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ПРИМЕЧАНИЕ. 
Внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и монтажу и всю другую 
документацию,  входящую в комплект поставки стиральной машины. Эксплуатируйте 
стиральную машину в соответствии  с этой информацией. 
Храните всю документацию для последующего использования или для передачи при 
необходимости следующему владельцу. 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ. 
Ваша новая стиральная машина поступила в защитной упаковке, в которой находилась во 
время транспортировки. Все упаковочные материалы не оказывают вредного воздействия на 
окружающую среду и могут быть использованы повторно. Пожалуйста, сделайте ваш вклад в 
охрану окружающей среды, обеспечив правильную утилизацию упаковочных материалов. 
Пожалуйста, узнайте в магазине, в котором вы приобрели стиральную машину или в ваших 
местных административных органах о наилучших способах утилизации упаковочного 
материала. 
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Старая стиральная машина не является совершенно ненужным мусором! Стиральная машина 
содержит ценные материалы, которые могут быть вторично использованы при утилизации с 
учетом требований охраны окружающей среды. 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Опасность для жизни! 
Отсоедините вилку электропитания старой стиральной машины от сетевой розетки. Отрежьте 
кабель, который используется для подключения к электрической сети, и выбросите кабель 
вместе с вилкой. 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Выведите из строя замок загрузочного люка. Это следует сделать для того, чтобы 
предотвратить возможность случайного запирания играющих детей в стиральной машине с 
опасностью для жизни. 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
УКАЗАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 
Ваша стиральная машина экономно расходует воду, электроэнергию и моющие средства. 
Благодаря этому вы можете способствовать охране окружающей среды и в значительной 
степени сэкономить средства.  
Наиболее экономная стирка с наилучшей  охраной окружающей среды обеспечивается в 
следующем случае: 
Если не превышать нижеприведенную максимальную загрузку белья: 
Белое и цветное белье:                        4,5 кг 
Синтетика:                                             2,25кг 
Тонкое белье\шелк\шерсть:                    2 кг. 
.                                                                                                                                                                                      
При малом количестве белья автоматика уменьшает расходы воды и электроэнергии. 
 
Белое белье вместо стирки при температуре 90?С стирайте по программе «интенсивная 
стирка\Пятна» с температурой стирки 60?С. Путем более продолжительной стирки по этой 
программе с температурой 60?С можно обеспечить такие же результаты,  как и в случае 
программ с температурой стирки 90?С, однако при этом по потребляется значительно меньше 
электроэнергии. 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
В случае слабой или средней степени загрязнения белья откажитесь от предварительной 
стирки. 
Дозируйте моющее средство в соответствии со степенью загрязнения белья, количеством 
белья и жесткостью воды и соблюдайте указания изготовителя, которые имеются на упаковках 
с моющим  средством. 
Если по окончании стирки белье будет сушиться в сушильной машине, установите количество 
оборотов при отжиме в соответствии с руководством по эксплуатации, выпущенным 
изготовителем сушильной машины. 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. 
Ваша стиральная машина предназначена: 
Только для стирки в домашних условиях. 
Для стирки в моющем растворе тех тканей, которые допускается стирать в стиральной 
машине. 
Для эксплуатации с применением холодной питьевой воды и имеющихся в продаже моющих 
средств и средств для специальной обработки белья, которые пригодны для применения в 
стиральных машинах. 
Не допускайте детей без присмотра к стиральной машине. 
Не допускайте домашних животных к стиральной машине. 
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Не вставляйте вилку в розетку и не извлекайте вилку из розетки влажными руками. 
При извлечении вилки из розетки тяните только за вилку, а не за кабель. 
Не прикасайтесь  к загрузочному люку при стирке с высокой температурой. 
Будьте осторожны при откачивании горячего моющего раствора. 
Не опирайтесь на открытый загрузочный люк. 
.                                                                                                                                                                                             
СТР.5. 
УДАЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

1. перед первым использованием обязательно следует снять транспортные 
предохранительные элементы с задней панели стиральной машины. 

2. используйте только прилагаемый гаечный ключ. 
3. раскрутите и удалите 4 винта (А). 
4. удалите 4 втулки (В),которые упаду на пол.  
5. слегка наклоните стиральную машину вперед. 
6. закройте отверстия заглушками, которые находятся в пакете с документацией. 
Транспортные предохранительные элементы следует сохранять для последующей 
транспортировки (например, при переезде). 
При транспортировке, удалите заднюю панель D со стиральной машины и выполните 
вышеуказанную операцию в обратном порядке. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
УСТАНОВКА. 
Большое значение имеет надежное место для установки, чтобы стиральная машина во 
время отжима не «ходила». 
Место для установки должно быть прочным и ровным. Не подходит для установки место с 
мягким покрытием пола, например, с ковровым покрытием или с покрытием на основе 
пеноматериала. 
Если стиральную машину необходимо установить на деревянном перекрытии: 
По возможности устанавливайте стиральную машину в углу помещения. 
Привинтите к полу водостойкую деревянную плиту. 
Закрепите опоры стиральной машины  с помощью специальных накладок для крепления 
(продаются отдельно). 
Если стиральную машину следует установить на подставку: 
Закрепите опоры стиральной машины  с помощью специальных накладок для крепления 
(продаются отдельно). 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
СТР.6. 
ВЫРАВНИВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ. 
Выровняйте стиральную машину с помощью четырех опор и уровня: 
Ослабьте гаечным ключом контргайку 1. 
Путем вращения опор 2 измените высоту. 
Затяните контргайку 1 так, чтобы она прилегала к корпусу машины. 
 

.                                                                                                                                                                                                                                                                           
СТР.7. 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ. 
Во избежание протечки воды или возможного ущерба, вызванного протечкой воды, 
соблюдайте указания, приведенные в этом разделе! 
Внимание! 
Стиральная машина работает только с холодной водой. Нельзя подключать стиральную 
машину к смесителю водонагревателя без давления. 
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Подсоединение должно осуществляться специалистом. 
Шланг для подачи воды нельзя: 
Зажимать или перегибать. 
Изменять или отрезать (не гарантируется прочность) 
Соединения из синтетического материала затягивайте только рукой. Не снимайте фильтр в 
шланге для подачи воды. 
Учитывайте давление в водопроводной сети: 
Давление воды должно быть в интервале от 1 до 10 бар (при открытом водопроводном 
кране должно протекать как минимум 8 литров в минуту). 
При более высоком давлении воды следует устанавливать редукционный вентиль. 
 
Подключите шланг для подачи воды: к стиральной машине с задней стороны (обратитесь к 
рисунку)  и водопроводному крану. 
После подключения: 
Полностью откройте водопроводный кран и проверьте  герметичность подключения. 

.                                                                                                                                                                                                                                                          
СЛИВ. 
Внимание! 
Сливной шланг нельзя перегибать или растягивать. 
Разница между поверхностью для установки и сливом максимально 100 см. 
 
Слив в раковину: 
Не закрывайте пробкой слив в умывальнике. 
Сливной шланг закрепите, так чтобы он не соскользнул. 
При откачивании убедитесь, что вода сходит достаточно быстро. 

.                                                                                                                                                                                                                             
СТР.8. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ. 
Подключение стиральной машины к сети переменного тока можно осуществлять только с 
использованием соответствующей предписаниям розетки с заземляющим контактом. 
Сетевое напряжение должно соответствовать величине напряжения, которое указано на 
стиральной машине. 
На табличке с техническими характеристиками также приведены параметры подключения и 
требуемая защита предохранителями. 
 
Убедитесь в том, что: 
Вилка и сетевая розетка соответствуют друг другу. 
Провода имеют достаточное поперечное сечение. 
Установленная система заземления соответствует предписаниям. 
Замена сетевого кабеля (при необходимости) должна осуществляться только 
специалистом-электриком. 
Сетевой кабель для замены можно приобрести в Сервисной службе. 
Не допускается применение тройников или удлинительного кабеля. 
 
Если используется автомат защитного отключения, разрешается использовать только тип с 

обозначением ≂ . Только  это обозначение гарантирует выполнение действующих 
предписаний. 
Нельзя вставлять и извлекать сетевую вилку влажными руками. 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)

http://www.novapdf.com


 

 5

При отсоединении от сетевой розетки следует тянуть только за вилку, а не за кабель. 
CТР.9. 
Ваша новая стиральная машина. 
1. защитная поверхность (крышка) 
2. отсек для моющих средств и специальной обработки белья. 
3. панель контроля (кнопки, символы или текстовая информация, в зависимости от 

модели) 
4. табличка с техническими данными. 
5. дверь. 
6. ручка двери. 
7. отверстие для слива. 
8. откидная панель. 
9. регулируемые ножки. 
10. сливной шланг. 
11. шланг накачки воды. 
Согласно модели. 
12 .кнопка СТАРТ. 
13. кнопка оборотов 
14.  кнопка ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОЛОСКАНИЯ. 
15. кнопка ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ. 
16. селектор температуры. 
17. индикаторы работы стиральной машины. 
18. селектор программ. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
СТР.10. 
СЕЛЕКТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПРОГРАММ. 
Программный селектор  используется для выбора и регулировки программ. Поворачивайте 
селектор по часовой стрелке (вправо). Установите программу согласно вашим требованиям. 
Смотрите ниже таблицу программ. 
 
Температурный селектор  используется для выбора температуры стирки. Максимальная 
температура 60?С для деликатных тканей и 40?С для шерсти. Если вы установите температуру 
выше, чем указано для этих видов тканей, она останется прежней во избежание повреждения 
ткани. 
Используйте холодную температуру или низкую температуру если тип белья и уровень 
загрязнения позволит это. Стирка при 60?С потребляет половину полной энергии при 90?С. 
Если белье слишком загрязнено и требуется стирка при 90?С, поверните селектор, пока он не 
щелкнет на позиции 90?С. Это требует некоторого усилия. Это предусмотрено в целях 
безопасности. 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ИНДИКАТОРЫ РАБОТЫ МАШИНЫ. 
Индикатор СТИРКА\ГОТОВНОСТЬ мигает, когда выбрана требуемая программа. Индикатор 
продолжает гореть, когда нажата кнопка СТАРТ и запущена программа. 
 Индикатор ПОЛОСКАНИЕ загорается во время фазы полоскания. 
Когда стиральная машина отжимает и сливает воду, горит индикатор ОТЖИМ\ЗАВЕРШЕНИЕ. 
Индикатор мигает, когда программа завершена.  Для отключения стиральной  машины, 
установите селектор программы на СТОП. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И КНОПКА ВЫБОРА СТАРТ. 
СТАРТ. 
Стиральная машина начинает выполнять программу, когда нажата эта кнопка. Загорается 
индикатор СТИРКА\ГОТОВНОСТЬ. Предварительный выбор программы стирки. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Для предотвращения поломки не включайте стиральную машину, пока дверца плотно не 
закрыта, даже если горит индикатор СТИРКА\ГОТОВНОСТЬ и кнопка СТАРТ нажата. 
 
Вы не сможете открыть дверцу во  время стирки. Перед тем как открывать дверцу, выключите 
стиральную машину (установите селектор программы на СТОП). 
Проверьте индикатор ОТЖИМ\ЗАВЕРШЕНИЕ. Он должен погаснуть. Через две минуты дверь 
должна быть открыта. 
.                                                                                                                                                                                                                     
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ. 
Когда нажата эта кнопка,  загорается индикатор функции  и программа дополнит еще  
дополнительное полоскание для полного удаления всех моющих средств. 
Рекомендуется для полоскания деликатных тканей,  тонких тканей и т.д. 
 
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОЛОСКАНИЯ. 
Когда нажата эта кнопка,  загорается индикатор функции   и белье остается в воде во 
избежание складок. 
 
ОТЖИМ. 
Когда нажата эта кнопка,  загорается индикатор функции. Для тяжелого белого и цветного 
белья нужно использовать более низкую скорость. 
Для деликатных и шерстенных программ, отжим автоматически устанавливается  на самую 
маленькую скорость отжима, несмотря  на то, что нажата   кнопка или нет. 
 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
СТР.11. 
МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО  И СРЕДСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ БЕЛЬЯ. 
Храните моющее средство и средство специальной обработки белья в недоступном для детей 
месте. 
Дозировка моющего средства определяется следующими факторами: 
 - Жесткость воды. Сведения относительно жесткости водопроводной воды можно узнать на 
водопроводной станции. 
 - Количество белья. 
 - Степень загрязнения белья.  
- Указания завода – изготовителя. Правильная  дозировка способствует охране окружающий 

среды и дает возможность получить хорошие результаты при стирке. 
Жидкое моющее средство залейте в соответствующую дозировочную емкость. 
 
Слишком малое количество моющего средства: 
Белье не становится чистым и со временем становится серым и жестким. 
На белье могут образовываться точечные серо-коричневые пятна (точки, образованные 
грязью и кальциевым мылом). На нагревательном элементе появляются отложения извести. 
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Слишком большое количество моющего средства: 
Слишком высокая нагрузка на окружающую среду, сильное пенообразование, слабое 
движение белья, плохое качество стирки и полоскания. 

.                                                                                                                                                                                                                         
СТР.12. 
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ. 

Налейте кондиционер в отсек, отмеченным знаком  . Не превышайте максимальный 
уровень (максимум – нижний край отсека А), так как  кондиционер будет сбрасываться в воду с 
моющим средством в начале фазы стирки и не будет никакого эффекта в цикле использования 
кондиционера.  Слишком густой кондиционер нужно сначала разбавить небольшим 
количеством воды. 
 
ОТБЕЛИВАНИЕ, УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН. 
СРЕДСТВА ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ У УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН ТАКЖЕ МОЖНО ДОБАВЛЯТЬ В 
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. СНАЧАЛА НАЛЕЙТЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО. ЗАТЕМ ДОБАВЬТЕ  
ПОРОШКООБРАЗНЫЙ  ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ИЛИ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН ВО II 
ОТСЕК. 
 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
СОРТИРОВКА БЕЛЬЯ. 
ВНИМАНИЕ! 
Инородные предметы (например, монеты, скрепки, иголки, гвозди) могут повредить белье или 
детали стиральной машины (например, барабан) 
 
Очистите от песка карманы и отвороты брюк щеткой. 
Застегните замки молнии и пуговицы на наволочках и пододеяльниках. 
С гардин следует снять кольца или уложить их в сетку мешок. 
Если вы стираете особенно тонкое белье, например, тонкие колготки, капроновые гардины или 
мелкие вещи, такие как носочки, носовые платки, то их тоже лучше стирать в специальной 
бельевой сетке или наволочке. 
Такие вещи, как брюки, вязаные изделия, трикотаж, полученный вязаным способом, например, 
трико, футболки, изделия с начесом, следует выворачивать наизнанку. 
Перед стиркой бюстгальтеров с косточками всегда проверяйте, пригодны ли они для машинной 
стирки. 
Бюстгальтеры с косточками лучше всего стирать в наволочке, так как косточки при стирке могут 
выскочить и выпасть через отверстия в барабане, что часто приводит к неполадкам в 
стиральной машине. 
 
Белье может окрашиваться. Новое цветное белье не стирайте вместе с остальным бельем. 
 
Белое белье может стать серым. Белое и цветное белье стирайте отдельно. 
 
Пятна (кулинарный жир, соус, растительное масло, чай, кофе, вино, овощи, фрукты, кровь, 
яичный белок, молоко  и т.д.) следует удалять по возможности скорее (пока грязь не въелась). 
Сначала лучше всего замочить белье на некоторое время в мыльном растворе. Не тереть. 
Простирать белье, выбрав соответствующую программу. Застарелые пятна могут быть 
удалены после многократного простирывания. 
Стирайте только то белье, на чьих ярлыках указана температура. 
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Выбирая желаемую программу, также обращайте  внимание на дополнительные программы. 

 Для выбора отжима обратитесь к странице 19. 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Основные программы. 
90°С “Хлобчатобумажные изделия”. 
Для прочной ткани, такой как хлопок или полотно. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
30, 40,  60°С “ Окрашенные изделия”                                                                                                                                                                                                                             
Программа для окрашенных или очень грязных изделий. 
Увеличенное время стирки означает, что результат, равный программе на 90 С, достигается 
при использовании значительно меньшей энергии. 
 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Стирка изделий из тонких тканей и цветного белья при температуре  30, 40, 60С.                                                                                                                                                                                 
Для тонких, легких изделий из хлопка, синтетики, шелка или смешанных тканей и тюля. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Стирка тонких изделий\шелка при температуре 40, 30°С. 
Для тонких, легких изделий из хлопка, синтетики, шелка или смешанных тканей и тюля. 

Мы не рекомендуем стирать вещи из такого материала с другими. Не используйте отжим.      

Холодная стирка шерстяных изделий при температуре 30 С.                                                                                                                                                                                                                                     
Для шерстяных изделий, стираемых вручную или на машине.  

.                                                                                                                                                                                                         
СТР.14. 
ПЕРВАЯ СТИРКА. 
Перед отгрузкой завода-изготовителя стиральная машина была проверена. Первый цикл 
стирки следует провести без белья, чтобы удалить остатки воды, которые могут быть в 
машине после заводских испытаний. 
 
Не загружайте белье. 
Откройте водопроводный кран. 
Вытяните до упора кюветку для моющих средств. 
 Залейте в отсек II для моющих средств примерно 1 литр воды. 
Залейте в отсек для моющих средств II половину мерного стакана моющего средства. 
Не используйте моющее средство для тонких или шерстяных тканей (из-за большого 
пенообразования). 
Поверните  селектор программ вправо на программу ХЛОПОК 90С.  замигает индикатор 
СТИРКА\ГОТОВНОСТЬ. 
Нажмите кнопку СТАРТ. Программа запускается. Начинает светиться индикатор 
СТИРКА\ГОТОВНОСТЬ. 
Когда программа завершится,  индикатор ОТЖИМ\ЗАВЕРШЕНИЕ начнет мигать. Установите 
селектор программы на СТОП, индикатор погаснет. 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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СТР.15. 
СТИРКА\ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ\ЗАГРУЗКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ\ ЗАКРЫТИЕ ДВЕРИ. 
!!!!!  Взрывоопасность. 
Вещи, которые были обработаны чистящими средствами на основе растворителей (например, 
пятновыводителями, бензином) перед стиркой следует проветрить на открытом воздухе. 
Открыть дверцу загрузочного люка 
Отсортированное белье свободно разместить в барабане (большие и маленькие вещи 
вперемешку). 
Не превышайте нормы загрузки белья – в противном случае качество стирки белья будет снижено 
и образуется больше складок. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ЯЩИКОВ ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ. 
.                                                                                                                                                                                                                        
Ящик I: 
Для  предварительной стирки. 
II – распределитель. 
Для основной стирки, смягчения воды, отбеливания. 

   дополнительные средства для  последнего полоскания, к примеру кондиционер. 
 

 
 
СТР.16. 
ПРОГРАММЫ СТИРКИ. 
Основные программы. 
 “Хлопчатобумажные изделия”. 
Для прочной ткани, такой как хлопок или полотно. 

«Сильно загрязненное белое белье» 90°С 

интенсивная предварительная стирка для хлопка или льняных изделий. 

60°С “Выведение пятен\интенсивная стирка”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Увеличенное время стирки означает, что результат, равный программе на 90 С, достигается 
при использовании значительно меньшей энергии. 
 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Льняные и хлопчатобумажные изделия 60 С. 
Энергетически сильная программа для теплостойких льняных и хлопчатобумажных изделий. 
Для  очень загрязненного белья. 

 

Цветное белье 30, 40, 60С. 
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СИНТЕТИКА. 

Стирка изделий из тонких тканей при температуре  30, 40, 60С.                                                                                                                                                                                                                                                           
Для тонких, легких изделий из хлопка, синтетики, шелка или смешанных тканей и тюля. 

Стирка тонких изделий\шелка при температуре 30°С. 
Для тонких, легких изделий из хлопка, синтетики, шелка или смешанных тканей и тюля. 

Мы не рекомендуем стирать вещи из такого материала с другими. Для более бережного 
обращения с очень тонкой вещью, выберите  дополнительную функцию (смотрите рисунок 
(дополнительное полоскание)).   Не используйте отжим.       

       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Холодная стирка шерстяных изделий при температуре 30 С.                                                                                                                                                                                                        
Для шерстяных изделий, стираемых вручную или на машине.  

Дополнительный выбор программ. 
Полоскание. 
Отдельный цикл полоскания с последующим полосканием для легких изделий. 
Отжим. 
Отдельный цикл отжима. Воду нужно удалить перед отжимом. 
Слив. 
Слив воды после программы стирки при включении «остановки полоскания», установленной  
для аккуратной стирки. 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Дополнительные функции. 
 
Дополнительное полоскание. 
 В программу вносится дополнительное полоскание. 
 
Отключение отжима. 
Белье остается в воде после завершения стирки. 
Уменьшение скорости отжима. 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
НАЧАЛО ПРОГРАММЫ. 
Установите селектор на желаемую программу. 
 Замигает индикатор СТИРКА\ГОТОВНОСТЬ. 
Установите требуемую скорость отжима. 
Установите нужную температуру, используя селектор температуры. 
Нажмите дополнительные кнопки для активизации дополнительных функций. Загорится 
соответствующий индикатор. 
Нажмите кнопку СТАРТ. Загорится индикатор СТИРКА\ГОТОВНОСТЬ. Начнется программа. 
Индикатор ПОЛОСКАНИЕ загорится во время фазы полоскания. 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ИЗМЕНЕНИЕ ВЫБРАННОЙ ПРОГРАММЫ. 
Если вы установили неправильную программу, вы можете ее изменить: 
Установите селектор программы на СТОП. 
Установите селектор программы на нужную позицию. Замигает индикатор 
СТИРКА\ГОТОВНОСТЬ. 
Нажмите кнопку СТАРТ. Загорится индикатор СТИРКА\ГОТОВНОСТЬ. Начнется новая  
программа. 
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СТР.17. 
ПРЕРЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ. 
Если вы хотите установить программу, которая уже в процессе. 
Установите селектор программы на СТОП. 
Установите селектор программы на СЛИВ или ОТЖИМ. 
Индикатор СЛИВ или ОТЖИМ замигает. 
Если вы выберите функцию  СЛИВ, отрегулируйте скорость отжима. (не выбирайте опцию 
отключение полоскания ) 
Нажмите кнопку СТАРТ. 
Индикатор  ОТЖИМ\ЗАВЕРШЕНИЕ загорится. 
 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ СТИРКИ\УДАЛЕНИЕ БЕЛЬЯ ИЗ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ. 
Индикатор  ОТЖИМ\ЗАВЕРШЕНИЕ замигает. 
Установите селектор программы на СТОП. 
Если необходимо: 
Выберите дополнительную программу. 
Нажмите кнопку СТАРТ. 
Когда дополнительная программа завершится, установите селектор программы на СТОП. 
.                                                                                                                                                                                                                     
Выемка белья.                                                                                                                                                                                                                                                   
Закройте водопроводный кран. 

Откройте дверку загрузочного люка. 
Если дверка не открывается: подождите 2 мин. (активизирована функция безопасности); 
возможно в машине еще находится вода (если Вы выбрали функцию «Остановка после 
полоскания»)   
Выберите дополнительную программу (СЛИВ или ОТЖИМ) для слива воды. 
Выньте белье. 
 
!!!!!  Если в барабане остались посторонние предметы (скрепки, монеты и т.д.)  выньте их, так 
как они могут вызвать коррозию. 
Оставьте дверку люка приоткрытой, чтобы машина могла высохнуть изнутри. 
 
СТР.18. 
ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ. 
Перед проведением любых работ по техобслуживанию следует вытаскивать вилку из розетки и 
закрывать водопроводный кран. 
Чистка стиральной машины: 

 Никогда не используйте для этой цели растворители. 
 Не мойте стиральную машину струей  воды под давлением.  
 Корпус машины и элементы управления следует протирать мягкой тряпкой, смоченной в 

мыльном растворе или щадящем моющем средстве. 
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 При чистке отсека для моющих средств обратите внимание на иллюстрации  – выемка 
отсека. 

При чистке барабана  используйте средства без содержания хлора, не используйте 
металлическую сетку. 

 
ЧИСТКА ЯЩИКА ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ. 
Выдвиньте до конца ящик для моющих средств. 

Нажмите вставку вниз и выньте ящик для моющих средств.Выньте вставку. 

Вымойте ящик для моющих средств и вставку в проточной воде и высушите. 

Установите и защелкните вставку на прежнее место. 

 

Установите на место ящик для моющих средств. 
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УДАЛЕНИЕ НАКИПИ. 
При правильной дозировке моющего средства удаление накипи, в общем, и целом, проводить не 
требуется. 

Средства для удаления накипи содержат кислоты, которые могут повредить элементы машины 
и испортить белье в результате его окрашивания. 
Если вы все же решили провести удаление накипи, то строго соблюдайте предписания 
изготовителей, касающиеся правильного применения средств. 
 
.                                                                                                                                                                                                               
Чистка насоса. 
Перед чисткой насоса слейте воду из машинки. 
При забитом насосе из машины может вытечь до 20 литров воды, поэтому лучше держать 
наготове ведро. 
 Установите переключатель выбора программ в позицию OFF. 
 Снимите панель на передней стороне машины. (Дайте мыльному раствору сначала остыть). 

 
 Начните осторожно откручивать крышку насоса, но не до конца. Дайте воде стечь, 

подставив под насос невысокую емкость (остатки воды соберите тряпкой). 
 Открутите полностью крышку насоса. 
 Удалите из насоса посторонние предметы и скопившийся ворс.  
 Промойте насос изнутри. 
 Закрутите крышку. 

 Вставьте на место панель и зафиксируйте ее. 
 Залейте в барабан через отсек для моющих средств около 2 литров воды. Выполните 

программу «Откачка». В результате при последующей стирке неиспользованное моющее 
средство не будет стекать непосредственно в систему слива. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
СТР.20. 
Чистка сит в подводящих трубах. 
Сита необходимо прочистить, если при открытом водопроводном кране в машину не поступает 
вода, или ее количество недостаточно. 
Одно сито находится в резьбовом присоединительном элементе, при помощи которого шланг 
крепится к водопроводному крану, другое – на обратной стороне машины. 
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Процесс чистки: 
 Закройте водопроводный кран. 
 Переключатель выбора программ установите на любую программу (исключая «Отжим» и 

«Слив»)  
 Нажмите кнопку начала стирки, и подождите примерно 40 секунд. 
 Затем установите переключатель выбора программы на OFF. 
 Открутите шланг от водопроводного крана, промойте, присоедините вновь. 
 Открутите шланг от задней стенки машины, промойте, установите на место. Откройте 

водопроводный кран и убедитесь, что шланг прикручен герметично. 
 Закройте водопроводный кран. 
.                                                                                                                                                                                                            
Слив воды из  шланга для подачи воды. 
Закройте кран. 
Отсоедините шланг от водопроводного крана. Положите один конец шланга в резервуар. 
Выберите любую программу стирки на 40 секунд. Все что есть в шланге вымоется. 
Снова подсоедините шланг. 
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