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Мерыѝ
предосторожности

Описанныеѝ здесьѝ меры
предосторожностиѝ направлены
наѝ обеспечениеѝ вашейѝ личной
безопасностиѝ иѝ безопасности
другихѝлюдей.
Настоятельноѝ советуемѝ вам
внимательноѝ ознакомитьсяѝ с
этимиѝ указаниямиѝ доѝ того,ѝ как
приступатьѝ кѝ установкеѝ и
пользованиюѝ вашимѝ прибором.
Благодаримѝвасѝзаѝвнимание.
Хранитеѝэтиѝинструкцииѝвместе
сѝ вашимѝ прибором.ѝ Вѝ случае
передачиѝилиѝпродажиѝприбора
другомуѝ лицуѝ необходимо
приложитьѝ кѝ приборуѝ данные
инструкции.ѝ Такимѝ образом,
новыйѝ владелецѝ сможет
ознакомитьсяѝ сѝ принципами
работыѝ стиральнойѝ машиныѝ и
необходимымиѝ мерами
предосторожности.

Общиеѝправилаѝтехникиѝ
безопасности
• Нельзяѝ изменятьѝ илиѝ пытаться
изменитьѝ характеристики
прибора.ѝ Этоѝ представляет
опасностьѝдляѝвас.

• Передѝ каждойѝ стиркой
необходимоѝ удалитьѝ возможные
монеты,ѝбулавки,ѝзначки,ѝвинтыѝи
т.п.ѝ Еслиѝ такиеѝ предметыѝ будут
оставленыѝ вѝ белье,ѝ ониѝ могут
статьѝпричинойѝпорчиѝизделий.

• Пользуйтесьѝмоющимѝсредством
вѝ техѝ дозах,ѝ которыеѝ указаныѝ в
разделеѝ “Дозировкаѝ моющих
средств”.

• Складывайтеѝ мелкиеѝ изделия,

например,ѝноски,ѝремниѝиѝт.п.ѝ в
полотняныйѝ мешочекѝ илиѝ в
наволочку.

• Поѝ окончанииѝ пользованием
приборомѝ отключитеѝ подачу
напряженияѝ наѝ розеткуѝ и
закройтеѝкранѝподачиѝводы.

• Передѝ выполнениемѝ уборкиѝ или
техобслуживанияѝ стиральной
машиныѝ необходимоѝ всегда
отключатьѝ ееѝ отѝ электрической
сети.

• Нельзяѝ стиратьѝ вѝ стиральной
машинеѝ изделияѝ сѝ жестким
каркасом,ѝ аѝ также
неподрубленныеѝ илиѝ порванные
ткани.

Установка
• Приѝ полученииѝ прибора
необходимоѝ сразуѝ же
распаковатьѝ его.ѝ Проверьте
общееѝ состояниеѝ прибора.
Изложитеѝвозможныеѝзамечания
вѝ письменномѝ видеѝ вѝ талоне
доставки,ѝ одинѝ изѝ экземпляров
которогоѝостанетсяѝуѝвас.

• Передѝ подключениемѝ или
использованиемѝ наѝ приборе
должныѝ бытьѝ снятыѝ все
транспортировочныеѝ зажимыѝ и
т.п.ѝ Неполноеѝ устранение
защитныхѝ транспортировочных
приспособленийѝможетѝпривести
кѝ повреждениюѝ прибораѝ или
стоящейѝрядомѝмебели.

• Работыѝпоѝподключениюѝприбора
кѝ сетиѝ водоснабженияѝ должны
выполнятьсяѝ только
квалифицированным
сантехником.

• Еслиѝ дляѝ подключенияѝ прибора
необходимоѝ выполнить
модификацию
электрооборудованияѝ вѝ вашем
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доме,ѝ необходимоѝ обратитьсяѝ к
квалифицированномуѝэлектрику.

• Послеѝ установкиѝ прибора
необходимоѝ удостоверитьсяѝ в
том,ѝчтоѝонѝнеѝопираетсяѝнаѝсвой
кабельѝпитания.

• Приѝустановкеѝмашиныѝнаѝполѝс
ковровымѝ покрытием
необходимоѝ проследитьѝ заѝ тем,
чтобыѝ этоѝ покрытиеѝ не
закрывалоѝ вентиляционные
отверстия,ѝ расположенныеѝ в
нижнейѝчастиѝмашины.

• Приборѝ долженѝ подключатьсяѝ к
розеткеѝ сѝ заземлением,
удовлетворяющим
существующимѝнормам.

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

• Заменаѝ кабеляѝ питанияѝ может
выполнятьсяѝ только
специалистамиѝ сервисного
центра.

• Изготовительѝ снимаетѝ сѝ себя
всякуюѝ ответственность,
связаннуюѝ сѝ ущербом,ѝ который
возникѝ вѝ результатеѝ установки,
неѝ соответствующей
требованиям.

Мерыѝпредосторожностиѝпротивѝ
замерзания
• Закройтеѝкранѝиѝотключитеѝшланг
подачиѝводы.

• Поместитеѝконецѝэтогоѝшланга,ѝа
такжеѝсливногоѝшлангаѝвѝемкость
наѝполу.

• Выберитеѝ программуѝ Сливѝ и
выполнитеѝ полныйѝ циклѝ этой
программы.

• Отключитеѝ подачуѝ питанияѝ на
прибор,ѝ установив
переключательѝ программѝ в

положениеѝ“Выкл”.
• Отсоединитеѝ приборѝ от
электрическойѝсети.

• Прикрутитеѝ сноваѝ шлангѝ подачи
водыѝ иѝ установитеѝ наѝ место
сливнойѝшланг.

Такимѝобразом,ѝводаѝбудетѝудалена
изѝ шлангов,ѝ чтоѝ устраняет
опасностьѝ образованияѝ льдаѝ и
поврежденияѝ вѝ связиѝ сѝ этим
прибора.
Дляѝ тогоѝ чтобыѝ начатьѝ снова
пользоватьсяѝ прибором,
необходимоѝ проследитьѝ заѝ тем,
чтобыѝонѝнаходилсяѝвѝпомещенииѝс
температурамиѝвышеѝ0°C.

Пользованиеѝприбором
• Данныйѝ приборѝ предназначен
дляѝ использованияѝ вѝ быту.
Нельзяѝ пользоватьсяѝ этим
приборомѝ вѝ коммерческихѝ или
промышленныхѝ целях;ѝ прибор
долженѝ использоватьсяѝ только
дляѝ выполненияѝ следующих
операцийѝ:ѝстирка,ѝполосканиеѝи
отжим.

• Стирайтеѝ вѝ машинеѝ толькоѝ те
вещи,ѝ которыеѝ допускают
машиннуюѝ стирку.ѝ Дляѝ справки
см.ѝ содержимоеѝ этикеткиѝ по
уходуѝнаѝкаждомѝизделии.

• Нельзяѝ стиратьѝ вѝ машине
изделияѝ соѝ следамиѝ бензина,
спирта,ѝ трихлорэтиленаѝ иѝ т.п.
Еслиѝ выѝ пользовалисьѝ такого
родаѝ пятновыводителями,
необходимоѝ подождатьѝ доѝ тех
пор,ѝ покаѝ этиѝ средстваѝ не
испарятся,ѝиѝтолькоѝпослеѝэтого
кластьѝизделияѝвѝмашину.

• Данныйѝ приборѝ предназначен
дляѝ пользованияѝ взрослыми.
Следитеѝ заѝ тем,ѝ чтобыѝ детиѝ не
трогалиѝ приборѝ иѝ неѝ игралиѝ с
ним.
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Описаниеѝприбора

Панельѝуправления

Ручкаѝдляѝоткрыванияѝкрышки

Крышкаѝотделенияѝфильтра

Рычагѝдляѝперемещенияѝприбора

Регулируемыеѝпоѝвысотеѝножки

Отделениеѝдляѝмоющихѝсредств
ѝПредварительнаяѝстирка
ѝСтирка
ѝ Кондиционерѝ дляѝ тканиѝ (не

превышатьѝотметкуѝMAXѝ )M

1

2

3 4

1

5

4

3

2

5
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Панельѝуправления
Селекторѝпрограмм
Окноѝдисплея
Кнопкаѝвыбораѝтемпературы
Кнопкаѝотжима

Кнопкаѝвверх/вниз
КнопкаѝОК
КнопкаѝСтарт/Пауза
КнопкиѝTimeѝManager

1

6

5

3

2

1 8732 4 5 6

4
7

8

СѝпомощьюѝкнопкиѝВверх/внизѝможноѝвызватьѝследующиеѝменюѝ:
• Предварительнаяѝстиркаѝ

• Выведениеѝпятенѝ

• Дополнительноеѝполосканиеѝ

• Легкаяѝглажкаѝ

• Половиннаяѝзагрузкаѝ

• Поясненияѝпоѝстиркеѝ

• Установкиѝ

• Времяѝокончанияѝѝ

• Защитаѝотѝѝдетейѝ

• Сохранитьѝпредп.ѝпр-муѝ

• Назадѝ

• Поясненияѝпоѝтемпературеѝ
• Поясненияѝпоѝскоростямѝ
отжимаѝ

• Поясненияѝпоѝопциямѝ
• Поясненияѝпоѝвывед.ѝпятенѝ
• ПоясненияѝпоѝДемоѝѝ
• Назадѝ

• Языкѝ
• Громкостьѝ
• Времяѝ
• Яркостьѝ
• Контрастностьѝ
• Сбросѝустановокѝ
• Назадѝ
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Дополнительныеѝнастройки
Первоеѝвключение
Выберитеѝжелаемыйѝязык.
Дляѝ выбораѝ языкаѝ нажмите
клавишуѝ ѝилиѝ ,ѝзатемѝнажмите
'OK'ѝдляѝподтверждения.

Наѝ экранѝ выводитсяѝ запрос
подтвержденияѝ:ѝнажмитеѝ'OK'ѝдля
подтвержденияѝвыбора.

Отрегулируйтеѝ времяѝ сѝ помощью
клавишиѝ ѝилиѝклавишиѝ ,ѝзатем
нажмитеѝ'OK'ѝдляѝподтверждения.

Язык
Приѝ первомѝ включенииѝ машины
сообщенияѝ будутѝ наѝ английском
языке.ѝ Чтобыѝ изменитьѝ язык,
действуйтеѝследующимѝобразом.
Нажмитеѝ ѝилиѝ ѝ,ѝчтобыѝвойтиѝв
менюѝ ‘Установки’ѝ ,ѝ иѝ нажмите
‘OK’.ѝ Выберитеѝ ‘Язык’ѝ ѝ и
нажмитеѝ ‘OK’:ѝ начнутѝ мигать

соответствующиеѝ языкуѝ буквы
(текстѝ появитсяѝ на
соответствующемѝ языке).
Выберитеѝ требуемыйѝ язык,ѝ нажав
ѝ илиѝ ,ѝ аѝ затемѝ —ѝ для

подтвержденияѝ—ѝ‘OK’.

Сообщениеѝ ‘Нажмитеѝ OK’
появитсяѝ вѝ случае,ѝ еслиѝ Вы
желаетеѝ сделатьѝ другое
изменение.ѝ Черезѝ несколько
секундѝ наѝ дисплееѝ появится
начальныйѝэкран.

Громкостьѝзуммера
Вѝ моментѝ завершенияѝ цикла,ѝ в
случаеѝ неисправностиѝ иѝ при
включенииѝмашиныѝзвучитѝзуммер.
Дляѝ регулировкиѝ громкостиѝ этих
сигналовѝ действуйтеѝ следующим
образом.
Нажмитеѝ ѝ илиѝ ,ѝ чтобыѝвойтиѝ в
менюѝ ‘Установки’ѝ ,ѝ иѝ нажмите
‘OK’.ѝ Выберитеѝ ‘Громкость’ѝ ѝ и
нажмитеѝ‘OK’ѝ:ѝбудетѝмигатьѝчисло,
соответствующееѝ уровню
громкостиѝ-ѝотѝ0ѝ(безѝзвука)ѝдоѝ9.
Настройтеѝ громкость,ѝ нажимаяѝ
илиѝ ,ѝ аѝ затемѝ —ѝ для
подтвержденияѝ—ѝ‘OK’.

Press  and  to select language. 
Press OK to confirm it.

НажмитеѝOKѝдляѝподтвержденияѝ
языка.ѝНажмитеѝ ѝилиѝ ѝдляѝ

измененияѝустановки.

Нажмите:ѝ ѝиѝ ѝдляѝустановкиѝ
времени.ѝДляѝзапускаѝчасовѝ

нажмитеѝOK.

Назад
Язык

Громкость RU
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Сообщениеѝ ‘Нажмитеѝ OK’
появитсяѝ вѝ случае,ѝ еслиѝ Вы
желаетеѝ сделатьѝ другое
изменение.ѝ Черезѝ несколько
секундѝ наѝ дисплееѝ появится
начальныйѝэкран.

Время
Нажмитеѝ ѝилиѝ ,ѝ чтобыѝвойтиѝ в
менюѝ ‘Установки’ѝ ,ѝ иѝ нажмите
‘OK’.ѝ Выберитеѝ ‘Время’ѝ ѝ и
нажмитеѝ ‘OK’:ѝ значениеѝ времени
начнетѝ мигатьѝ (вѝ 24-часовом
формате).ѝ Настройтеѝ время,
нажимаяѝ ѝилиѝ ,ѝаѝзатемѝ—ѝдля
подтвержденияѝ—ѝ‘OK’.

Сообщениеѝ‘НажмитеѝОК’ѝпоявится
вѝслучае,ѝеслиѝВыѝжелаетеѝсделать
другоеѝ изменение.ѝ Через
несколькоѝ секундѝ наѝ дисплее
появитсяѝначальныйѝэкран.

Яркость
Нажмитеѝ ѝилиѝ ,ѝ чтобыѝвойтиѝ в
менюѝ ‘Установки’ѝ ,ѝ иѝ нажмите
‘OK’.ѝ Выберитеѝ ‘Яркость’ѝ ѝ и
нажмитеѝ‘OK’:ѝбудетѝмигатьѝчисло,
соответствующееѝ уровнюѝ яркости
-ѝ отѝ 0ѝ доѝ 9.ѝ Настройтеѝ яркость,

нажимаяѝ ѝилиѝ ѝ,ѝаѝзатемѝ—ѝдля
подтвержденияѝ—ѝ‘OK’.

Сообщениеѝ ‘Нажмитеѝ OK’
появитсяѝ вѝ случае,ѝ еслиѝ Вы
желаетеѝ сделатьѝ другое
изменение.ѝ Черезѝ несколько
секундѝ наѝ дисплееѝ появится
начальныйѝэкран.

Контрастность
Нажмитеѝ ѝ илиѝ ,ѝ чтобыѝвойтиѝв
менюѝ ‘Установки’ѝ ,ѝ иѝ нажмите
‘OK’.ѝВыберитеѝ‘Контрастность’ѝ
иѝ нажмитеѝ ‘OK’ѝ :ѝ будетѝ мигать
число,ѝ соответствующееѝ уровню
контрастностиѝ -ѝ отѝ 0ѝ доѝ 9.
Настройтеѝконтрастность,ѝнажимая
ѝ илиѝ ,ѝ аѝ затемѝ —ѝ для

подтвержденияѝ—ѝ‘OK’.

Сообщениеѝ‘НажмитеѝОК’ѝпоявится
вѝслучае,ѝеслиѝВыѝжелаетеѝсделать
другоеѝ изменение.ѝ Через
несколькоѝ секундѝ наѝ дисплее
появитсяѝначальныйѝэкран.

Язык
Громкость
Время 5

Громкость
Время
Яркость 11:1

Время
Яркость

Контрастность 5

Яркость
Контрастность
Сбросѝустановок 5
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Какѝстиратьѝ?
Первоеѝпользованиеѝ
прибором

• Проверьте,ѝ чтобыѝ все
подключенияѝ кѝ электросетиѝ иѝ к
сетиѝ водоснабжения
соответствовалиѝ инструкциям
поѝустановке.

• Снимитеѝ полистироловую
прокладкуѝиѝвсеѝдругиеѝдеталиѝв
барабане.

• Выполнитеѝ предварительную
стиркуѝприѝ90°C,ѝбезѝбелья,ѝноѝс
добавлениемѝ моющего
средстваѝ дляѝ того,ѝ чтобы
промытьѝбак.

Каждодневноеѝ
пользование
Загрузкаѝбелья
• Откройтеѝкрышкуѝмашины.
• Откройтеѝ барабан,ѝ нажавѝ на
запирающуюѝ кнопкуѝ А:
произойдетѝ автоматическое
открываниеѝдвухѝстворок.

• Загрузитеѝ белье,ѝ закройте
барабанѝиѝкрышкуѝмашины.

Преждеѝ чемѝ закрыватьѝ крышку

машины,ѝ убедитесьѝ вѝ том,ѝ что
барабанѝзакрытѝправильноѝ:
• створкиѝзацепленыѝдругѝзаѝдруга,
• запирающаяѝ кнопкаѝ А
освобождена.

Дозировкаѝмоющихѝсредств
Стиральнаяѝ машина
сконструированаѝ такимѝ образом,
чтобыѝ сделатьѝ возможным
снижениеѝ потребленияѝ водыѝ и
моющихѝ средств,ѝ поэтому
уменьшитеѝдозы,ѝрекомендованные
производителямиѝмоющихѝсредств.
Насыпьтеѝ нужноеѝ количество
моющегоѝсредстваѝвѝотсекиѝстирки
ѝ иѝ предварительнойѝ стиркиѝ ,

еслиѝ выбранѝ режим
“Предварительнаяѝ стирка”.ѝ Если
нужно,ѝ добавьтеѝ кондиционерѝ для
тканиѝвѝотсекѝ .
Вѝ случаеѝ использованияѝ моющего
средстваѝдругогоѝтипа,ѝобратитесь
кѝ разделуѝ “Моющиеѝ средстваѝ и
добавки”ѝинструкцийѝпоѝстирке.

Выборѝнужнойѝпрограммы
Выѝ можетеѝ подобратьѝ нужную
программуѝ дляѝ различныхѝ типов
бельяѝ вѝ таблицеѝ программѝ (см.
разделыѝ “Таблицаѝ программ”ѝ и
“Инструкцияѝпоѝстирке”).

A
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Повернитеѝ селекторѝ программѝ на
нужнуюѝ программу.ѝ Появится
логотипѝиѝпрозвучитѝзуммер.

Наѝ дисплееѝ наѝ несколькоѝ секунд
появитсяѝ описаниеѝ программы,ѝ а
кнопкаѝ ‘Старт/Пауза’ѝ начнет
мигатьѝзаленымѝцветом.

Значенияѝ вѝ схемахѝ —ѝ только
оценочные.

Наѝ дисплееѝ появляются:
температура,ѝ скоростьѝ отжима,
стандартнаяѝ продолжительность
выполненияѝ выбранной
программы.

Еслиѝ Выѝ повернетеѝ селектор
программѝнаѝдругуюѝпрограммуѝво

времяѝвыполненияѝцикла,ѝмашина
проигнорируетѝ вновьѝ выбранную
программу.

Выборѝтемпературы

ЕслиѝВыѝжелаетеѝвыстиратьѝбелье
сѝ температурой,ѝ отличнойѝ от
предлагаемойѝ машиной,ѝ чтобы
изменитьѝ температуру,ѝ несколько
разѝнажмитеѝкнопкуѝ‘Температуры’
ѝ (смотритеѝтаблицуѝрасхода,ѝ где

представленаѝ информацияѝ по
рекомендуемымѝ температурам).
Символѝ ѝсоответствуетѝхолодной
стирке.

Выборѝскоростиѝотжима

Нажмитеѝ несколькоѝ разѝ кнопку
“Отжим”ѝ ѝ дляѝ изменения
скоростиѝ отжима,ѝ еслиѝ желаете,
чтобыѝ отжимѝ Вашегоѝ бельяѝ был
выполненѝ соѝ скоростью,ѝ отличной
отѝтой,ѝкотораяѝбудетѝпредложена
стиральнойѝ машинойѝ дляѝ данной
программы.ѝМожноѝтакжеѝвыбрать
‘Безѝ отжима’ѝ ,ѝ ‘Ночнойѝ режим
плюс’ѝ *ѝилиѝ‘Остановкаѝсѝводойѝв

Дляѝ изделийѝ изѝ белогоѝ или
цветногоѝхлопка

1:50ХЛОПОК

60 1200

1:50

20:15

*вѝзависимостиѝотѝмодели

60

1200
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баке’ѝ ѝ*.
Максимальныеѝскоростиѝ:
дляѝхлопкаѝ:ѝ1300ѝоб/мин,
дляѝ плотныхѝ тканейѝ (типа
джинсовых)ѝ:ѝ1200ѝоб/мин,
дляѝ синтетики,ѝ шерсти,ѝ ручной
стиркиѝиѝнижнегоѝбельяѝ :ѝ900ѝ об/
мин,
дляѝшелкаѝ:ѝ700ѝоб/мин.

Вѝ концеѝ выполненияѝ программы,
еслиѝ Выѝ выбралиѝ ‘Остановкаѝ с
водойѝ вѝ баке’ѝ илиѝ ‘Ночнойѝрежим
плюс’,ѝ Вамѝ потребуетсяѝ выбрать
программуѝ ‘Отжим’ѝ илиѝ ‘Слив’,
чтобыѝзавершитьѝцикл.

“Безѝотжима”ѝ
Сливѝ водыѝ выполняетсяѝ без
выполненияѝотжима.

“Ночнойѝрежимѝплюс”ѝ
Сливѝ водыѝ послеѝ последнего
полосканияѝ неѝ производится,
такимѝ образом,ѝ бельеѝ не
сминается.ѝ Посколькуѝ всеѝ стадии
отжимаѝ будутѝ отменены,ѝ цикл
стиркиѝбудетѝпочтиѝбесшумным,ѝи
егоѝ можноѝ выбиратьѝ дляѝ стирки
ночью.ѝ Вѝ программахѝ Хлопокѝ и
Синтетикаѝ полоскание
выполняетсяѝ сѝ использованием
большегоѝколичестваѝводы.

“Остановкаѝсѝводойѝвѝбаке”ѝ
Сливѝ водыѝ послеѝ последнего
полосканияѝнеѝпроизводится,ѝтаким
образом,ѝбельеѝнеѝсминается.

TimeѝManager

Поѝумолчаниюѝмашинаѝпредложит
циклѝ ‘Среднезагрязненноеѝбелье’.
Этотѝ циклѝ можноѝ укоротитьѝ или
удлинить,ѝнажавѝкнопкиѝ ‘TimeѝMa-
nager’ѝ .ѝСтепеньѝзагрязненности
бельяѝтакжеѝуказывается.

Сильнозагрязненноеѝбелье

Среднезагрязненноеѝбелье

Слабозагрязненноеѝбелье

Слегкаѝ загрязненноеѝ белье
илиѝполовиннаяѝзагрузка

Возможностьѝ примененияѝ этих
режимовѝ дляѝ различныхѝ уровней
загрязненностиѝ зависитѝ отѝ типа
выбраннойѝпрограммы.

Выборѝдополнительнойѝ
функции
Послеѝвыбораѝпрограммыѝиѝперед
нажатиемѝ кнопкиѝ ‘Старт/Пауза’
следуетѝ выбратьѝ определенные
опцииѝ (см.ѝ разделыѝ “Таблица
программ”ѝ иѝ “Инструкцияѝ по
стирке”).
Дляѝ выбораѝ требуемойѝ опции
нажмитеѝкнопкуѝ ѝилиѝ .

Предварительнаяѝстирка
Дополнительноеѝполоскание

Легкаяѝглажка ВЫКЛ
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Словаѝ ‘ВКЛ’ѝ илиѝ ‘ВЫКЛ’
показывают,ѝ соответственно,
активнаѝ опцияѝ илиѝ нетѝ (если
дисплейѝ показываетѝ ‘ВЫКЛ’,
символѝ опцииѝ перечеркнут).
Нажмитеѝ кнопкуѝ “ОК”,ѝ чтобыѝ ее
активироватьѝилиѝдеактивировать.
Еслиѝвѝтечениеѝнесколькихѝсекунд
Выѝ неѝ нажметеѝ кнопкуѝ “ОК”,
появитсяѝ инструктирующее
сообщение.ѝ Чтобыѝ вернутьсяѝ к
начальномуѝ экрану,ѝ подождите
несколькоѝсекунд.
Появятсяѝ символы,
соответствующиеѝ выбранным
опциям.

Настройкаѝ‘Выведениеѝпятен’ѝ
Этаѝ опцияѝ обозначаетѝ более
интенсивнуюѝ стирку.ѝ Вѝ отделение
дляѝ дозировкиѝ порошкаѝ для
предварительнойѝ стиркиѝ можно
добавитьѝпятновыводитель.

Функцияѝ“Полосканиеѝплюс”ѝ
Вѝ процессеѝ выполненияѝ цикла
будетѝ добавленоѝ одноѝ или
несколькоѝполосканий.
Этуѝфункциюѝ удобноѝ использовать
вѝ случаеѝ стиркиѝ бельяѝ лицѝ с
чувствительнойѝкожейѝиѝвѝрайонахѝс
оченьѝмягкойѝводой.

• Однократныйѝвыборѝ:
Функцияѝ окажетсяѝ включенной
толькоѝдляѝвыбраннойѝпрограммы.

Функцияѝ“Предварительнаяѝ
стирка”ѝ
Предварительнаяѝ стирка
выполняетсяѝ приѝ температуреѝ не
болееѝ 30°C.ѝ Стадия
предварительнойѝ стирки
завершаетсяѝ быстрымѝ отжимомѝ в
случаеѝпрограммѝдляѝстиркиѝхлопка
иѝ синтетикиѝ иѝ сливомѝ вѝ случае
программѝ стиркиѝ деликатных
тканей.

Опцияѝ‘Легкаяѝглажка’ѝ
Приѝ выбореѝ этойѝ опцииѝ стиркаѝ и
отжимѝосуществляютсяѝвѝщадящем
режиме,ѝ чтоѝ позволяетѝ избежать
сминанияѝбелья.ѝ Бельеѝблагодаря
этомуѝлегчеѝгладить.
Еслиѝ Выѝ выбралиѝ этуѝ опциюѝ для
стиркиѝ изделийѝ изѝ хлопка,
максимальнаяѝ скоростьѝ отжима
900ѝоб/мин.

Опцияѝ‘Половиннаяѝзагрузка’ѝ
Этаѝ опцияѝ позволитѝ Вамѝ стирать
небольшиеѝ количестваѝ (доѝ 2,5ѝ кг)
слегкаѝ загрязненных
хлопчатобумажныхѝизделий.

‘Времяѝокончания’ѝ

Этаѝ опцияѝ позволитѝ Вамѝ выбрать
время,ѝкогдаѝдолженѝзавершиться
циклѝ стирки.ѝ Выѝ можете
запрограммироватьѝ временную
задержкуѝ сѝшагомѝ поѝ30ѝ минут,ѝ а
затемѝ—ѝпоѝодномуѝчасу,ѝмаксимум

Установки
Времяѝокончания
Защитаѝотѝѝдетей 19:18
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доѝ23ѝчасовѝ59ѝминут.
Дляѝ выбораѝ опцииѝ ‘Время
окончания’ѝ нажмитеѝ ѝ илиѝ .
Нажмитеѝ “ОК”,ѝ еслиѝ желаете
изменитьѝ времяѝ завершения
цикла.ѝ Еслиѝ вѝ течениеѝ нескольких
секундѝВыѝнеѝнажметеѝкнопкуѝ“ОК”,
появитсяѝ инструктирующее
сообщение.ѝ Чтобыѝ установить
времяѝзавершенияѝцикла,ѝнажмите
ѝ илиѝ .ѝ Дляѝ подтверждения

нажмитеѝ “ОК”.ѝ Наѝ дисплее
появитсяѝ начальныйѝ экран,
показываяѝ новоеѝ время
завершенияѝ цикла.ѝ Время
завершенияѝ циклаѝ остаетсяѝ в
памяти,ѝ толькоѝ еслиѝ Выѝ не
изменялиѝ никакиеѝ другие
настройкиѝ (опции,ѝ“Timeѝmanager”
иѝт.п.).
Можноѝ изменитьѝ илиѝ отменить
времяѝзавершенияѝциклаѝвѝлюбое
времяѝ доѝ нажатияѝ кнопкиѝ ‘Старт/
Пауза’,ѝ выполнивѝ туѝ жеѝ самую
процедуру.
Еслиѝ Выѝ желаетеѝ изменитьѝ или
отменитьѝвремяѝзавершенияѝцикла
послеѝ того,ѝ какѝ нажалиѝ кнопку
‘Старт/Пауза’,ѝ действуйте
следующимѝобразомѝ:
•ѝ Чтобыѝ отменитьѝ задержку
времениѝ завершенияѝ циклаѝ и
начатьѝциклѝнемедленно,ѝнажмите
кнопкуѝ ‘Старт/Пауза’,ѝ аѝ затем
настройтеѝ времяѝ завершения
цикла,ѝ какѝ описаноѝ выше.ѝ Чтобы
начатьѝ цикл,ѝ нажмитеѝ кнопку
‘Старт/Пауза’.

Вѝ течениеѝ задержкиѝ времени
началаѝциклаѝкрышкаѝдолжнаѝбыть

закрыта.ѝ ЕслиѝВамѝнужноѝоткрыть
ее,ѝ переведитеѝ машинуѝ вѝ режим
паузы,ѝнажавѝкнопкуѝ‘Старт/Пауза’.
Послеѝтого,ѝкакѝВыѝопятьѝзакроете
крышку,ѝ нажмитеѝ кнопкуѝ ‘Старт/
Пауза’.

Безопасностьѝдетей
Этаѝ опцияѝ позволяетѝ блокировать
машину,ѝпредотвращаяѝслучайный
вводѝ измененийѝ вѝ выполняемую
программу.
Нажмитеѝ ѝилиѝ ,ѝчтобыѝвыбрать
‘Защитаѝ отѝ ѝ детей’ѝ ѝ иѝ затем
нажмитеѝ ‘OK’,ѝ чтобыѝэтуѝфункцию
активировать.
Этаѝ функцияѝ начнетѝ действовать,
какѝтолькоѝдляѝзапускаѝциклаѝбудет
нажатаѝкнопкаѝ‘Старт/Пауза’.

Машинаѝ запомнитѝ выборѝ этой
функции.
Чтобыѝ отключитьѝ функцию
безопасностиѝдетей,ѝнажмитеѝиѝне
отпускайтеѝкнопкиѝ ѝиѝ ѝхотяѝбыѝ5
секунд.

Пускѝпрограммы
Дляѝзапускаѝциклаѝнажмитеѝкнопку
‘Старт/Пауза’ѝ ;ѝ загорится
соответствующаяѝлампочка.

Времяѝокончания
Защитаѝотѝѝдетей

Сохранитьѝпредп.ѝпр-му выкл

20:33Стирка

1:56



16 какѝстирать 

Считаетсяѝ нормальнымѝ явлением
тотѝ факт,ѝ чтоѝ переключатель
программѝ неѝ поворачиваетсяѝ во
времяѝвыполненияѝцикла.
Вѝ окнеѝ дисплееѝ показываются
текущаяѝ стадияѝ цикла
(попеременноѝ сѝ наименованием
программы)ѝиѝоставшеесяѝвремя,ѝа
такжеѝ время,ѝ когдаѝ циклѝ будет
завершен.
Еслиѝ времяѝ завершенияѝ цикла
былоѝ изменено,ѝ будут
показыватьсяѝ сообщение
‘Задержкаѝ старта’ѝ иѝ обратный
отсчетѝвремени.ѝ

Еслиѝвѝ течениеѝвыполненияѝцикла
нажатьѝ кнопкиѝ ‘Температуры’,
‘Отжим’,ѝ ,ѝ ѝилиѝ‘OK’,ѝнаѝдисплее
наѝ несколькоѝ секундѝ появится
описаниеѝ выполняемой
программы.

Приостановлениеѝтекущейѝ
программы
Вѝ течениеѝ первыхѝ десятиѝ минут
выполненияѝ циклаѝ наѝ дисплее
показываетсяѝ сообщениеѝ ‘Можно
открытьѝдверцу’.
Нажмитеѝ кнопкуѝ ‘Старт/Пауза’:ѝ на
времяѝ нахожденияѝ машиныѝ в
режимеѝ паузыѝ соответствующая
лампочкаѝбудетѝсветитьсяѝзеленым
цветом,ѝ аѝ наѝ дисплееѝ будет
сообщениеѝ‘Пауза’.

Блокирующийѝ крышкуѝ механизм
дваждыѝ“щелкнет”,ѝпоказывая,ѝчто
крышкаѝ открыта.ѝ Чтобы
продолжитьѝ выполнение
программы,ѝ ещеѝ разѝ нажмите
кнопкуѝ‘Старт/Пауза’.

Модификацияѝвыполняемойѝ
программы
Передѝтем,ѝкакѝвнестиѝизмененияѝв
выполняемуюѝ программу,ѝ следует
перевестиѝмашинуѝвѝрежимѝпаузы,
нажавѝ кнопкуѝ ‘Старт/Пауза’.ѝ Если
требуемоеѝ изменениеѝ внести
невозможно,ѝ необходимо
отменитьѝвыполняемуюѝпрограмму
(см.ѝниже).

Отменаѝпрограммы
Еслиѝ выѝ хотитеѝ отменить
программу,ѝ повернитеѝ селектор
программѝ вѝ положениеѝ ‘Выкл’ѝ .
Приѝ последующемѝ запуске
машиныѝ появитсяѝ сообщение,
показывающее,ѝ чтоѝ необходимо
сделать,ѝ чтобыѝ отменитьѝ или
продолжитьѝ выполнение
программы.

21:33Задержкаѝстарта

1:56

20:33Пауза

1:56

Нажмитеѝ ѝдляѝвозобновленияѝ
программы.ѝНажмитеѝOKѝдляѝ

отмены.
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Завершениеѝпрограммы
Машинаѝ останавливается
автоматически;ѝ кнопкаѝ ‘Старт/
Пауза’ѝ гаснет,ѝ аѝ наѝ дисплее
появляетсяѝ сообщениеѝ ‘Конец’.
Прозвучитѝзуммер.

Блокирующийѝ крышкуѝ механизм
дваждыѝ“щелкнет”,ѝпоказывая,ѝчто
крышкаѝоткрыта.ѝПоявитсяѝсимвол

.

Установитеѝ ручкуѝ переключателя
программѝвѝположениеѝ“Выкл”ѝ .
Выньтеѝбелье.
Отключитеѝ подачуѝ напряженияѝ на
розеткуѝ иѝ закройтеѝ кранѝ подачи
воды.

Рекомендуетсяѝ оставлятьѝ после
использованияѝ крышкуѝ иѝ барабан
открытымиѝсѝцельюѝпроветривания
бака.

Режимѝожидания
Еслиѝ наѝ приборе,ѝ наѝ который
подаетсяѝ напряжение,ѝ не
выполнялосьѝ никакихѝ действийѝ в

течениеѝ 10ѝ минутѝ передѝ пуском
циклаѝ илиѝ послеѝ окончанияѝ цикла,
включаетсяѝ режимѝ ожидания.
Подсветкаѝдисплеяѝгаснет,ѝаѝкнопка
“Старт/Пауза”ѝмедленноѝмигает.
Дляѝ прекращенияѝ режима
ожиданияѝ достаточноѝ нажать
какую-либоѝ кнопкуѝ илиѝ повернуть
ручкуѝпереключателя.

Избранныеѝпрограммы
Можноѝ записатьѝ вѝ памятьѝ две
избранныеѝ программы.
Впоследствииѝ ихѝ можноѝ сразу
вызвать,ѝ повернувѝ селектор
программ.
Записьѝпрограммыѝвѝпамятьѝ:
Выберитеѝпрограммуѝиѝтребуемые
параметрыѝ (кромеѝ задержки
времениѝ завершенияѝ цикла).
Нажмитеѝ ѝ илиѝ ѝ чтобыѝ выбрать
‘Сохранитьѝ предп.ѝ пр-му’ѝ и
нажмитеѝ ‘OK’,ѝ чтобыѝ записатьѝ в
памятьѝнастройки.

Еслиѝвѝтечениеѝнесколькихѝсекунд
Выѝ неѝ нажметеѝ кнопкуѝ “ОК”,
появитсяѝ инструктирующее
сообщение.ѝ Передѝ возвратом
картинкиѝнаѝдисплееѝкѝначальному
экрануѝпоявитсяѝподтверждающее
сообщение.

21:33Конец

00:00

21:33Конец

00:00

Защитаѝотѝѝдетей
Сохранитьѝпредп.ѝпр-му

Назад OK
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Еслиѝ памятьѝ записиѝ программ
полна,ѝ появитсяѝ сообщение,
показывающее,ѝ чтоѝ требуется
удалитьѝ избраннуюѝ программу
передѝтем,ѝкакѝзаписатьѝновую.
Дляѝ удаленияѝ избранной
программыѝ повернитеѝ селекторѝ в
требуемоеѝположение.ѝНажмитеѝ
илиѝ ,ѝ чтобыѝ выбратьѝ ‘Удалить
предп.ѝ пр-му’ѝ иѝ затемѝ нажмите
‘OK’,ѝчтобыѝееѝудалить.

Подтвердитеѝ удалениеѝповторным
нажатиемѝ‘OK’.

Защитаѝотѝѝдетей
Сохраненоѝ
Назад OK

Защитаѝотѝѝдетей
Удалитьѝпредп.ѝпр-му

Назад OK

Защитаѝотѝѝдетей
Удалено
Назад OK
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Руководствоѝпоѝстирке

Сортировкаѝиѝподготовкаѝбелья
• Рассортируйтеѝ бельеѝ поѝ типуѝ и
символуѝ обработкиѝ (см.ѝ ниже
разделѝ “Международные
символы”):ѝ обычнаяѝ стирка
подходитѝ дляѝ прочногоѝ белья,
котороеѝ допускаетѝ интенсивные
стиркуѝ иѝ отжим;ѝ стиркаѝ в
щадящемѝ режимеѝ подходитѝ для
тонкогоѝ бельяѝ изѝ деликатных
тканей,ѝ котороеѝ должно
обрабатыватьсяѝ с
осторожностью.ѝ Вѝ случае
смешаннойѝ загрузки,ѝ загрузки
изделийѝизѝразногоѝ типаѝ тканей
выбирайтеѝ программуѝ и
температуру,ѝ соответствующую
самымѝнепрочнымѝволокнам.

• Цветноеѝиѝбелоеѝбельеѝстирайте
отдельно.ѝ Вѝ противномѝ случае
белоеѝ бельеѝ можетѝ окраситься
илиѝ приобрестиѝ сероватый
оттенок.

• Новыеѝ цветныеѝ изделияѝ могут
иметьѝизбытокѝкраски.ѝПоэтомуѝв
первыйѝ разѝ ихѝ следуетѝ стирать
отдельно.ѝ Соблюдайтеѝ указания
“Стиратьѝ отдельно”ѝ иѝ “Стирать
неоднократноѝотдельно”.

• Освободитеѝ карманыѝ и
развернитеѝбелье.

• Удалитеѝ слабозакрепленные
пуговицы,ѝбулавки,ѝпряжкиѝиѝт.п.
Застегнитеѝзастежкиѝнаѝмолнии,
свяжитеѝшнуркиѝиѝремешки.

• Вывернитеѝ наизнанку
многослойнуюѝодеждуѝизѝразных
видовѝ тканиѝ (спальныеѝ мешки,

аноракиѝ иѝ т.п.),ѝ цветные
трикотажныеѝ изделия,ѝ аѝ также
изделияѝ изѝ шерстиѝ иѝ тканейѝ с
декоративнымиѝвставками.

• Мелкиеѝ непрочныеѝ изделия
(носки,ѝколготки,ѝбюстгальтерыѝи
т.п.)ѝ следуетѝ стиратьѝ вѝ мешке-
сеткеѝдляѝбелья.

• Занавесиѝ следуетѝ стиратьѝ с
особойѝосторожностью.ѝСнимите
зажимыѝиѝположитеѝзанавескиѝв
сеткуѝилиѝмешок.

Загрузкаѝбельяѝсѝучетомѝтипаѝ
волокон
Количестваѝ загружаемогоѝ в
барабанѝ бельяѝ неѝ должно
превышатьѝ максимальную
вместимостьѝ стиральнойѝ машины.
Этаѝвместимостьѝзависитѝотѝотѝтипа
тканей.ѝ Необходимоѝ уменьшить
загрузкуѝ вѝ случаеѝ махровых
изделийѝ илиѝ слишкомѝ грязного
белья.
Разныеѝ тканиѝ различаютсяѝ по
занимаемомуѝ имиѝ объемуѝ и
способностиѝ удерживатьѝ воду.
Поэтому,ѝвѝобщемѝслучае,ѝбарабан
заполняетсяѝследующимѝобразомѝ:
• полностью,ѝноѝбезѝуплотнения,ѝв
случаеѝ бельяѝ изѝ хлопка,ѝ льна,
смешанныхѝволокон,

• наполовинуѝвѝслучаеѝизделийѝиз
обработанногоѝ хлопкаѝ и
синтетическихѝволокон,

• примерноѝ наѝ третьѝ своего
объемаѝ вѝ случаеѝ очень
непрочныхѝ изделий,ѝ например,
занавесокѝ иѝ шерстяной/вязаной
одежды.

Вѝ случаеѝ загрузкиѝ бельяѝ разного
типаѝзаполняйтеѝбарабанѝсѝ учетом
самыхѝнепрочныхѝтканей.
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Моющиеѝсредстваѝиѝдобавки
Пользуйтесьѝтолькоѝтемиѝмоющими
средствамиѝ иѝ добавками,ѝ которые
предназначеныѝ дляѝ стиральных
машин.ѝ Следуйтеѝ инструкциям
производителяѝ сѝ учетомѝ указаний,
содержащихсяѝ вѝ разделах
“Отделениеѝдляѝмоющихѝсредств”ѝи
“Дозировкаѝмоющихѝсредств”.
Неѝ рекомендуетсяѝ пользоваться
одновременноѝ разнымиѝ моющими
средствами,ѝ такѝ какѝ этоѝ может
привестиѝкѝпорчеѝбелья.
Количествоѝ используемого
моющегоѝ средстваѝ зависитѝ от
загрузкиѝ белья,ѝ жесткостиѝ водыѝ и
степениѝзагрязненияѝбелья.
Еслиѝводаѝмягкая,ѝследуетѝнемного
уменьшитьѝ дозуѝ моющего
средства.ѝ Еслиѝ водаѝ жесткая
(рекомендуетсяѝ пользоваться
средствамиѝ дляѝ удаления
известковогоѝ налета)ѝ илиѝ если
бельеѝ оченьѝ грязноеѝ илиѝ наѝ нем
многоѝ пятен,ѝ немногоѝ увеличьте
дозу.
Сведенияѝоѝжесткостиѝводыѝможно

получить,ѝ обратившисьѝ вѝ службу
водоснабженияѝ илиѝ вѝ другую
компетентнуюѝорганизацию.
Cтиральныеѝ порошкиѝ могут
использоватьсяѝбезѝограничений.
Вѝ случаеѝ выбораѝ предварительной
стиркиѝнельзяѝиспользоватьѝжидкие
моющиеѝ средства.ѝ Приѝ остальных
циклахѝ безѝ предварительной
стиркиѝ такиеѝ средстваѝ могут
заливатьсяѝ вѝ шарик-дозатор,
помещаемыйѝ непосредственноѝ в
барабан,ѝ илиѝ вѝ отделениеѝ для
моющихѝ средств.ѝ Вѝ обоихѝ случаях
необходимоѝ сразуѝ жеѝ включать
циклѝстирки.
Моющиеѝсредстваѝвѝтаблеткахѝилиѝв
отдельныхѝ дозахѝ загружаются
толькоѝ вѝ отсекѝ основнойѝ стирки
отделенияѝ дляѝ моющихѝ средств
стиральнойѝмашины.
Приѝобработкеѝпятенѝпередѝстиркой
следуйтеѝдозамѝиѝ рекомендациям,
даннымѝ изготовителем.ѝ Еслиѝ для
обработкиѝ пятенѝ используется
моющееѝ средство,ѝ необходимо
сразуѝжеѝвключитьѝциклѝстирки.
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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

Hauteѝ
tempйrature

Tempйrature
moyenne

СУШКА Сушитьѝнаѝ
горизонтальнойѝ
поверхности

Сушитьѝвѝ
подвешенномѝ
состоянии

Сушитьѝнаѝ
плечиках

Разрешенаѝсушкаѝ
вѝбарабаннойѝ

сушилке

Запрещенаѝсушкаѝ
вѝбарабаннойѝ

сушилке
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Таблицаѝпрограмм
Программа/Типѝбелья Загр

узка
Возможныеѝ

дополнительныеѝ
функции

ѝ Хлопок,ѝ нормальнаяѝ :ѝ белоеѝ илиѝ цветное
белье,ѝ например,ѝ рабочаяѝ одеждаѝ обычной
степениѝ загрязнения,ѝ постельноеѝ белье,
столовоеѝбелье,ѝнательноеѝбелье,ѝсалфетки.

5,5ѝкг

Ночнойѝрежимѝплюс
Остановкаѝсѝводойѝвѝ

баке
Предварительнаяѝ

стирка
Полосканиеѝплюс
Выведениеѝпятенѝ**

Легкаяѝглажка
Задержкаѝпуска
Timeѝmanager***

ѝЭко*ѝ :ѝ белоеѝилиѝцветноеѝбелье,ѝ например,
рабочаяѝ одеждаѝ обычнойѝ степениѝ загрязнения,
постельноеѝ белье,ѝ столовоеѝ белье,ѝ нательное
белье,ѝсалфетки.

5,5ѝкг

ѝСинтетикаѝ :ѝсинтетическиеѝткани,ѝнательное
белье,ѝ цветныеѝ ткани,ѝ рубашки,ѝ неѝ требующие
глаженья,ѝблузки.

2,5ѝкг

ѝШерстьѝ :ѝШерсть,ѝ допускающаяѝмашинную
стирку,ѝ сѝ указаниямиѝ наѝ этикеткеѝ “чистая
натуральнаяѝ шерсть,ѝ машиннаяѝ стирка,ѝ не
садится”.

1,0ѝкг

Ночнойѝрежимѝплюс
Остановкаѝсѝводойѝвѝ

баке
Задержкаѝпуска

ѝ Ручнаяѝ стиркаѝ :ѝ тонкоеѝ белье,ѝ требующее
бережнойѝ стирки,ѝ сѝ указаниемѝ наѝ этикетке
“ручнаяѝстирка”.

1,0ѝкг

ѝТонкоеѝнижнееѝбельеѝ:ѝоченьѝнежное,ѝтонкое
белье,ѝнапример,ѝнижнееѝбелье.

1,0ѝкг

ѝШёлкѝ:ѝткани,ѝдопускающиеѝмашиннуюѝстирку
приѝ30°C.

1,0ѝкг

ѝДжинсыѝ:ѝстиркаѝодеждыѝизѝджинсовойѝткани.
Включаетсяѝфункцияѝ“Полосканиеѝплюс”.

3,0ѝкг Ночнойѝрежимѝплюс
Остановкаѝсѝводойѝвѝ

баке
Предварительнаяѝ

стирка
Легкаяѝглажка
Задержкаѝпуска

ѝЗамачиваниеѝ :ѝ замачиваниеѝвѝслучаеѝочень
грязногоѝбельяѝсѝостановкойѝсѝводойѝвѝбаке.

5,5ѝкг
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ѝПолосканиеѝ :ѝ белье,ѝ постиранноеѝ вручную,
можноѝпрополоскать,ѝиспользуяѝэтуѝпрограмму.

5,5ѝкг Ночнойѝрежимѝплюс
Остановкаѝсѝводойѝвѝ

баке
Полосканиеѝплюс
Легкаяѝглажка
Задержкаѝпуска

ѝСливѝ :ѝсливѝпослеѝостановкиѝсѝводойѝвѝбаке
(илиѝночногоѝрежимаѝплюс).

5,5ѝкг

ѝОтжимѝ:ѝотжимѝприѝскоростиѝотѝ500ѝдоѝ1300
об/минѝ послеѝ остановкиѝ сѝ водойѝ вѝ бокеѝ (или
ночногоѝрежимаѝплюс).

5,5ѝкг

*ѝКонтрольнаяѝпрограммыѝдляѝиспытанийѝсогласноѝнормеѝCEIѝ456ѝ(программаѝдляѝстиркиѝ
хлопкаѝ60°ѝE).
**ѝЭтотѝрежимѝнедоступенѝприѝтемпературахѝнижеѝ40°.
***ѝНедоступноѝдляѝпрограммѝЭко.

Программа/Типѝбелья Загр
узка

Возможныеѝ
дополнительныеѝ

функции
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Потреблениеѝводыѝиѝэнергии
Программа
Типѝбелья

Температура Примерныеѝпоказатели
потребления**

°C литры кВт длит-сть

ѝХлопок,ѝнормальная холоднаяѝ-ѝ90 58 2,00

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

ѝЭко* 40ѝ-ѝ90 58 1,50

ѝСинтетика холоднаяѝ-ѝ60 44 0,85

ѝШерсть холоднаяѝ-ѝ40 50 0,45

ѝРучнаяѝстирка холоднаяѝ-ѝ40 50 0,45

ѝТонкоеѝнижнееѝбелье 40 50 0,45

ѝШёлк 30 40 0,30

ѝДжинсы 40 44 0,70

ѝЗамачивание 30 20 0,20

ѝПолоскание - 44 0,07

ѝСлив - - 0,002

ѝОтжим - - 0,02

*ѝКонтрольнаяѝпрограммыѝдляѝиспытанийѝсогласноѝнормеѝCEIѝ456ѝ(программаѝЭкоѝ60°ѝE)ѝ:
44ѝлѝ/ѝ0,93ѝкВтѝ/ѝ140ѝмин
**ѝПриведенныеѝданныеѝимеютѝориентировочныйѝхарактерѝиѝмогутѝменятьсяѝвѝ
зависимостиѝотѝреальныхѝусловийѝпользования.ѝУказанныеѝзначенияѝпотребленияѝ
соответствуютѝмаксимальнойѝтемпературеѝдляѝкаждойѝпрограммы.
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Уходѝиѝчистка

Передѝ чисткойѝ всегдаѝ отключайте
приборѝотѝэлектросети.

Удалениеѝизвестковыхѝ
отложенийѝвѝприборе
Дляѝ удаленияѝ известковых
отложенийѝ используйте
специальные,ѝ неѝ вызывающие
коррозииѝ средства,
предназначенныеѝ дляѝ стиральных
машин.ѝ Соблюдайтеѝ приведенные
наѝупаковкеѝуказанияѝпоѝдозировке
иѝчастотеѝпользования.

Корпус
Чиститеѝ корпусѝ стиральной
машины,ѝ используяѝ теплуюѝ водуѝ с
мягкимѝмоющимѝсредством.ѝНельзя
пользоватьсяѝ спиртом,
растворителямиѝ илиѝ аналогичными
средствами.

Отделениеѝдляѝмоющихѝсредств
Дляѝ чисткиѝ этогоѝ отделения
выполнитеѝ действия,ѝ показанные
нижеѝ:

Сливнойѝфильтр
Регулярноѝ прочищайтеѝ фильтр,
расположенныйѝ вѝ нижнейѝ части
прибораѝ:

1 2

3

5 6

1

3

 2

4

5
 

4

 
6

 7
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Фильтрыѝнаѝлинииѝподачиѝводы
Дляѝ чисткиѝ этихѝ фильтров
выполнитеѝ действия,ѝ показанные
нижеѝ:

1 2



вѝслучаеѝнеисправности 27

Вѝслучаеѝнеисправности
Приѝ изготовленииѝ приборѝ прошелѝ множествоѝ проверок.ѝ Еслиѝ всеѝ же
имеетѝ местоѝ сбой/неисправность,ѝ ознакомьтесьѝ сѝ изложеннымиѝ ниже
сведениямиѝпрежде,ѝчемѝобращатьсяѝвѝсервисныйѝцентр.ѝ

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,
• наѝшлангеѝ подачиѝ водыѝ появилсяѝ красный
знак.

Стиральнаяѝ машина
заполняетсяѝ водойѝ и
сразуѝвыполняетѝсливѝ:

• загнутыйѝ конецѝ наѝ сливеѝ подвешен
слишкомѝнизкоѝ(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:

• переливѝ пеныѝ из-заѝ избыточного
количестваѝмоющегоѝсредства,

• 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.ѝразделѝпоѝподготовке
машиныѝкѝработе),

• приборѝ неѝ выставленѝ горизонтальноѝ и
стоитѝнедостаточноѝустойчиво,

• приборѝстоитѝслишкомѝблизкоѝкѝстенеѝилиѝк
мебели,

• бельеѝ приѝ пускеѝ оказалосьѝ плохо
распределеннымѝвѝбарабане,

• недостаточнаяѝзагрузка.

Слишком
продолжительныйѝ цикл
стиркиѝ:

• засореныѝфильтрыѝвѝлинииѝѝподачиѝводы,
• сбойѝподачиѝводы,
• сработалаѝ системаѝ термозащиты
двигателя,

• температураѝ подаваемойѝ водыѝ ниже
обычной,

• сработалаѝ защитнаяѝ системаѝ обнаружения
пеныѝ (слишкомѝмногоѝмоющегоѝсредства),
иѝ стиральнаяѝмашинаѝ 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.

Неисправность Причины
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Неѝ открываетсяѝ крышка
поѝзавершенииѝциклаѝ:

• индикаторѝ готовностиѝ кѝ открыванию*

выключен,
• слишкомѝвысокаяѝтемператураѝвѝбаке,
• крышкаѝосвобождаетсяѝпоѝпрошествииѝ1-2
минутѝпослеѝзавершенияѝпрограммы*.

Неѝ горитѝ индикатор
установкиѝ барабанаѝ в
верхнемѝположенииѝпосле
завершенияѝцикла:

• барабанѝнеѝдостигѝнужногоѝположенияѝиз-
заѝ сильногоѝ дисбаланса;ѝ проверните
барабанѝвручную.

Вѝ окнеѝ дисплея
появляетсяѝ сообщение
“убедитесь,ѝ чтоѝ дверца
плотноѝ закрытаѝ иѝ затем
нажмитеѝ CTAPT”**ѝ и
кнопкаѝ Старт/Пауза
мигаетѝ красным
цветом***:

• неправильноѝзакрытаѝкрышка.

Вѝ окнеѝ дисплея
появляетсяѝ сообщение
“Водаѝ нeѝ сливаeтся.
Очиститеѝфильтрѝиѝзатем
нажмитеѝ CTAPT”**,ѝ и
кнопкаѝ Старт/Пауза
мигаетѝ красным
цветом***ѝ:

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

• засоренѝсливнойѝнасос,
• засоренѝсифон.

Вѝ окнеѝ дисплея
появляетсяѝ сообщение
“Водаѝ нeѝ заливаeтся.
Откройтеѝ кранѝ иѝ затем
нажмитеѝ клавишу
CTAPT”**,ѝ иѝ кнопкаѝStart/
Stopѝ мигаетѝ красным
цветом***ѝ:

• закрытѝкранѝподачиѝводы,
• сбойѝподачиѝводыѝвѝсетиѝводоснабжения.

Неисправность Причины
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Постоянноѝ работает
сливнойѝ насосѝ прибора,
дажеѝ когдаѝ стиральная
машинаѝвыключенаѝ:

• сработалоѝ устройствоѝ защитыѝ от
затоплений,ѝ выполнитеѝ следующие
действияѝ:
-ѝзакройтеѝкранѝподачиѝводы,
-ѝ выполнитеѝ вѝ течениеѝ 2ѝ минутѝ сливѝ воды
изѝ прибора,ѝ преждеѝ чемѝ отключатьѝ егоѝ от
электросети,
-ѝобратитесьѝвѝсервисныйѝцентр.

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

• превышенаѝотметкаѝMAX.

*Вѝзависимостиѝотѝмодели.
**Вѝнекоторыхѝмодуляхѝможетѝвключатьсяѝзвуковойѝсигнал.
***ѝ Послеѝ устраненияѝ возможныхѝ причинѝ неисправностиѝ нажмитеѝ кнопку
“Старт/Пауза”ѝдляѝповторногоѝпускаѝпрерваннойѝпрограммы.

Неисправность Причины
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Техническиеѝданные

Установка

Обязательноѝудалитеѝпередѝпервым
включениемѝприбораѝвсеѝзащитные
детали,ѝ установленныеѝ для
транспортировки.ѝ Сохранитеѝ эти
деталиѝдляѝвозможныхѝперевозокѝв
будущем:ѝ перевозкаѝ прибораѝ без
соответствующихѝ фиксаторов
можетѝ привестиѝ кѝ повреждению
внутреннихѝ узлов/деталейѝ иѝ стать
причинойѝ утечекѝ иѝ сбоев,ѝ аѝ также
деформацийѝприѝударе.

Распаковка

ГАБАРИТЫѝ 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

ДанныйѝприборѝсоответствуетѝтребованиямѝдирективыѝCEEѝ89-
336,ѝкасающимсяѝограниченийѝрадиопомех,ѝиѝдирективыѝCEEѝ73-
23,ѝкасающимсяѝэлектробезопасности.

1  2
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Подготовкаѝмашиныѝкѝработе

Еслиѝ нужноѝ сохранить
выравниваниеѝ машины
относительноѝ стоящейѝ рядом
мебели,ѝ выполнитеѝ показанные
нижеѝдействияѝ:

Подачаѝводы
Закрепитеѝ шлангѝ подачиѝ воды,
поставляемыйѝ вѝ комплектеѝ с
прибором,ѝ наѝ заднейѝ панели
стиральнойѝ машины,ѝ выполнив
описанныеѝнижеѝдействияѝ:

Откройтеѝкранѝподачиѝводы.
Проверьтеѝнаѝотсутствиеѝутечек.
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Шлангѝподачиѝводыѝнеѝможетѝбыть
удлинен.ѝ Еслиѝ егоѝ длинаѝ всеѝ же
недостаточна,ѝ обратитесьѝ в
сервисныйѝцентр.

Слив
-ѝ Наконечникѝ на
шлангеѝ подходит
коѝвсемѝобычным
типамѝсифонов.
Закрепите
наконечникѝ на
сифонеѝ с
помощью

зажимногоѝ хомута,ѝ прилагаемогоѝ к
прибору*.

-ѝ Установите
загнутыйѝ конец
наѝ сливной
шланг.
Поместитеѝшланг
сѝ загнутым
концомѝвѝсливной
трубопроводѝ(или

вѝ раковину)ѝ наѝ высотеѝ 70-100ѝ см.
Проследите,ѝ чтобыѝ шлангѝ неѝ мог
упасть.ѝНеобходимоѝпредусмотреть
отверстиеѝдляѝпоступленияѝвоздуха
наѝконцеѝсливногоѝшлангаѝсѝцелью
предотвращенияѝ эффекта
сифонирования.

Сливнойѝшлангѝнеѝможетѝможетѝниѝв
коемѝ случаеѝ удлинен.ѝ Еслиѝ его
длинаѝ всеѝ жеѝ недостаточна,
обратитесьѝ кѝ техническому
специалисту.

Подключениеѝ кѝ электрической
сети
Даннаяѝ стиральнаяѝ машинаѝ может
подключатьсяѝтолькоѝкѝоднофазной
сетиѝ230ѝВ.
Проверьтеѝ характеристики
линейногоѝ предохранителя:ѝ 10ѝ A
приѝ230ѝВ.
Нельзяѝ подключатьѝ приборѝ с
использованиемѝ удлинителейѝ или
многогнездовойѝрозетки.
Проверьте,ѝ чтобыѝ заземление
соответствовалоѝ действующим
нормам.

Установкаѝприбораѝвѝнужноеѝ
место
Устанавливайтеѝприборѝнаѝровныйѝи
прочныйѝ полѝ вѝ хорошо
проветриваемомѝ помещении.
Проследитеѝ заѝ тем,ѝ чтобыѝ прибор
неѝ касалсяѝ стеныѝ илиѝ предметов
мебели.

Дляѝ перемещенияѝ прибора
необходимоѝ выполнитьѝ следующие
действияѝ:

Для
перемещения
стиральной
машины
достаточно
установитьѝ ееѝ на
колесики,
вытянувѝдоѝупора

справаѝ налевоѝ рычаг,
предусмотренныйѝ вѝ нижнейѝ части
прибора.ѝПослеѝустановкиѝприбора
вѝнужноеѝместоѝприведитеѝрычагѝв
исходноеѝположение.

* Вѝзависимостиѝотѝмодели.
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Точноеѝ выставлениеѝ прибораѝ по
уровнюѝ позволяетѝ предотвратить
вибрации,ѝ шумѝ иѝ смещение
прибораѝвоѝвремяѝработы.

2

 

3
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Защитаѝокружающейѝ
среды
Удалениеѝвѝотходы

Всеѝматериалы,ѝ имеющиеѝсимвол
,ѝ допускаютѝ реутилизацию.

Доставьтеѝэтиѝматериалыѝвѝместо
сбораѝ утиляѝ (оѝ местонахождении
этогоѝ местаѝ можноѝ узнатьѝ в
местныхѝ службах)ѝ дляѝ их
реутилизации.
Приѝ удаленииѝ прибораѝ наѝ слом
приведитеѝ егоѝ в
неработоспособноеѝ состояние:
полностьюѝ срежьтеѝ кабель
питания.
Символѝ ѝнаѝизделииѝилиѝнаѝего
упаковкеѝ указывает,ѝ чтоѝ оноѝ не
подлежитѝ утилизацииѝ вѝ качестве
бытовыхѝотходов.ѝВместоѝэтогоѝего
следуетѝ сдатьѝ вѝ соответствующий
пунктѝ приемкиѝ электронногоѝ и
электрооборудованияѝ для
последующейѝутилизации.
Соблюдаяѝ правилаѝ утилизации
изделия,ѝ Выѝ поможете
предотвратитьѝ причинение
окружающейѝ средеѝ иѝ здоровью
людейѝ потенциальногоѝ ущерба,
которыйѝ возможен,ѝ вѝ противном
случае,ѝ вследствие
неподобающегоѝ обращенияѝ с
подобнымиѝ отходами.ѝ Заѝ более
подробнойѝ информациейѝ об
утилизацииѝэтогоѝизделияѝпросьба
обращатьсяѝкѝместнымѝвластям,ѝв
службуѝ поѝ вывозуѝ иѝ утилизации
отходовѝилиѝвѝмагазин,ѝвѝкотором
Выѝприобрелиѝизделие.

Защитаѝокружающейѝсреды

Дляѝ экономногоѝ расходаѝ водыѝ и
энергии,ѝ аѝ такжеѝ дляѝ защиты
окружающейѝсредыѝрекомендуется
соблюдатьѝ приведенныеѝ ниже
правилаѝ:
• Пользуйтесьѝ приборомѝ при
максимальной,ѝ аѝ неѝ частичной
загрузке.

• Пользуйтесьѝ функциями
“Предварительнаяѝ стирка”ѝ и
“Замачивание”ѝ толькоѝ вѝ случае
оченьѝгрязногоѝбелья.

• Выбирайтеѝ дозуѝ моющего
средстваѝ вѝ соответствииѝ с
жесткостьюѝ водыѝ (см.ѝ раздел
“Дозировкаѝ моющихѝ средств”),
аѝ такжеѝ сѝ учетомѝ загрузкиѝ и
степениѝзагрязненияѝбелья.




