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Уважаемыйѝпокупатель,

Благодаримѝ Васѝ заѝ выборѝ одногоѝ изѝ нашихѝ высококачественных
товаров.
Сѝ этимѝ приборомѝВыѝ сможетеѝ оценитьѝ совершеннуюѝ комбинацию
функциональногоѝдизайнаѝиѝпередовыхѝтехнологий.
Уверяемѝ Вас,ѝ нашиѝ приборыѝ разработаныѝ дляѝ того,ѝ чтобы
обеспечиватьѝтолькоѝнаилучшиеѝрезультатыѝиѝконтрольѝ–ѝболееѝтого,
мыѝзадаемѝвысочайшиеѝстандартыѝкачества.
Помимоѝэтого,ѝВыѝобнаружитеѝвѝсвоемѝприбореѝнекоторыеѝаспекты,
которыеѝ способствуютѝ защитеѝ окружающейѝ средыѝ иѝ экономии
электроэнергии.
Пожалуйста,ѝ внимательноѝ прочтитеѝ данноеѝ руководствоѝ по
эксплуатацииѝдляѝтого,ѝчтобыѝобеспечитьѝоптимальноеѝиѝправильное
функционированиеѝВашегоѝ прибора.ѝ Этоѝ дастѝ Вамѝ возможностьѝ в
совершенствеѝприменятьѝвсеѝфункцииѝприбораѝиѝиспользоватьѝего
наиболееѝэффективно.
МыѝрекомендуемѝВамѝхранитьѝэтуѝинструкциюѝвѝнадежномѝиѝудобном
месте,ѝдляѝтого,ѝчтобыѝиметьѝвозможностьѝпользоватьсяѝеюѝвѝлюбое
время,ѝкогдаѝВамѝэтоѝнеобходимо.ѝПожалуйста,ѝпередайтеѝееѝновому
владельцуѝприбораѝвѝслучаеѝегоѝпродажи.
МыѝжелаемѝВамѝполучитьѝмногоѝудовольствияѝотѝработыѝсѝВашим
прибором.
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Вѝданномѝруководствеѝиспользуютсяѝследующиеѝобозначенияѝ:
Важнаяѝ информацияѝ поѝ личнойѝ безопасностиѝ иѝ сведенияѝ по
предотвращениюѝповрежденийѝприбора.

Общиеѝсведения.

Сведенияѝпоѝзащитеѝокружающейѝсреды.
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Мерыѝпредосторожности
Хранитеѝ этиѝ инструкцииѝ вместеѝ сѝ вашимѝ прибором.ѝ Вѝ случае
передачиѝ илиѝ продажиѝ прибораѝ другомуѝ лицуѝ необходимо
приложитьѝ кѝ приборуѝ данныеѝ инструкции.ѝ Такимѝ образом,ѝ новый
владелецѝ сможетѝ ознакомитьсяѝ сѝ принципамиѝ работыѝ стиральной
машиныѝиѝнеобходимымиѝмерамиѝпредосторожности.
Описанныеѝ здесьѝ мерыѝ предосторожностиѝ направленыѝ на
обеспечениеѝ вашейѝ личнойѝ безопасностиѝ иѝ безопасностиѝ других
людей.ѝ Настоятельноѝ советуемѝ вамѝ внимательноѝ ознакомитьсяѝ с
этимиѝуказаниямиѝдоѝтого,ѝкакѝприступатьѝкѝустановкеѝиѝпользованию
вашимѝприбором.ѝБлагодаримѝвасѝзаѝвнимание.

Пользованиеѝприбором
• Приѝ полученииѝ прибораѝ необходимоѝ сразуѝ жеѝ распаковатьѝ его.
Проверьтеѝ общееѝ состояниеѝ прибора.ѝ Изложитеѝ возможные
замечанияѝ вѝ письменномѝ видеѝ вѝ талонеѝ доставки,ѝ одинѝ из
экземпляровѝкоторогоѝостанетсяѝуѝвас.

• Данныйѝ приборѝ предназначенѝ дляѝ пользованияѝ взрослыми.
Следитеѝзаѝтем,ѝчтобыѝдетиѝнеѝтрогалиѝприборѝиѝнеѝигралиѝсѝним.

• Нельзяѝизменятьѝилиѝпытатьсяѝизменитьѝхарактеристикиѝприбора.
Этоѝпредставляетѝопасностьѝдляѝвас.

• Данныйѝприборѝпредназначенѝдляѝиспользованияѝвѝбыту.ѝНельзя
пользоватьсяѝэтимѝприборомѝвѝкоммерческихѝилиѝпромышленных
целях;ѝ приборѝ долженѝ использоватьсяѝ толькоѝ дляѝ выполнения
следующихѝоперацийѝ:ѝстирка,ѝполосканиеѝиѝотжим.

• Поѝ окончанииѝ пользованиемѝ приборомѝ отключитеѝ подачу
напряженияѝнаѝрозеткуѝиѝзакройтеѝкранѝподачиѝводы.

• Стирайтеѝвѝмашинеѝтолькоѝтеѝвещи,ѝкоторыеѝдопускаютѝмашинную
стирку.ѝДляѝсправкиѝсм.ѝсодержимоеѝэтикеткиѝпоѝуходуѝнаѝкаждом
изделии.

• Нельзяѝстиратьѝвѝстиральнойѝмашинеѝизделияѝсѝжесткимѝкаркасом,
аѝтакжеѝнеподрубленныеѝилиѝпорванныеѝткани.

• Передѝ каждойѝ стиркойѝ необходимоѝ удалитьѝ возможныеѝ монеты,
булавки,ѝзначки,ѝвинтыѝиѝт.п.ѝЕслиѝтакиеѝпредметыѝбудутѝоставлены
вѝбелье,ѝониѝмогутѝстатьѝпричинойѝпорчиѝизделий.

• Нельзяѝ стиратьѝ вѝ машинеѝ изделияѝ соѝ следамиѝ бензина,ѝ спирта,
трихлорэтиленаѝ иѝ т.п.ѝ Еслиѝ выѝ пользовалисьѝ такогоѝ рода
пятновыводителями,ѝнеобходимоѝподождатьѝдоѝтехѝпор,ѝпокаѝэти
средстваѝ неѝ испарятся,ѝ иѝ толькоѝ послеѝ этогоѝ кластьѝ изделияѝ в
машину.

• Складывайтеѝ мелкиеѝ изделия,ѝ например,ѝ носки,ѝ ремниѝ иѝ т.п.ѝ в
полотняныйѝмешочекѝилиѝвѝнаволочку.

• Пользуйтесьѝмоющимѝсредствомѝвѝтехѝдозах,ѝ которыеѝуказаныѝв
разделеѝ“Дозировкаѝмоющихѝсредств”.

• Передѝ выполнениемѝ уборкиѝ илиѝ техобслуживанияѝ стиральной
машиныѝнеобходимоѝвсегдаѝотключатьѝееѝотѝэлектрическойѝсети.
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Мерыѝпредосторожностиѝпротивѝзамерзания
Еслиѝ приборѝ можетѝ подвергнутьсяѝ воздействиюѝ температурѝ ниже
0°C,ѝнеобходимоѝпринятьѝуказанныеѝнижеѝмерыѝпредосторожностиѝ:
• Закройтеѝкранѝиѝотключитеѝшлангѝподачиѝводы.
• Поместитеѝконецѝэтогоѝшланга,ѝаѝтакжеѝсливногоѝшлангаѝвѝемкость
наѝполу.

• Выберитеѝ программуѝ Сливѝ иѝ выполнитеѝ полныйѝ циклѝ этой
программы.

• Отключитеѝ подачуѝ питанияѝ наѝ прибор,ѝ установивѝ переключатель
программѝвѝположениеѝ“Выкл”.

• Отсоединитеѝприборѝотѝэлектрическойѝсети.
• Прикрутитеѝ сноваѝ шлангѝ подачиѝ водыѝ иѝ установитеѝ наѝ место
сливнойѝшланг.

Такимѝ образом,ѝ водаѝ будетѝ удаленаѝ изѝ шлангов,ѝ чтоѝ устраняет
опасностьѝобразованияѝльдаѝиѝповрежденияѝвѝсвязиѝсѝэтимѝприбора.
Дляѝ тогоѝ чтобыѝначатьѝсноваѝпользоватьсяѝприбором,ѝ необходимо
проследитьѝ заѝ тем,ѝ чтобыѝ онѝ находилсяѝ вѝ помещенииѝ с
температурамиѝвышеѝ0°C.
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Описаниеѝприбора

Отделениеѝдляѝмоющихѝсредств
 Предварительнаяѝстирка
 Стирка
 Кондиционерѝ дляѝ тканиѝ (не

превышатьѝотметкуѝMAX )M

Ручкаѝдля
открыванияѝкрышки

Крышкаѝотделения
фильтра

Регулируемыеѝпо
высотеѝножки

Рычагѝдляѝ
перемещенияѝ
прибора

Крышка

Панельѝуправления
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Панельѝуправления

Кнопкаѝ ФУНКЦИЯѝ  позволяетѝ получитьѝ доступѝ кѝ следующим
меню:
-ѝ Опцииѝ :ѝ Предварительнаяѝ стирка,ѝ Выведениеѝ пятен,ѝ Доп.
полоскание,ѝАнтиаллергенная,ѝЗащитаѝотѝдетей.
-ѝСохранитьѝпрограмму.
-ѝУстановкиѝ:ѝЗвуковойѝсигнал,ѝЯзык,ѝВремя,ѝЯркость,ѝКонтрастность.
-ѝНазад.

Дополнительныеѝнастройки

Первоеѝвключение
Приѝпервомѝвключенииѝстиральнойѝмашины,ѝпредлагаетсяѝвыбрать
язык.

1.Выберитеѝ язык,ѝ нажимаяѝ кнопку
ФУНКЦИЯѝ .

2.Дляѝ подтвержденияѝ нажмите
кнопкуѝОК.

Дляѝвыбораѝязыкаѝнажмитеѝ
ФУНКЦИЯ.ѝДляѝподтвержденияѝ

нажмитеѝOK.

Переключательѝпрограмм Дисплей

КнопкаѝСтарт/ПаузаКнопкиѝФункций

Задержкаѝ
пуска
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3.Появитсяѝ просьбаѝ подтвердить
выборѝ :ѝ дляѝ подтверждения
нажмитеѝкнопкуѝОК.

4.Затемѝнеобходимоѝнастроитьѝчасы,
нажимаяѝкнопкуѝФУНКЦИЯѝ .

5.Чтобыѝсделатьѝвыбранноеѝзначение
активным,ѝнажмитеѝкнопкуѝОК.

6.Затемѝ необходимоѝ настроить
минуты,ѝнажимаяѝкнопкуѝФУНКЦИЯ

.
7.Чтобыѝсделатьѝвыбранноеѝзначение
активным,ѝнажмитеѝкнопкуѝОК.

Язык
Чтобыѝизменитьѝязык,ѝдействуйтеѝследующимѝобразом.

1.Нажмитеѝ кнопкуѝ ФУНКЦИЯѝ ,
чтобыѝперейтиѝвѝменюѝУСТАНОВКИ,
затемѝнажмитеѝкнопкуѝОК.

2.Нажмитеѝ кнопкуѝ ФУНКЦИЯѝ ,
чтобыѝ выбратьѝ ЯЗЫК,ѝ затем
нажмитеѝ кнопкуѝ ОКѝ :ѝ мигает
прямоугольникѝ надѝ буквами,
обозначающимиѝ выбранныйѝ язык
(текстѝ появитсяѝ ѝ на
соответствующемѝязыке).

3.Выберитеѝ язык,ѝ нажимаяѝ кнопкуѝ ФУНКЦИЯѝ ,ѝ затемѝ нажмите
кнопкуѝОКѝдляѝподтверждения.
Черезѝнесколькоѝсекундѝнаѝдисплееѝпоявитсяѝначальныйѝэкран.

Дляѝподтвержденияѝвыбораѝ
языкаѝнажмитеѝOK.ѝДляѝ

измененияѝвыбораѝнажмитеѝ
ФУНКЦИЯ.

Дляѝустановкиѝвремениѝнажмитеѝ
ФУНКЦИЯ.ѝДляѝактивацииѝ

нажмитеѝOK.

УСТАНОВКИ
ЗВУКОВОЙѝСИГНАЛ
ЯЗЫК
ВРЕМЯ RU
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Яркость
1.Нажмитеѝ кнопкуѝ ФУНКЦИЯѝ ,
чтобыѝперейтиѝвѝменюѝУСТАНОВКИ,
затемѝнажмитеѝкнопкуѝОК.

2.Нажмитеѝ кнопкуѝ ФУНКЦИЯѝ ,
чтобыѝ выбратьѝ ЯРКОСТЬ,ѝ затем
нажмитеѝкнопкуѝОКѝ:ѝмигаетѝконтур
изображенияѝстолбца.

3.Настройтеѝ яркость,ѝ нажимая
кнопкуѝ ФУНКЦИЯѝ  (отѝ 0ѝ доѝ 9),
затемѝ нажмитеѝ кнопкуѝ ОКѝ для
подтверждения.
Черезѝнесколькоѝсекундѝнаѝдисплееѝпоявитсяѝначальныйѝэкран.

Контрастность
1.Нажмитеѝ кнопкуѝ ФУНКЦИЯѝ ,
чтобыѝперейтиѝвѝменюѝУСТАНОВКИ,
затемѝнажмитеѝкнопкуѝОК.

2.Нажмитеѝ кнопкуѝ ФУНКЦИЯѝ ,
чтобыѝ выбратьѝ КОНТРАСТНОСТЬ,
затемѝнажмитеѝкнопкуѝОКѝ :ѝмигает
контурѝизображенияѝстолбца.

3.Настройтеѝконтрастность,ѝнажимая
кнопкуѝ ФУНКЦИЯѝ  (отѝ 0ѝ доѝ 9),
затемѝ нажмитеѝ кнопкуѝ ОКѝ для
подтверждения.
Черезѝнесколькоѝсекундѝнаѝдисплееѝпоявитсяѝначальныйѝэкран.

Время
1.Нажмитеѝ кнопкуѝ ФУНКЦИЯѝ ,
чтобыѝперейтиѝвѝменюѝУСТАНОВКИ,
затемѝнажмитеѝкнопкуѝОК.

2.Нажмитеѝ кнопкуѝ ФУНКЦИЯѝ ,
чтобыѝ выбратьѝ ВРЕМЯ,ѝ затем
нажмитеѝкнопкуѝОКѝ:ѝЧасыѝмигают.

3.Настройтеѝ часы,ѝ нажимаяѝ кнопку
ФУНКЦИЯѝ  (форматѝ 24ѝ часа),
затемѝ нажмитеѝ кнопкуѝ ОКѝ для
подтверждения.

4.Минутыѝ мигают.ѝ Нажмитеѝ кнопкуѝ ФУНКЦИЯѝ ,ѝ затемѝ нажмите
кнопкуѝОКѝдляѝподтверждения.
Черезѝнесколькоѝсекундѝнаѝдисплееѝпоявитсяѝначальныйѝэкран.

УСТАНОВКИ
ВРЕМЯ
ЯРКОСТЬ
КОНТРАСТНОСТЬ 4

4

УСТАНОВКИ
ЯРКОСТЬ
КОНТРАСТНОСТЬ
НАЗАД

15 : 30

УСТАНОВКИ
ЯЗЫК
ВРЕМЯ
ЯРКОСТЬ
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Звуковойѝсигнал
Звуковыеѝ сигналыѝ раздаютсяѝ поѝ окончаниюѝ циклаѝ иѝ при
возникновенииѝотклоненийѝвѝработе.
Чтобыѝ активироватьѝ илиѝ отключитьѝ звуковыеѝ сигналы,ѝ выполните
следующее.

1.Нажмитеѝ кнопкуѝ ФУНКЦИЯѝ ,
чтобыѝперейтиѝвѝменюѝУСТАНОВКИ,
затемѝнажмитеѝкнопкуѝОК.

2.Нажмитеѝ кнопкуѝ ФУНКЦИЯѝ ,
чтобыѝ выбратьѝ ЗВУКОВОЙ
СИГНАЛ,ѝзатемѝнажмитеѝкнопкуѝОК:
мигаетѝ прямоугольникѝ над
указаниемѝсостоянияѝсигнала.

3.Активируйтеѝ илиѝ отключите
звуковойѝ сигнал,ѝ нажимаяѝ кнопку
ФУНКЦИЯѝ  (ВКЛѝ илиѝ ВЫКЛ),ѝ затемѝ нажмитеѝ кнопкуѝ ОКѝ для
подтверждения.
Черезѝнесколькоѝсекундѝнаѝдисплееѝпоявитсяѝначальныйѝэкран.

Еслиѝвыѝотключитеѝзвуковойѝсигнал,ѝонѝбудетѝоставатьсяѝактивным
толькоѝвѝслучаеѝтревоги.

ВКЛ

УСТАНОВКИ
КОНТРАСТНОСТЬ
ЗВУКОВОЙѝСИГНАЛ
ВРЕМЯ



Какѝстирать12

Какѝстиратьѝ?
ПередѝпроведениемѝпервойѝстиркиѝвѝВашейѝстиральнойѝмашинеѝмы
рекомендуемѝ запуститьѝ программуѝ предварительнойѝ стиркиѝ при
95°Cѝ безѝ белья,ѝ ноѝ соѝ стиральнымѝ порошком,ѝ дляѝ тогоѝ чтобы
промытьѝбак.

Загрузкаѝбелья
• Откройтеѝкрышкуѝмашины.
• Откройтеѝ барабан,ѝ нажавѝ наѝ запирающуюѝ кнопкуѝ А:ѝ произойдет
автоматическоеѝоткрываниеѝдвухѝстворок.

• Загрузитеѝбелье,ѝзакройтеѝбарабанѝиѝкрышкуѝмашины.
Вниманиеѝ:ѝПреждеѝчемѝзакрыватьѝкрышку
машины,ѝ убедитесьѝ вѝ том,ѝ чтоѝ барабан
закрытѝправильноѝ:
•створкиѝзацепленыѝдругѝзаѝдруга,
•запирающаяѝкнопкаѝАѝосвобождена.

Дозировкаѝмоющихѝсредств
Стиральнаяѝмашинаѝсконструированаѝтакимѝобразом,ѝчтобыѝсделать
возможнымѝ снижениеѝ потребленияѝ водыѝ иѝ моющихѝ средств,
поэтомуѝ уменьшитеѝ дозы,ѝ рекомендованныеѝ производителями
моющихѝсредств.
Насыпьтеѝпорциюѝстиральногоѝпорошкаѝвѝотсекѝосновнойѝстиркиѝ
иѝ предварительнойѝ стиркиѝ ,ѝ еслиѝ Выѝ выбралиѝ программуѝ с
предварительнойѝ стиркой.ѝ Залейтеѝ смягчающийѝ ополаскивательѝ в
отделениеѝ .
Вѝ случаеѝ использованияѝ моющегоѝ средстваѝ другогоѝ типа,
обратитесьѝкѝразделуѝ“Моющиеѝсредстваѝиѝдобавки”ѝинструкцийѝпо
стирке.

Выборѝпрограммы
Установитеѝ селекторѝ программѝ на
желаемуюѝ программуѝ стиркиѝ в
соответствииѝ сѝ видомѝ иѝ степенью
загрязненностиѝбельяѝ(см.ѝТаблицу
программ).
Положениеѝ ВЫКЛѝ ѝ приводитѝ к
прекращениюѝ стиркиѝ (воѝ всех
остальныхѝ положенияхѝ стирка

A
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производится).ѝСелекторѝпрограммѝможноѝповорачиватьѝкакѝвправо,
такѝиѝвлево.
Индикаторнаяѝ кнопкаѝ СТАРТ/
ПАУЗАѝ ѝначнетѝмигатьѝкрасным
светом.ѝ Температура,ѝ скорость
отжима,ѝ продолжительностьѝ и
времяѝ окончанияѝ цикла,
установленныеѝ вѝ выбранной
программеѝ поѝ умолчанию,
выводятсяѝ вѝ окнеѝ индикации
одновременноѝ сѝ названием
программы.

Значенияѝвѝсхемахѝ—ѝтолькоѝоценочные.

Еслиѝвоѝвремяѝвыполненияѝциклаѝстиркиѝповернутьѝпереключатель
программ,ѝ продолжитсяѝ выполнениеѝ программыѝ безѝ учетаѝ нового
положенияѝ переключателя.ѝ Дляѝ того,ѝ чтобыѝ разрешитьѝ проблему,
установитеѝ селекторѝ обратноѝ наѝ начальноеѝ положение.ѝ Наѝ экране
дисплеяѝвновьѝначнетсяѝотсчет.

Выборѝтемпературы
Нажимайтеѝ кнопкуѝ ТЕМПЕРАТУРА

 доѝ техѝ пор,ѝ покаѝ желаемая
температураѝ неѝ высветитсяѝ на
дисплееѝ (диапазонѝ возможных
температурѝ вѝ соответствииѝ с
программамиѝ приведенѝ вѝ Таблице
программ).ѝ Символ 
соответствуетѝ стиркеѝ вѝ холодной
воде.
Еслиѝ нажатьѝ кнопкуѝ ТЕМПЕРАТУРА

ѝвѝмомент,ѝкогдаѝнастройкаѝневозможна,ѝпоявитсяѝсообщениеѝ“Не
выбирается”.

Выборѝскоростиѝотжима
Нажимайтеѝ кнопкуѝ ОТЖИМѝ ѝ до
техѝ пор,ѝ покаѝ наѝ дисплееѝ не
высветитсяѝ желаемаяѝ скорость
отжима.ѝВыѝтакжеѝможетеѝвыбрать
функцииѝ БЕЗѝ ОТЖИМА*,
ОСТАНОВКАѝ ПОЛОСКАНИЯѝ *

илиѝНОЧНОЙѝЦИКЛѝ *.

ХЛОПОК  01:40
 16:19

 95°C    1500

ХЛОПОК  01:40
 16:19

 95°C    1500

ХЛОПОК  01:40
 16:19

 95°C    1500
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Еслиѝ нажатьѝ кнопкуѝ ОТЖИМѝ ѝ вѝ момент,ѝ когдаѝ настройка
невозможна,ѝпоявитсяѝсообщениеѝ“Неѝвыбирается”.

Предусмотренныеѝмаксимальныеѝскоростиѝ:
дялѝпрограммѝХлопок,ѝДезинфекция,ѝМиксѝ40-60ѝиѝХлопокѝэ коѝ:ѝ1500
об/мин,
дялѝ программѝ Джинсы,ѝ Синтетика,ѝ Легкаяѝ глажкаѝ плю с,ѝ Тонкие
ткани,ѝШерстьѝплю с,ѝНижнееѝбелье,ѝШелк,ѝ20ѝмин,ѝБыстроѝинтенсив:
1200ѝоб/мин,
дляѝпрограммыѝСпортѝкурткиѝ:ѝ800ѝоб/мин.

Поѝ завершенииѝ программы,ѝ вѝ случаеѝ еслиѝ выбранаѝ функция
ОСТАНОВКАѝПОЛОСКАНИЯѝ ѝилиѝНОЧНОЙѝЦИКЛѝ ,ѝ необходимо
дляѝполногоѝзавершенияѝциклаѝвыбратьѝпрограммуѝОТЖИМѝ  или
СЛИВѝ .

ОСТАНОВКАѝПОЛОСКАНИЯѝ
Поѝокончанииѝзаданнойѝпрограммыѝводаѝпоследнегоѝполосканияѝне
будетѝслита,ѝчтобыѝнеѝпомятьѝбелье,ѝеслиѝоноѝнеѝбудетѝсразуѝвынуто
изѝбарабана.

НОЧНОЙѝЦИКЛѝ
Поѝокончанииѝзаданнойѝпрограммыѝводаѝпоследнегоѝполосканияѝне
сливается.ѝ Последнийѝ отжимѝ отменяется.ѝ Программаѝ работает
практическиѝ бесшумно,ѝ такѝ чтоѝВыѝможетеѝ запускатьѝ стиркуѝ даже
ночью.ѝДанныйѝциклѝболееѝдлинныйѝиѝприѝегоѝработеѝрасходуется
большеѝводы.

Выборѝфункций
Функцииѝ можноѝ добавлятьѝ кѝ уже
заданнойѝ программеѝ стирки
(опции,ѝ доступныеѝ дляѝ выбранной
программы,ѝ указаныѝ вѝ Таблице
программ).

1.ДляѝвыбораѝжелаемойѝопцииѝнажмитеѝкнопкуѝФУНКЦИЯѝ .
2.ДляѝподтвержденияѝнажмитеѝкнопкуѝОК.ѝСправаѝвѝокнеѝиндикации
появитсяѝсоответствующийѝсимвол.ѝ
Дляѝ тогоѝ чтобыѝ деактивироватьѝ функцию,ѝ действуйтеѝ описанным
вышеѝобразом.

* вѝзависимостиѝотѝмодели

ХЛОПОК  01:40
ВЫВЕДЕНИЕѝПЯТЕН ѝѝѝѝѝѝѝѝ
ДОП.ѝПОЛОСКАНИЕ
АНТИАЛЛЕРГЕННАЯ

16:19
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Еслиѝ вѝ течениеѝ несколькихѝ секундѝ неѝ будетѝ нажатаѝ кнопкаѝ ОК,
появитсяѝсообщениеѝсѝподсказкой.ѝѝЧтобыѝвернутьсяѝвѝглавноеѝокно,
подождитеѝнесколькоѝсекунд.ѝВѝокнеѝиндикацииѝпоявятсяѝсимволы,
соответствующиеѝвыбраннымѝопциям.

Предварительнаяѝстиркаѝ
Предварительнаяѝстиркаѝприѝприблизительноѝ30°Cѝпередѝосновным
цикломѝстирки,ѝкоторыйѝзатемѝзапускаетсяѝавтоматически.

Выведениеѝпятенѝ
Сильнозагрязненноеѝ бельеѝ илиѝ бельеѝ сѝ пятнами.ѝ Вѝ отсек
предварительнойѝстиркиѝ ѝдозатораѝможноѝдобавитьѝсредствоѝдля
выведенияѝпятен.

Антиаллергеннаяѝ
Действиеѝполосканияѝувеличиваетсяѝзаѝсчетѝдополнительногоѝцикла
полосканияѝприѝодновременномѝуменьшенииѝвращенияѝбарабанаѝ(в
целяхѝзащитыѝтканей).ѝИдеальнаѝвѝслучаеѝчастойѝстирки,ѝнапример,
приѝповышеннойѝчувствительностиѝкожиѝ(несовместимаѝсѝфункцией
Доп.ѝполоскание).

Доп.ѝполосканиеѝ
Даннаяѝ функцияѝ позволяетѝ добавитьѝ одинѝ илиѝ болееѝ циклов
полосканияѝ кѝ программамѝ Хлопок,ѝ Синтетикаѝ иѝ Деликатныеѝ ткани
(несовместимаѝсѝфункциейѝАнтиаллергенная).

Выборѝотложенногоѝстарта
Выбравѝ этуѝ функцию,ѝ можно
отложитьѝ пускѝ программыѝ стирки
наѝ30,ѝ60,ѝ90ѝминут,ѝ2ѝчасаѝиѝвплоть
доѝ20ѝчасов.
Нажмитеѝ одинѝ илиѝ несколькоѝ раз
кнопкуѝОТСРОЧКАѝСТАРТАѝ ,ѝпока
вѝ окнеѝ индикацииѝ неѝ появится
желаемоеѝ времяѝ окончания
программы.ѝ Вѝ окнеѝ индикации
появитсяѝсоответствующийѝсимвол.

Можноѝвѝлюбойѝмоментѝизменитьѝвремяѝзадержкиѝилиѝотменитьѝэтот
режимѝсовсем,ѝдляѝэтогоѝпередѝнажатиемѝкнопкиѝСТАРТ/ПАУЗАѝ
следуетѝнажатьѝсноваѝкнопкуѝОТСРОЧКАѝСТАРТАѝ .

Еслиѝжеѝ кнопкаѝСТАРТ/ПАУЗАѝ  ужеѝбылаѝнажатаѝиѝнеобходимо
изменитьѝ времяѝ задержкиѝ илиѝ отменитьѝ задержкуѝ совсем,
выполнитеѝописанныеѝнижеѝдействияѝ:

ХЛОПОК  01:40
21:30

 95°Cѝ   1500
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• Нажмитеѝ кнопкуѝ СТАРТ/ПАУЗАѝ ,ѝ затемѝ кнопкуѝ ОТСРОЧКА
СТАРТАѝ ,ѝпокаѝвѝокнеѝиндикацииѝнеѝпоявитсяѝжелаемоеѝвремя
окончания.ѝ Нажмитеѝ кнопкуѝ СТАРТ/ПАУЗАѝ ,ѝ чтобыѝ запустить
цикл.

Вѝ течениеѝ периодаѝ задержкиѝ крышкаѝ будетѝ блокирована.ѝ Еслиѝ ее
необходимоѝ открыть,ѝ следуетѝ перевестиѝ стиральнуюѝ машинуѝ в
режимѝ паузы,ѝ нажавѝ кнопкуѝ СТАРТ/ПАУЗАѝ .ѝ Закрывѝ крышку,
нажмитеѝкнопкуѝСТАРТ/ПАУЗАѝ .

ЕслиѝдляѝпрограммыѝстиркиѝсѝотложеннымѝстартомѝВыѝприменяете
жидкоеѝ моющееѝ средство,ѝ используйтеѝ дозирующийѝ флакон,
положивѝ егоѝ прямоѝ вѝ барабан,ѝ иѝ выберитеѝ программуѝ без
предварительнойѝ стирки.ѝ Еслиѝ Выѝ хотитеѝ выполнитьѝ программу
предварительнойѝ стиркиѝ приѝ условииѝ отложенногоѝ старта,ѝ Вам
необходимоѝиспользоватьѝстиральныйѝпорошок.

Быстраяѝстирка
Даннаяѝ функцияѝ позволяет
уменьшитьѝ времяѝ циклаѝ в
зависимостиѝотѝтипаѝпрограммы.
Повседневнаяѝ стиркаѝ ѝ :ѝ для
слабозагрязненногоѝбелья
Укороченныйѝциклѝ ѝ :ѝдляѝсовсем
незначительноѝ загрязненного
бельяѝилиѝприѝполовиннойѝзагрузке
Дляѝ выбораѝ желаемогоѝ типа
стиркиѝнажимайтеѝкнопкуѝБЫСТРАЯ
СТИРКАѝ .ѝ Вѝ окнеѝ индикацииѝ отображаетсяѝ соответствующий
символ.
Возможностьѝвыбораѝэтихѝразличныхѝрежимовѝзависитѝотѝвыбранной
программы.

Безопасностьѝдетей
Этаѝ опцияѝ позволяетѝ блокироватьѝ машину,ѝ предотвращая
случайныйѝвводѝизмененийѝвѝвыполняемуюѝпрограмму.
Чтобыѝ активизироватьѝ защитуѝ от
детей,ѝнеобходимоѝ:

1.НажатьѝкнопкуѝФУНКЦИЯѝ ,ѝчтобы
выбратьѝрежимѝЗАЩИТАѝОТѝДЕТЕЙ.

2.Нажатьѝ кнопкуѝ ОК.ѝ Вѝ сообщении
будетѝуказано,ѝкакѝотключитьѝзащиту
отѝ детейѝ вѝ нужныйѝ момент.ѝ Вѝ окне
индикацииѝпоявитсяѝсимволѝ .
Машинаѝ запомнитѝ выборѝ этой

ХЛОПОК  01:40
ПОВСЕДНЕВНАЯѝСТИРКА  16:19

 95°C    1500

ХЛОПОК  01:40
АНТИАЛЛЕРГЕННАЯ ѝ16:19
ЗАЩИТАѝОТѝДЕТЕЙ
СОХРАНИТЬѝПРОГРАММУ
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функции.
Еслиѝвыключитьѝстиральнуюѝмашину,ѝаѝзатемѝсноваѝееѝвключить,ѝэту
опциюѝ можнаѝ отключить,ѝ нажимаяѝ вѝ течениеѝ несколькихѝ секунд
кнопкиѝВЫБОРѝиѝОК.ѝСимволѝ ѝисчезнет.

Пускѝпрограммы
1.Проверьте,ѝчтобыѝкранѝподачиѝводыѝбылѝоткрыт.
2.НажмитеѝкнопкуѝСТАРТ/ПАУЗАѝ .ѝСоответствующаяѝ
индикаторнаяѝ лампочкаѝ начнетѝ мигатьѝ красным
светом.
Считаетсяѝ нормальнымѝ явлениемѝ тотѝ факт,ѝ что
переключательѝпрограммѝнеѝповорачиваетсяѝвоѝвремяѝвыполнения
цикла
Приѝ отложенномѝ пуске,ѝ вѝ окне
индикацииѝ выводятсяѝ сообщение
«Задержкаѝ старта»ѝ иѝ счетчик
оставшегосяѝ времени
(последовательноѝпоѝчасам,ѝ затем
90ѝ иѝ поминутноѝ начинаяѝ сѝ 60
минут).

Работаѝпрограммы
Вѝ окнеѝ индикацииѝ выводятся
следующиеѝэлементыѝ:
- названиеѝтекущейѝпрограммы,
- выбранныеѝ температураѝ и
скоростьѝотжима,

- текущаяѝ фазаѝ циклаѝ (Заливка
воды,ѝ Нагрев,ѝ Стирка,
Полоскание,ѝСлив,ѝОтжим,ѝКонец,
Можноѝ открытьѝ дверцу,ѝ Позиц.
барабана...),

- изображениеѝстолбца,ѝкоторыйѝзаполняетсяѝпоѝмереѝвыполнения
цикла,

- оставшеесяѝвремя,
- времяѝокончанияѝцикла.

ХЛОПОК  01:40
 95°C    1500  16:19

Задержкаѝстарта

ХЛОПОК  01:40
 95°Cѝ   1500  16:19

Стирка
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Добавлениеѝбелья
Вѝ течениеѝ первыхѝ десятиѝ минутѝ циклаѝ имеетсяѝ возможность
добавитьѝбелье.
Вѝокнеѝиндикацииѝвыводитсяѝсообщениеѝ“Можноѝоткрытьѝдверцу”.

1.НажмитеѝкнопкуѝСТАРТ/ПАУЗАѝ .ѝ
Соответствующаяѝ индикаторная
лампочкаѝ начнетѝ мигатьѝ красным
светом.

2.Обѝ открытииѝ крышки
сигнализируетѝ звукѝ двойного
щелчкаѝ блокировочного
устройства.

3.Положитеѝбельеѝвѝмашинуѝиѝвновь
закройтеѝкрышку.

4.ДляѝпродолженияѝциклаѝнажмитеѝкнопкуѝСТАРТ/ПАУЗАѝ  ещеѝраз.

Изменениеѝвыполняемойѝпрограммы
Чтобыѝ внестиѝ какие-либоѝ измененияѝ вѝ текущуюѝ программу,
необходимоѝвременноѝостановитьѝстиральнуюѝмашину.

1.AНажмитеѝ кнопкуѝ СТАРТ/ПАУЗА
.ѝ Появляетсяѝ сообщение

«Пауза»ѝ иѝ соответствующий
индикаторѝмигаетѝкрасным.

2.Внеситеѝ желаемыеѝ изменения.
Еслиѝ измененияѝ невозможны,
кнопкаѝСТАРТ/ПАУЗАѝ ѝвѝтечение
несколькихѝ секундѝ мигаетѝ желтым
иѝ выводитсяѝ сообщениеѝ «Не
выбирается».ѝ Еслиѝ всеѝ же
необходимоѝ изменитьѝ программу,ѝ следуетѝ отменитьѝ выполнение
текущейѝпрограммыѝ(см.ѝниже).

3.ДляѝвозобновленияѝциклаѝнажмитеѝкнопкуѝСТАРТ/ПАУЗАѝ .

Отменаѝпрограммы
Еслиѝ необходимоѝ отменить
программу,ѝ следуетѝ повернуть
ручкуѝ переключателяѝ программѝ в
положениеѝВЫКЛѝ .
Приѝпоследующемѝзапускеѝмашины
появитсяѝ сообщение,
показывающее,ѝ чтоѝ необходимо
сделать,ѝ чтобыѝ отменитьѝ или
продолжитьѝ выполнение
программы.

ХЛОПОК  01:40
 95°C    1500  16:19

Можноѝоткрытьѝдверцу

ХЛОПОК  01:40
 95°C    1500  16:19

Пауза

Дляѝвозобновленияѝпрограммыѝ
нажмитеѝSTART.ѝДляѝотменыѝ

нажмитеѝOK.
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Конецѝпрограммы
Машинаѝ останавливается
автоматическиѝ ;ѝ кнопкаѝ СТАРТ/
ПАУЗАѝ ѝ гаснет,ѝ аѝ наѝ дисплее
появляетсяѝ сообщениеѝ ‘Конец’.
Прозвучитѝ зуммер.ѝ Обѝ открытии
крышкиѝ сигнализируетѝ звук
двойногоѝ щелчкаѝ блокировочного
устройства.

1.УстановитеѝселекторѝпрограммѝвѝположениеѝВЫКЛѝ ѝ:ѝстиральнаяѝ
машинаѝвыключится.

2.Выньтеѝбелье.
3.Отключитеѝподачуѝнапряженияѝнаѝрозеткуѝиѝ закройтеѝ кранѝподачи
воды.

4.Проверьте,ѝчтобыѝбарабанѝбылѝпуст:ѝслучайноѝоставшиесяѝвещиѝ
могутѝбытьѝиспорченыѝ(могутѝсесть)ѝвоѝвремяѝследующейѝстиркиѝили
полинять,ѝокрасивѝдругоеѝбелье.

Рекомендуетсяѝ оставлятьѝ послеѝ использованияѝ крышкуѝ иѝ барабан
открытымиѝсѝцельюѝпроветриванияѝбака.

Режимѝожидания
Еслиѝнаѝприборе,ѝнаѝкоторыйѝподаетсяѝнапряжение,ѝнеѝвыполнялось
никакихѝдействийѝвѝтечениеѝ10ѝминутѝпередѝпускомѝциклаѝилиѝпосле
окончанияѝцикла,ѝвключаетсяѝрежимѝожидания.ѝПодсветкаѝдисплея
гаснет,ѝаѝкнопкаѝСТАРТ/ПАУЗАѝ  медленноѝмигает.
Дляѝпрекращенияѝрежимаѝожиданияѝдостаточноѝнажатьѝкакую-либо
кнопкуѝилиѝповернутьѝручкуѝпереключателя.

ХЛОПОК  00:00
 95°C    1500  16:19

Конец
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Избранныеѝпрограммы
Можноѝзаписатьѝвѝпамятьѝдвеѝизбранныеѝпрограммы.
Впоследствииѝ ихѝ можноѝ сразуѝ вызвать,ѝ повернувѝ селектор
программ.
Чтобыѝ занестиѝ программуѝ вѝ память,ѝ необходимоѝ выполнить
следующееѝ:

1.Выбратьѝ нужнуюѝ программуѝ с
помощьюѝ переключателя
программ.

2.Выполнитьѝ соответствующие
настройкиѝ (температура,ѝ скорость
отжима,ѝопции…).

3.Нажатьѝ кнопкуѝ ФУНКЦИЯѝ ,
чтобыѝ выбратьѝ СОХРАНИТЬ
ПРОГРАММУ,ѝзатемѝнажатьѝОКѝдля
подтверждения.

4.Выберитеѝжелаемуюѝпамять,ѝнажимаяѝкнопкуѝФУНКЦИЯѝ ,ѝзатем
нажмитеѝ кнопкуѝ ОКѝ дляѝ подтвержденияѝ записи.ѝ Вѝ подтверждение
записиѝпоявитсяѝсообщениеѝ“Сохранено”.

5.Еслиѝ выбраннаяѝ памятьѝ уже
заполнена,ѝвыводитсяѝсообщениеѝс
предложениемѝ либоѝ заменить
данныеѝ вѝ памяти,ѝ либоѝ отменить
запись.

Чтобыѝ очиститьѝ память,ѝ выберите
новыеѝ установки,ѝ потомѝ запишите
ихѝвѝ туѝ частьѝпамяти,ѝ содержимое
которойѝследуетѝзаменить.

ХЛОПОК  01:40
ЗАЩИТАѝОТѝДЕТЕЙ ѝ16:19
СОХРАНИТЬѝПРОГРАММУ
УСТАНОВКИ

Памятьѝзаполнена.ѝДляѝ
перезаписиѝнажмитеѝOK.ѝДляѝ
отменыѝнажмитеѝФУНКЦИЯ.
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Руководствоѝпоѝстирке

Сортировкаѝиѝподготовкаѝбелья
• Рассортируйтеѝ бельеѝ поѝ типуѝ иѝ символуѝ обработкиѝ (см.ѝ ниже
разделѝ“Международныеѝсимволы”):ѝобычнаяѝстиркаѝподходитѝдля
прочногоѝбелья,ѝкотороеѝдопускаетѝинтенсивныеѝстиркуѝиѝотжим;
стиркаѝ вѝ щадящемѝ режимеѝ подходитѝ дляѝ тонкогоѝ бельяѝ из
деликатныхѝ тканей,ѝ котороеѝ должноѝ обрабатыватьсяѝ с
осторожностью.ѝВѝслучаеѝсмешаннойѝзагрузки,ѝзагрузкиѝизделий
изѝ разногоѝ типаѝ тканейѝ выбирайтеѝ программуѝ иѝ температуру,
соответствующуюѝсамымѝнепрочнымѝволокнам.

• Цветноеѝ иѝ белоеѝ бельеѝ стирайтеѝ отдельно.ѝ Вѝ противномѝ случае
белоеѝбельеѝможетѝокраситьсяѝилиѝприобрестиѝсероватыйѝоттенок.

• Новыеѝцветныеѝизделияѝмогутѝиметьѝизбытокѝ краски.ѝПоэтомуѝ в
первыйѝ разѝ ихѝ следуетѝ стиратьѝ отдельно.ѝ Соблюдайтеѝ указания
“Стиратьѝотдельно”ѝиѝ“Стиратьѝнеоднократноѝотдельно”.

• Освободитеѝкарманыѝиѝразвернитеѝбелье.
• Удалитеѝ слабозакрепленныеѝ пуговицы,ѝ булавки,ѝ пряжкиѝ иѝ т.п.
Застегнитеѝзастежкиѝнаѝмолнии,ѝсвяжитеѝшнуркиѝиѝремешки.

• Вывернитеѝнаизнанкуѝмногослойнуюѝодеждуѝизѝразныхѝвидовѝткани
(спальныеѝмешки,ѝаноракиѝиѝт.п.),ѝцветныеѝтрикотажныеѝизделия,
аѝтакжеѝизделияѝизѝшерстиѝиѝтканейѝсѝдекоративнымиѝвставками.

•Мелкиеѝнепрочныеѝизделияѝ(носки,ѝколготки,ѝбюстгальтерыѝиѝт.п.)
следуетѝстиратьѝвѝмешке-сеткеѝдляѝбелья.

• Занавесиѝ следуетѝ стиратьѝ сѝ особойѝ осторожностью.ѝ Снимите
зажимыѝиѝположитеѝзанавескиѝвѝсеткуѝилиѝмешок.

Загрузкаѝбельяѝсѝучетомѝтипаѝволокон
Количестваѝ загружаемогоѝ вѝ барабанѝ бельяѝ неѝ должноѝ превышать
максимальнуюѝвместимостьѝстиральнойѝмашины.ѝЭтаѝвместимость
зависитѝотѝотѝтипаѝтканей.ѝНеобходимоѝуменьшитьѝзагрузкуѝвѝслучае
махровыхѝизделийѝилиѝслишкомѝгрязногоѝбелья.
Разныеѝ тканиѝ различаютсяѝ поѝ занимаемомуѝ имиѝ объемуѝ и
способностиѝ удерживатьѝ воду.ѝ Поэтому,ѝ вѝ общемѝслучае,ѝ барабан
заполняетсяѝследующимѝобразомѝ:
• полностью,ѝ ноѝ безѝ уплотнения,ѝ вѝ случаеѝ бельяѝ изѝ хлопка,ѝ льна,
смешанныхѝволокон,

• наполовинуѝ вѝ случаеѝ изделийѝ изѝ обработанногоѝ хлопкаѝ и
синтетическихѝволокон,

• примерноѝ наѝ третьѝ своегоѝ объемаѝ вѝ случаеѝ оченьѝ непрочных
изделий,ѝнапример,ѝзанавесокѝиѝшерстяной/вязанойѝодежды.

Вѝслучаеѝзагрузкиѝбельяѝразногоѝтипаѝзаполняйтеѝбарабанѝсѝучетом
самыхѝнепрочныхѝтканей.
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Моющиеѝсредстваѝиѝдобавки
Пользуйтесьѝ толькоѝ темиѝ моющимиѝ средствамиѝ иѝ добавками,
которыеѝ предназначеныѝ дляѝ стиральныхѝ машин.ѝ Следуйте
инструкциямѝ производителяѝ сѝ учетомѝ указаний,ѝ содержащихсяѝ в
разделахѝ “Отделениеѝдляѝмоющихѝсредств”ѝиѝ “Дозировкаѝмоющих
средств”.

Неѝрекомендуетсяѝпользоватьсяѝодновременноѝразнымиѝмоющими
средствами,ѝтакѝкакѝэтоѝможетѝпривестиѝкѝпорчеѝбелья.
Количествоѝиспользуемогоѝмоющегоѝсредстваѝзависитѝотѝзагрузки
белья,ѝжесткостиѝводыѝиѝстепениѝзагрязненияѝбелья.
Еслиѝ водаѝ мягкая,ѝ следуетѝ немногоѝ уменьшитьѝ дозуѝ моющего
средства.ѝ Еслиѝ водаѝ жесткаяѝ (рекомендуетсяѝ пользоваться
средствамиѝ дляѝ удаленияѝ известковогоѝ налета)ѝ илиѝ еслиѝ белье
оченьѝгрязноеѝилиѝнаѝнемѝмногоѝпятен,ѝнемногоѝувеличьтеѝдозу.
Сведенияѝоѝжесткостиѝводыѝможноѝполучить,ѝобратившисьѝвѝслужбу
водоснабженияѝилиѝвѝдругуюѝкомпетентнуюѝорганизацию.

Cтиральныеѝпорошкиѝмогутѝиспользоватьсяѝбезѝограничений.
Вѝ случаеѝ выбораѝ предварительнойѝ стиркиѝ нельзяѝ использовать
жидкиеѝ моющиеѝ средства.ѝ Приѝ остальныхѝ циклахѝ без
предварительнойѝстиркиѝтакиеѝсредстваѝмогутѝзаливатьсяѝвѝшарик-
дозатор,ѝпомещаемыйѝнепосредственноѝвѝбарабан,ѝилиѝвѝотделение
дляѝ моющихѝ средств.ѝ Вѝ обоихѝ случаяхѝ необходимоѝ сразуѝ же
включатьѝциклѝстирки.
Моющиеѝсредстваѝвѝтаблеткахѝилиѝвѝотдельныхѝдозахѝзагружаются
толькоѝ вѝ отсекѝ основнойѝ стиркиѝ отделенияѝ дляѝ моющихѝ средств
стиральнойѝмашины.

Приѝ обработкеѝ пятенѝ передѝ стиркойѝ следуйтеѝ дозамѝ и
рекомендациям,ѝданнымѝизготовителем.ѝЕслиѝдляѝобработкиѝпятен
используетсяѝ моющееѝ средство,ѝ необходимоѝ сразуѝ жеѝ включить
циклѝстирки.
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Международныеѝсимволы
ОБЫЧНАЯ
СТИРКА

Стиркаѝприѝ
95°C

Стиркаѝприѝ
60°C

Стиркаѝприѝ
40°C

Стиркаѝприѝ
30°C

Щадящаяѝ
ручнаяѝстирка

Неѝстирать
ЩАДЯЩАЯ
СТИРКА

ОБРАБОТКАѝ
ЖАВЕЛЕМ

Разрешеноѝотбеливаниеѝхлоромѝ(жавелем),ѝ
толькоѝвѝхолоднойѝводеѝиѝразбавленнымѝ

раствором

Запрещеноѝотбеливаниеѝхлоромѝ(жавелем)

ГЛАЖЕНЬЕ Высокиеѝтемпературыѝ
(макс.ѝ200°C)

Средниеѝтемпературыѝ
(макс.ѝ150°C)

Низкиеѝтемпературыѝ
(макс.ѝ100°C)

Неѝгладить

ХИМИЧЕСКА
ЯѝЧИСТКА

Химическаяѝчисткаѝ
(всеѝобычныеѝ
растворители)

Химическаяѝчисткаѝ
(всеѝобычныеѝ

растворители,ѝкромеѝ
трихлорэтилена)

Химическаяѝчисткаѝ
(толькоѝ

углеводороднымиѝѝ
растворителямиѝиѝѝ

R113)

Химическаяѝчисткаѝ
запрещена

Высокаяѝ
температура

Средняя
температура

СУШКА Сушитьѝнаѝ
горизонтальнойѝ
поверхности

Сушитьѝвѝ
подвешенномѝ
состоянии

Сушитьѝнаѝ
плечиках

Разрешенаѝ
сушкаѝвѝ

барабаннойѝ
сушилке

Запрещенаѝ
сушкаѝвѝ

барабаннойѝ
сушилке
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Таблицаѝпрограмм
Здесьѝ неѝ перечисляютсяѝ всеѝ возможности,ѝ аѝ приводятсяѝ лишь
общиеѝобычныеѝправилаѝстирки.

Программаѝ/ѝТипѝбелья Загрузка Возможныеѝ
дополнительны
еѝфункции

 Хлопокѝ :ѝ белоеѝ илиѝ цветноеѝ белье,
например,ѝ рабочаяѝодеждаѝобычнойѝстепени
загрязнения,ѝ постельноеѝ белье,ѝ столовое
белье,ѝнательноеѝбелье,ѝсалфетки.

6,0ѝкг Предварительна
яѝстирка
Выведение
пятен*

Антиаллергенная
Доп.ѝполоскание
Быстраяѝстирка
Остановка
полоскания
Ночнойѝцикл
Задержкаѝстарта

 Дезинфекцияѝ :ѝ Данныйѝ цикл
способствуетѝ удалениюѝ микроорганизмов.
ФункцияѝДоп.ѝполосканиеѝактивирована.

6,0ѝкг Предварительна
яѝстирка
Выведение
пятен*
Остановка
полоскания
Задержкаѝстарта

 Миксѝ40-60ѝ:ѝПриѝтемпературеѝ40°C,ѝкак
иѝ дляѝ хлопкаѝ приѝ 60°C,ѝ даннаяѝ программа
позволяетѝ получитьѝ наилучшиеѝ результаты
приѝ одновременнойѝ стиркеѝ хлопкаѝ и
синтетики.

6,0ѝкг Предварительна
яѝстирка
Выведение
пятен*
Антиаллергенная
Доп.ѝполоскание
Остановка
полоскания
Ночнойѝцикл
Задержкаѝстарта

 Джинсыѝ :ѝ стиркаѝ одеждыѝ изѝ джинсовой
ткани.ѝВключаетсяѝфункцияѝДоп.ѝполоскание.

3,0ѝкг Предварительна
яѝстирка
Остановка
полоскания
Ночнойѝцикл
Задержкаѝстарта
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 Синтетикаѝ :ѝ синтетическиеѝ ткани,
нательноеѝбелье,ѝцветныеѝткани,ѝрубашки,ѝне
требующиеѝглаженья,ѝблузки.

2,5ѝкг Предварительна
яѝстирка
Выведение
пятен*
Антиаллергенная
Доп.ѝполоскание
Быстраяѝстирка
Остановка
полоскания
Ночнойѝцикл
Задержкаѝстарта

 Легкаяѝ глажкаѝ плю сѝ :ѝ меньшее
сминаниеѝ белья,ѝ котороеѝ поэтомуѝ легче
гладить.

1,0ѝкг Предварительна
яѝстирка
Доп.ѝполоскание
Остановка
полоскания
Задержкаѝстарта

 Тонкиеѝ тканиѝ :ѝ дляѝ непрочныхѝ тканей,
например,ѝзанавесок.

2,5ѝкг Предварительна
яѝстирка
Выведение
пятен*
Доп.ѝполоскание
Быстраяѝстирка
Остановка
полоскания
Ночнойѝцикл
Задержкаѝстарта

 Деликатныеѝ полосканияѝ :ѝ белье,
постиранноеѝ вручную,ѝ можноѝ прополоскать,
используяѝэтуѝпрограмму.

6,0ѝкг Доп.ѝполоскание
Остановка
полоскания
Ночнойѝцикл
Задержкаѝстарта

 Сливѝ :ѝ сливѝ послеѝ остановкиѝ сѝ водойѝ в
бакеѝ(илиѝночногоѝрежимаѝплюс).

6,0ѝкг

 Отжимѝ :ѝ отжимѝ приѝ скоростиѝ отѝ 400ѝ до
1500ѝоб/минѝпослеѝостановкиѝсѝводойѝвѝбоке
(илиѝночногоѝрежимаѝплюс).

6,0ѝкг Задержкаѝстарта

 Деликатныйѝотжимѝ :ѝПослеѝостановкиѝс
полнымѝбакомѝ (илиѝприѝвыполненииѝночного
бесшумногоѝцикла)ѝосуществляетѝделикатный
отжим.

2,5ѝкг Задержкаѝстарта
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 Шерстьѝ плю сѝ :ѝ Шерсть,ѝ допускающая
машиннуюѝ стирку,ѝ сѝ указаниямиѝ наѝ этикетке
“чистаяѝ натуральнаяѝ шерсть,ѝ машинная
стирка,ѝнеѝсадится”.

1,0ѝкг Остановка
полоскания
Ночнойѝцикл
Задержкаѝстарта

 Нижнееѝ бельеѝ :ѝ оченьѝ нежное,ѝ тонкое
белье,ѝнапример,ѝнижнееѝбелье.

1,0ѝкг

 Шёлкѝ :ѝ ткани,ѝ допускающиеѝ машинную
стиркуѝприѝ30°C.

1,0ѝкг

 Спортѝкурткиѝ:ѝДляѝспортивнойѝодежды. 3,0ѝкг Доп.ѝполоскание
Остановка
полоскания
Задержкаѝстарта

 20ѝминѝ:ѝИдеальна,ѝкогдаѝтребуетсяѝлишь
освежитьѝбелье.

3,0ѝкг Задержкаѝстарта

 Быстроѝинтенсивѝ :ѝИдеальнаѝдляѝстирки
приѝ неполнойѝ загрузкеѝ слабозагрязненного
белья.

2,5ѝкг Доп.ѝполоскание
Остановка
полоскания
Задержкаѝстарта

E -  Хлопокѝэко**ѝ:ѝбелоеѝилиѝцветноеѝбелье,
например,ѝ рабочаяѝодеждаѝобычнойѝстепени
загрязнения,ѝ постельноеѝ белье,ѝ столовое
белье,ѝнательноеѝбелье,ѝсалфетки.

6,0ѝкг Предварительна
яѝстирка
Выведение
пятен*
Антиаллергенная
Доп.ѝполоскание
Остановка
полоскания
Ночнойѝцикл
Задержкаѝстарта

*ѝЭтотѝрежимѝнедоступенѝприѝтемпературахѝнижеѝ40°.
**ѝКонтрольнаяѝпрограммыѝдляѝиспытанийѝсогласноѝнормеѝCEIѝ456
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Потреблениеѝводыѝиѝэнергии

Приведенныеѝ данныеѝ имеютѝ ориентировочныйѝ характерѝ иѝ могут
менятьсяѝ вѝ зависимостиѝ отѝ реальныхѝ условийѝ пользования.
Указанныеѝ значенияѝ потребленияѝ соответствуютѝ максимальной
температуреѝдляѝкаждойѝпрограммы.

Программа Температура Расходѝ
водыѝвѝ
литрах

Расходѝ
энергииѝ
вѝкВт·ч

Продолжи
тельностьѝ
вѝминутах

Хлопок холоднаяѝ-ѝ90 58 2,00

С
м
.ѝ
п
о
ка
за
н
и
яѝ
н
а
ѝд
и
сп
л
е
е

Дезинфекция 60 65 1,45

Миксѝ40-60 40 45 0,85

Джинсы холоднаяѝ-ѝ60 55 0,90

Синтетика холоднаяѝ-ѝ60 44 0,85

Легкаяѝглажкаѝплю с холоднаяѝ-ѝ60 55 0,50

Тонкиеѝткани холоднаяѝ-ѝ40 46 0,45

Деликатныеѝполоскания - 42 0,05

Слив - - 0,002

Отжим - - 0,02

Деликатныйѝотжим - - 0,015

Шерстьѝплю с холоднаяѝ-ѝ40 50 0,45

Нижнееѝбелье холоднаяѝ-ѝ40 50 0,50

Шёлк холоднаяѝ-ѝ30 40 0,30

Спортѝкуртки холоднаяѝ-ѝ40 55 0,60

20ѝмин 30 35 0,20

Быстроѝинтенсив 40ѝ-ѝ60 45 0,95

Хлопокѝэ ко*

*ѝКонтрольнаяѝпрограммыѝдляѝиспытанийѝсогласноѝнормеѝCEIѝ456ѝ(программа
Хлопокѝэ коѝ60°)ѝ:ѝ45ѝлѝ/ѝ1,02ѝкВтѝ/ѝ175ѝмин

40ѝ-ѝ60 45 1,02
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Техническиеѝданные

ГАБАРИТЫ Высота
Ширина
Глубина

850ѝмм
400ѝмм
600ѝмм

НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА
ОБЩАЯѝМОЩНОСТЬ

230ѝВѝ/ѝ50ѝГц
2300ѝВт

ДАВЛЕНИЕѝВОДЫ

Подсоединениеѝ кѝ сети
водоснабжения

Минимум
Максимум

0,05ѝМПаѝ(0,5ѝбар)
0,8ѝМПаѝ(8ѝбар)

Типѝ20x27

Данныйѝ приборѝ соответствуетѝ требованиямѝ директивыѝ CEEѝ 89-
336,ѝкасающимсяѝограниченийѝрадиопомех,ѝиѝдирективыѝ2006/95/
CE,ѝкасающимсяѝэлектробезопасности.



Уходѝиѝчистка 29

Уходѝиѝчистка
Передѝчисткойѝвсегдаѝотключайтеѝприборѝотѝэлектросети.

Удалениеѝизвестковыхѝотложенийѝвѝприборе
Какѝ правило,ѝ приѝ правильнойѝ дозировкеѝ средствѝ дляѝ стиркиѝ в
удаленииѝнакипиѝнетѝнеобходимости.
Еслиѝтребуетсяѝудалитьѝнакипь,ѝиспользуйтеѝспециальныеѝсредства,
неѝ оказывающиеѝ коррозийногоѝ действия,ѝ предназначенные
специальноѝ дляѝ стиральныхѝ машинѝ ;ѝ ихѝ можноѝ приобрестиѝ в
магазинах.ѝСоблюдайтеѝдозировкуѝиѝчастотуѝпроцедурѝпоѝудалению
накипи,ѝуказаннуюѝнаѝупаковке.

Корпус
Чиститеѝ корпусѝ стиральнойѝ машины,ѝ используяѝ теплуюѝ водуѝ с
мягкимѝ моющимѝ средством.ѝ Нельзяѝ пользоватьсяѝ спиртом,
растворителямиѝилиѝаналогичнымиѝсредствами.

Отделениеѝдляѝмоющихѝсредств
Необходимоѝ периодическиѝ мытьѝ дозатор,ѝ дляѝ тогоѝ чтобыѝ удалить
возможныеѝ остаткиѝ стиральногоѝ порошкаѝ и,ѝ такимѝ образом,ѝ не
допуститьѝаномалийѝфункционирования.

2.ѝОтделитеѝдругѝотѝдругаѝдве
частиѝдозатора.

1.ѝВыньтеѝдозаторѝизѝотсека.
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3.ѝПромойтеѝобеѝчастиѝдозатораѝпроточнойѝводой.

4.ѝСоединитеѝвновьѝобеѝчасти
дозатора.

5.ѝ Установитеѝ дозаторѝ на
место.
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Сливнойѝфильтр
Регулярноѝ прочищайтеѝ фильтр,ѝ расположенныйѝ вѝ нижнейѝ части
прибораѝ:

1.ѝ Откройтеѝ дверцу,
например,ѝ сѝ помощью
отвертки.

2.ѝ Поставьтеѝ внизуѝ какую-
нибудьѝ емкость.ѝ Поверните
заглушкуѝ противѝ часовой
стрелкиѝ так,ѝ чтобыѝ она
принялаѝ вертикальное
положениеѝ иѝ чтобы
оставшаясяѝ водаѝ могла
вытечь.

3.ѝ Отвинтитеѝ заглушкуѝ до
концаѝиѝснимитеѝее.

4.ѝ Тщательноѝ промойтеѝ ее
проточнойѝводой.
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Фильтрыѝнаѝлинииѝподачиѝводы

5.ѝУстановитеѝееѝнаѝместо. 6.ѝЗавинтитеѝзаглушку.

7.ѝЗакройтеѝдверцу.

Отвинтитеѝконцыѝналивногоѝшлангаѝиѝпочиститеѝфильтры.
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Вѝслучаеѝнеисправности
Приѝизготовленииѝприборѝпрошелѝмножествоѝпроверок.ѝЕслиѝвсеѝже
имеетѝ местоѝ сбой/неисправность,ѝ ознакомьтесьѝ сѝ изложенными
нижеѝсведениямиѝпрежде,ѝчемѝобращатьсяѝвѝсервисныйѝцентр.

Неисправность Причины

Стиральнаяѝ машинаѝ не
включаетсяѝ илиѝ не
заполняетсяѝводойѝ:

•приборѝ подключенѝ неправильноѝ к
электросети;ѝ ѝ неѝ работает
электрооборудованиеѝвѝдоме,
•плохоѝзакрытаѝкрышкаѝстиральнойѝмашины
иѝстворкиѝбарабана,
•пускѝпрограммыѝнеѝбылѝвѝдействительности
осуществлен,
•сбойѝподачиѝэлектроэнергии,
•сбойѝподачиѝводы,
•закрытѝкранѝподачиѝводы,
•засореныѝфильтрыѝвѝлинииѝѝподачиѝводы,
•наѝ шлангеѝ подачиѝ водыѝ появилсяѝ красный
знак.

Стиральнаяѝ машина
заполняетсяѝ водойѝ и
сразуѝвыполняетѝсливѝ:

•загнутыйѝконецѝнаѝсливеѝподвешенѝслишком
низкоѝ(см.ѝразделѝпоѝустановке).

Стиральнаяѝ машинаѝ не
отжимаетѝ илиѝ не
выполняетѝсливѝ:

•закупоренѝилиѝперегнутѝсливнойѝшланг,
•засоренѝсливнойѝфильтр,
•сработалоѝ устройствоѝ предотвращения
дисбалансаѝ :ѝ плохоѝ распределеноѝ бельеѝ в
барабане,
•выбранаѝ программаѝ “Слив”ѝ илиѝ функция
“Ночнойѝрежимѝплюс”,
•неправильноѝ выбранаѝ высотаѝ загнутого
концаѝслива.

Следыѝ водыѝ около
машиныѝ:

•переливѝпеныѝиз-заѝизбыточногоѝколичества
моющегоѝсредства,
•используемоеѝ моющееѝ средствоѝ не
подходитѝдляѝстиркиѝвѝстиральнойѝмашине,
•неправильноѝ подвешенѝ загнутыйѝ конец
слива,
•неѝустановленѝнаѝместоѝсливнойѝфильтр,
•шлангѝ подачиѝ водыѝ закреплен
негерметично.
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Неудовлетворительные
результатыѝстиркиѝ:

•используемоеѝ моющееѝ средствоѝ не
подходитѝдляѝстиркиѝвѝстиральнойѝмашине,
•вѝбарабанѝзагруженоѝслишкомѝмногоѝбелья,
•выбранаѝнеподходящаяѝпрограммаѝстирки,
•недостаточноеѝ количествоѝ моющего
средства.

Машинаѝ вибрируетѝ и
издаетѝшумѝ:

•неѝ снятыѝ всеѝ транспортировочные
приспособленияѝ (см.ѝ разделѝ поѝ подготовке
машиныѝкѝработе),
•приборѝнеѝвыставленѝгоризонтальноѝиѝстоит
недостаточноѝустойчиво,
•приборѝстоитѝслишкомѝблизкоѝкѝстенеѝилиѝк
мебели,
•бельеѝ приѝ пускеѝ оказалосьѝ плохо
распределеннымѝвѝбарабане,
•недостаточнаяѝзагрузка.

Слишком
продолжительныйѝ цикл
стиркиѝ:

•засореныѝфильтрыѝвѝлинииѝѝподачиѝводы,
•сбойѝподачиѝводы,
•сработалаѝсистемаѝтермозащитыѝдвигателя,
•температураѝ подаваемойѝ водыѝ ниже
обычной,
•сработалаѝ защитнаяѝ системаѝ обнаружения
пеныѝ(слишкомѝмногоѝмоющегоѝсредства),ѝи
стиральнаяѝ машинаѝ выполняетѝ удаление
пены,
•сработалоѝ устройствоѝ предотвращения
дисбаланса:ѝ добавленаѝ дополнительная
стадияѝ сѝ повторнымѝ пускомѝ приѝ лучшем
распределенииѝбельяѝвѝбарабане.

Стиральнаяѝ машина
останавливаетсяѝ во
времяѝ выполненияѝ цикла
стиркиѝ:

•неисправностьѝвѝсистемеѝподачиѝводыѝили
электроэнергии,
•выбранаѝ функцияѝ “Остановкаѝ сѝ водойѝ в
баке”,
•открытыѝстворкиѝбарабана.

Неѝ открываетсяѝ крышка
поѝзавершенииѝциклаѝ:

•индикаторѝ готовностиѝ кѝ открыванию*

выключен,
•слишкомѝвысокаяѝтемператураѝвѝбаке,
•крышкаѝосвобождаетсяѝпоѝ прошествииѝ1-2
минутѝпослеѝзавершенияѝпрограммы*.

Неѝ горитѝ индикатор
установкиѝ барабанаѝ в
верхнемѝ положении
послеѝзавершенияѝцикла:

•барабанѝнеѝдостигѝнужногоѝположенияѝиз-за
сильногоѝ дисбаланса;ѝ провернитеѝ барабан
вручную.

Неисправность Причины
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Вѝ окнеѝ индикации**

появляетсяѝ сообщение
«Убедитесь,ѝ чтоѝ дверца
плотноѝ закрытаѝ иѝ затем
нажмитеѝSTART»ѝаѝкнопка
СТАРТ/ПАУЗАѝ мигает
желтым***ѝ:

•неправильноѝзакрытаѝкрышка.

Вѝ окнеѝ индикации**
появляетсяѝ сообщение
«Водаѝ неѝ сливается.
Очиститеѝфильтрѝиѝзатем
нажмитеѝSTART»ѝаѝкнопка
СТАРТ/ПАУЗАѝ мигает
желтым***ѝ:

•засоренѝсливнойѝфильтр,
•закупоренѝилиѝперегнутѝсливнойѝшланг,
•слишкомѝвысокоѝустановленѝсливнойѝшланг
(см.ѝразделѝ“Установка”),
•засоренѝсливнойѝнасос,
•засоренѝсифон.

Вѝ окнеѝ индикации**
появляетсяѝ сообщение
«Водаѝ неѝ заливается.
Откройтеѝ кранѝ иѝ затем
нажмитеѝклавишуѝSTART»
аѝ кнопкаѝ СТАРТ/ПАУЗА
мигаетѝжелтым***ѝ:

•закрытѝкранѝподачиѝводы,
•сбойѝподачиѝводыѝвѝсетиѝводоснабжения.

Вѝ окнеѝ индикации**
появляетсяѝ сообщение
«Убедитесь,ѝ чтоѝ дверцы
барабанаѝплотноѝзакрыты
иѝ нажмитеѝ START.»ѝ а
кнопкаѝ СТАРТ/ПАУЗА
мигаетѝжелтым***:

•створкиѝ дверцыѝ барабанаѝ неѝ закрытыѝ как
следует.

Постоянноѝ работает
сливнойѝ насосѝ прибора,
дажеѝ когдаѝ стиральная
машинаѝвыключенаѝ:

•сработалоѝ устройствоѝ защитыѝ от
затоплений,ѝвыполнитеѝследующиеѝдействия:
-ѝзакройтеѝкранѝподачиѝводы,
-ѝвыполнитеѝвѝтечениеѝ2ѝминутѝсливѝводыѝиз
прибора,ѝ преждеѝ чемѝ отключатьѝ егоѝ от
электросети,
-ѝобратитесьѝвѝсервисныйѝцентр.

Кондиционерѝ дляѝ ткани
стекаетѝ непосредственно
вѝ барабанѝ воѝ время
заполненияѝ отделения
дляѝмоющихѝсредствѝ:

•превышенаѝотметкаѝMAX.

*ѝВѝзависимостиѝотѝмодели.
**ѝВѝнекоторыхѝмодуляхѝможетѝвключатьсяѝзвуковойѝсигнал.
***ѝ Послеѝ устраненияѝ возможныхѝ причинѝ неисправностиѝ нажмитеѝ кнопку
Старт/Паузаѝдляѝповторногоѝпускаѝпрерваннойѝпрограммы.

Неисправность Причины
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Мерыѝпредосторожности
• Данноеѝ изделиеѝ являетсяѝ тяжелым.ѝ Будьтеѝ осторожныѝ приѝ его
перемещении.

• Передѝсдачейѝвѝутильѝприборѝнеобходимоѝпривестиѝвѝнерабочее
состояние.ѝ Полноеѝ удалениеѝ защитныхѝ устройствѝ для
транспортировкиѝ можетѝ привестиѝ кѝ повреждениюѝ прибораѝ или
соседнейѝ мебели.ѝ Передѝ темѝ какѝ привестиѝ приборѝ вѝ нерабочее
состояниеѝегоѝнеобходимоѝотключитьѝотѝсети.

• Работыѝпоѝподключениюѝприбораѝ кѝ сетиѝ водоснабженияѝдолжны
выполнятьсяѝтолькоѝквалифицированнымѝсантехником.

• Приборѝ долженѝ подключатьсяѝ кѝ розеткеѝ сѝ заземлением,
удовлетворяющимѝсуществующимѝнормам.

• Еслиѝ дляѝ подключенияѝ прибораѝ необходимоѝ выполнить
модификациюѝ электрооборудованияѝ вѝ вашемѝ доме,ѝ необходимо
обратитьсяѝкѝквалифицированномуѝэлектрику.

• Преждеѝ чемѝ подключатьѝ приборѝ кѝ электросети,ѝ внимательно
прочтитеѝ инструкцииѝ вѝ разделеѝ “Подключениеѝ кѝ электрической
сети”.

• Послеѝустановкиѝприбораѝнеобходимоѝудостоверитьсяѝвѝтом,ѝчто
онѝнеѝопираетсяѝнаѝсвойѝкабельѝпитания.

• Приѝустановкеѝмашиныѝнаѝполѝсѝковровымѝпокрытиемѝнеобходимо
проследитьѝ заѝ тем,ѝ чтобыѝ этоѝ покрытиеѝ неѝ закрывало
вентиляционныеѝ отверстия,ѝ расположенныеѝ вѝ нижнейѝ части
машины.

• Заменаѝкабеляѝпитанияѝможетѝвыполнятьсяѝтолькоѝспециалистами
сервисногоѝцентра.

• Изготовительѝснимаетѝсѝсебяѝвсякуюѝответственность,ѝсвязаннуюѝс
ущербом,ѝ которыйѝ возникѝ вѝ результатеѝ установки,ѝ не
соответствующейѝтребованиям.
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Установка
Обязательноѝ удалитеѝ передѝ первымѝ включениемѝ прибораѝ все
защитныеѝдетали,ѝ установленныеѝдляѝтранспортировки.ѝСохраните
этиѝдеталиѝдляѝвозможныхѝперевозокѝвѝбудущем:ѝперевозкаѝприбора
безѝ соответствующихѝфиксаторовѝможетѝ привестиѝ кѝ повреждению
внутреннихѝузлов/деталейѝиѝстатьѝпричинойѝутечекѝиѝсбоев,ѝаѝтакже
деформацийѝприѝударе.

Распаковка

1.ѝНаклонитеѝприборѝназад. 2.ѝПовернитеѝегоѝнаѝчетверть
оборотаѝ наѝ одинѝ угол,ѝ для
тогоѝ чтобыѝ удалить
транспортировочныйѝцоколь.

4.ѝ Удалитеѝ пластиковую
пленку.

3.ѝОткройтеѝкрышкуѝприбораѝи
выньтеѝкраснуюѝпрокладку.
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5.ѝВыньтеѝдозаторѝизѝотсека,
потянувѝегоѝвверх.

6.ѝ Выньтеѝ прокладкуѝ для
иммобилизацииѝбарабана.

7.ѝ Установитеѝ дозаторѝ на
место.
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Подготовкаѝмашиныѝкѝработе

5

1

4

3

2

1

2

Операцияѝ1. Операцияѝ2.

Операцияѝ3. Операцияѝ4.
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3

4

Операцияѝ5. Операцияѝ6.

Операцияѝ7. Операцияѝ8.

Операцияѝ9.
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Еслиѝнужноѝсохранитьѝвыравниваниеѝмашиныѝотносительноѝстоящей
рядомѝмебели,ѝвыполнитеѝпоказанныеѝнижеѝдействияѝ:

Подачаѝводы
Закрепитеѝ шлангѝ подачиѝ воды,ѝ поставляемыйѝ вѝ комплектеѝ с
прибором,ѝ наѝ заднейѝ панелиѝ стиральнойѝ машины,ѝ выполнив
описанныеѝнижеѝдействияѝ(Неѝиспользуйтеѝповторноѝстарыйѝшланг)ѝ:

5

Операцияѝ1. Операцияѝ2.

Операцияѝ1. Операцияѝ2.



Установка42

Откройтеѝкранѝподачиѝводы.
Проверьтеѝнаѝотсутствиеѝутечек.
Шлангѝподачиѝводыѝнеѝможетѝбытьѝудлинен.ѝЕслиѝегоѝдлинаѝвсеѝже
недостаточна,ѝобратитесьѝвѝсервисныйѝцентр.

Слив
Наконечникѝнаѝшлангеѝподходитѝкоѝвсемѝобычнымѝтипамѝсифонов.

Операцияѝ4.Операцияѝ3.

1.Закрепитеѝ наконечникѝ на
сифонеѝсѝпомощьюѝзажимного
хомута,ѝ прилагаемогоѝ к
прибору*.

*ѝВѝзависимостиѝотѝмодели

2.Установитеѝ загнутыйѝ конец
наѝсливнойѝшланг.ѝПоместите
шлангѝ сѝ загнутымѝ концомѝ в
сливнойѝ трубопроводѝ (илиѝ в
раковину)ѝ наѝ высотеѝ 70-100
см.ѝПроследите,ѝчтобыѝшланг
неѝмогѝупасть.
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Необходимоѝпредусмотретьѝотверстиеѝдляѝпоступленияѝвоздухаѝна
концеѝ сливногоѝ шлангаѝ сѝ цельюѝ предотвращенияѝ эффекта
сифонирования.
Сливнойѝшлангѝнеѝможетѝможетѝниѝвѝкоемѝслучаеѝудлинен.ѝЕслиѝего
длинаѝвсеѝжеѝнедостаточна,ѝобратитесьѝкѝтехническомуѝспециалисту.

Подключениеѝкѝэлектрическойѝсети
Даннаяѝ стиральнаяѝ машинаѝ можетѝ подключатьсяѝ толькоѝ к
однофазнойѝсетиѝ230ѝВ.
Проверьтеѝхарактеристикиѝлинейногоѝпредохранителя:ѝ10ѝAѝприѝ230ѝВ.
Нельзяѝ подключатьѝ приборѝ сѝ использованиемѝ удлинителейѝ или
многогнездовойѝрозетки.
Проверьте,ѝ чтобыѝ заземлениеѝ соответствовалоѝ действующим
нормам.

Установкаѝприбораѝвѝнужноеѝместо
Устанавливайтеѝ приборѝ наѝ ровныйѝ иѝ прочныйѝ полѝ вѝ хорошо
проветриваемомѝпомещении.ѝПроследитеѝзаѝтем,ѝчтобыѝприборѝне
касалсяѝстеныѝилиѝпредметовѝмебели.
Дляѝ перемещенияѝ прибораѝ необходимоѝ выполнитьѝ следующие
действияѝ:

1.Дляѝ перемещения
стиральнойѝ машины
достаточноѝ установитьѝ ееѝ на
колесики,ѝ вытянувѝ доѝ упора
справаѝ налевоѝ рычаг,
предусмотренныйѝ вѝ нижней
частиѝ прибора.ѝ После
установкиѝ прибораѝ вѝ нужное
местоѝ приведитеѝ рычагѝ в
исходноеѝположение.

2.Точноеѝ выставление
прибораѝпоѝуровнюѝпозволяет
предотвратитьѝвибрации,ѝшум
иѝсмещениеѝприбораѝвоѝвремя
работы.ѝ Выровняйтеѝ прибор,
регулируяѝ самуюѝ короткую
ножку.ѝ Развинтитеѝ целиком
ножкуѝ иѝ соединительную
муфтуѝ (приѝ необходимости
поднимитеѝприбор).
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3.Когдаѝ приборѝ принял
устойчивоеѝ положение,
закрепитеѝ ножкуѝ наѝ полуѝ и
максимальноѝ завинтите
соединительнуюѝмуфту.
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Удалениеѝвѝотходы
Всеѝ материалы,ѝ имеющиеѝ символѝ ѝ допускаютѝ реутилизацию.
Доставьтеѝэтиѝматериалыѝвѝместоѝсбораѝутиляѝ(оѝместонахождении
этогоѝместаѝможноѝузнатьѝвѝместныхѝслужбах)ѝдляѝихѝреутилизации.
Приѝудаленииѝприбораѝнаѝсломѝприведитеѝегоѝвѝнеработоспособное
состояние:ѝполностьюѝсрежьтеѝкабельѝпитания.

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
причинениеѝокружающейѝсредеѝиѝздоровьюѝлюдейѝпотенциального
ущерба,ѝ которыйѝ возможен,ѝ вѝ противномѝ случае,ѝ вследствие
неподобающегоѝ обращенияѝ сѝ подобнымиѝ отходами.ѝ Заѝ более
подробнойѝ информациейѝ обѝ утилизацииѝ этогоѝ изделияѝ просьба
обращатьсяѝкѝместнымѝвластям,ѝ вѝслужбуѝпоѝвывозуѝиѝутилизации
отходовѝилиѝвѝмагазин,ѝвѝкоторомѝВыѝприобрелиѝизделие.

Защитаѝокружающейѝсреды
Дляѝ экономногоѝ расходаѝ водыѝ иѝ энергии,ѝ аѝ такжеѝ дляѝ защиты
окружающейѝ средыѝ рекомендуетсяѝ соблюдатьѝ приведенныеѝ ниже
правилаѝ:
• Пользуйтесьѝ приборомѝ приѝ максимальной,ѝ аѝ неѝ частичной
загрузке.

• Пользуйтесьѝ функциямиѝ “Предварительнаяѝ стирка”ѝ и
“Замачивание”ѝтолькоѝвѝслучаеѝоченьѝгрязногоѝбелья.

• Выбирайтеѝдозуѝмоющегоѝсредстваѝвѝсоответствииѝсѝжесткостью
водыѝ(см.ѝразделѝ“Дозировкаѝмоющихѝсредств”),ѝаѝтакжеѝсѝучетом
загрузкиѝиѝстепениѝзагрязненияѝбелья.
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Гарантия/сервиснаяѝслужба
Сервисноеѝобслуживаниеѝиѝзапасныеѝчасти
Вѝ случаеѝ необходимостиѝ ремонтаѝ прибора,ѝ илиѝ еслиѝ Выѝ хотите
приобрестиѝ запасныеѝ части,ѝ обращайтесьѝ вѝ нашѝ ближайший
авторизованныйѝ сервисныйѝ центрѝ (списокѝ сервисныхѝ центров
прилагается).ѝ Еслиѝ уѝ васѝ возниклиѝ вопросыѝ поѝ использованию
прибораѝ илиѝ Выѝ хотитеѝ узнатьѝ оѝ другихѝ приборахѝ концерна
ELECTROLUX,ѝзвонитеѝнаѝнашуѝинформационнуюѝлиниюѝпоѝтелефону
(495)ѝ937ѝ78ѝ37ѝилиѝ(495)ѝ956ѝ29ѝ17.

Европейскаяѝгарантия
Гарантияѝ компанииѝElectroluxѝ наѝ данныйѝ приборѝ действительнаѝ во
всехѝ странах,ѝ перечисленныхѝ вѝ прилагаемомѝ документеѝ (European
AddressѝServicesѝ–ѝадресаѝсервисныхѝцентровѝвѝЕвропе),ѝвѝтечение
срока,ѝуказанногоѝвѝгарантийномѝсертификатеѝѝили,ѝеслиѝтаковойѝне
указан,ѝ вѝ течениеѝ срока,ѝ определяемогоѝ действующим
законодательством.ѝѝВѝслучаеѝВашегоѝперемещенияѝизѝоднойѝизѝэтих
странѝ вѝ любуюѝ другуюѝ изѝ нижеперечисленныхѝ стран,ѝ гарантияѝ на
устройствоѝпереместитсяѝвместеѝсѝВамиѝприѝусловииѝсоблюдения
следующихѝтребованийѝ:
•Гарантияѝнаѝустройствоѝначинаетѝдействоватьѝсѝдаты,ѝвѝкоторуюѝВы
впервыеѝприобрелиѝэтоѝустройство,ѝподтверждениемѝкоторойѝбудет
служитьѝ предъявлениеѝ действительногоѝ удостоверяющегоѝ покупку
документа,ѝвыданногоѝпродавцомѝустройства.
•Гарантияѝ наѝ устройствоѝ действуетѝ вѝ течениеѝ тогоѝ жеѝ срокаѝ иѝ в
пределахѝ тогоѝ жеѝ объемаѝ работѝ иѝ конструктивныхѝ частей,ѝ какие
действуютѝ вѝ новойѝ странеѝ Вашегоѝ проживанияѝ применительноѝ к
даннойѝконкретнойѝмоделиѝилиѝсерииѝустройств.
•Гарантияѝ наѝ устройствоѝ являетсяѝ персональнойѝ для
первоначальногоѝ покупателяѝ этогоѝ устройстваѝ иѝ неѝ можетѝ быть
переданаѝдругомуѝпользователю.
•Устройствоѝ установленоѝ иѝ используетсяѝ вѝ соответствииѝ с
инструкциями,ѝизданнымиѝElectrolux,ѝтолькоѝвѝпределахѝдомашнего
хозяйства,ѝт.е.ѝнеѝиспользуетсяѝвѝкоммерческихѝцелях.
•Устройствоѝ установленоѝ вѝ соответствииѝ соѝ всемиѝ применимыми
нормативнымиѝдокументами,ѝдействующимиѝвѝновойѝстранеѝвашего
проживания.
ПоложенияѝнастоящейѝЕвропейскойѝГарантииѝнеѝнарушаютѝникаких
предоставленыхѝВамѝпоѝзаконуѝправ.
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