝ сервисныйѝ центрѝ (см.ѝ отдельныйѝ списокѝ сервисных
центров).ѝ
Приѝ ремонтеѝ прибораѝ требуйтеѝ установкиѝ оригинальныхѝ запасных
частей,ѝрекомендованныхѝизготовителем.ѝѝ

Табличкаѝсѝтехническимиѝданнымиѝ
Приѝобращенииѝвѝсервисныйѝцентрѝуказывайтеѝмодель,ѝпродуктовый
номерѝВашейѝстиральнойѝмашины,ѝаѝтакжеѝееѝсерийныйѝномер.ѝѝЭти
данныеѝ содержатсяѝ наѝ паспортнойѝ табличкеѝ заднейѝ панели
стиральнойѝмашины.
Маркаѝ:ѝ .........................................................
Номерѝизделияѝ: ............................................
Серийныйѝномерѝ:ѝ.........................................
Датаѝпокупкиѝ:................................................

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕѝИѝЗАПАСНЫЕѝЧАСТИ
Заѝтехобслуживаниемѝиѝзапчастямиѝобращайтесьѝвѝуполномоченную
наѝтехобслуживаниеѝфирму.

Гарантия
Условияѝгарантииѝизложеныѝвѝгарантийномѝсвидетельстве

Сервисноеѝобслуживаниеѝиѝзапчасти
Обратитесьѝкѝнашемуѝконтрольномуѝспискуѝизѝразделаѝ “Чтоѝделать,
если...”ѝиѝубедитесьѝвѝтом,ѝчтоѝВыѝнеѝможетеѝустранитьѝнеисправность
сами.ѝ Еслиѝ Выѝ обращаетесьѝ заѝ помощью,ѝ чтобыѝ решитьѝ однуѝ из
проблем,ѝуказанныхѝвѝэтомѝсписке,ѝвам,ѝвозможно,ѝпридетсяѝсамим
оплатитьѝсвязаннуюѝсѝремонтомѝработу.
Этоѝположениеѝверноѝтакжеѝиѝвѝ томѝслучае,ѝ еслиѝВыѝиспользовали
машинуѝвѝцелях,ѝнаѝкоторыеѝонаѝнеѝрассчитана.
Когдаѝ Выѝ ѝ делаетеѝ заказѝ наѝ техобслуживаниеѝ илиѝ запчасти,ѝ Вы

должныѝсообщитьѝсерийныйѝномерѝизделияѝ ѝ ѝиѝмаркуѝмашины.ѝЭта

информацияѝуказанаѝнаѝтабличкеѝсѝтехническимиѝданными.
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