
полезные советы при использовании 
стиральной машины с барабаном

✔ Описания и изображения, приведенные в данном документе, могут 
отличаться от реального приобретаемого продукта. Для получения 
дополнительной информации см. руководство пользователя.

УСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ
• Установка стиральной машины на скользкой или неровной 

поверхности приведет к возникновению вибрации и шуму.
• Если машина издает слишком громкий шум или вибрирует, 

убедитесь, что четыре регулирующие высоту ножки машины 
ровно и устойчиво стоят на полу.

• Если стиральная машина не выровнена, слегка 
приподнимите ее и отрегулируйте самую низкую их четырех 
регулирующих высоту ножек.

✔ Перед использованием стиральной машины необходимо удалить транспортировочные болты 
на задней панели устройства. Для получения дополнительной информации об удалении 
приспособлений безопасности см. руководство пользователя.

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ С ПОМОЩЬЮ 
РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ НОЖЕК
✔ См. описания, соответствующие приобретенной стиральной машине.

1. Выровняйте стиральную машину, 
поворачивая регулируемую гайку 
в обе стороны, как показано на 
рисунке.

2. Когда стиральная машина будет 
выровнена, затяните стопорную 
гайку с помощью плоской 
отвертки.

1. Ослабьте 
стопорную гайку, 
повернув ее 
влево с помощью 
гаечного ключа.

2. Выровняйте стиральную 
машину, поворачивая 
пальцами регулируемые 
ножки в обе стороны, 
как это необходимо.

3. Затяните 
стопорную гайку, 
повернув ее 
вправо с помощью 
гаечного ключа.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

Чистка фильтра шланга подачи воды
✔ Если сеточка фильтра не установлена, это может привести к утечке воды и сбоям в работе. 

Обязательно установите ее.

1. Потяните и извлеките сеточку 
фильтра.

2. Очистите фильтр. 3. Установите сеточку фильтра 
и плотно затяните ее 
соединительный элемент.

Чистка фильтра для мусора
✔ Когда вода сливается плохо или на дисплее мигает индикация «5E», очистите фильтр для мусора. 

Внешний вид устройства может отличаться от приобретенной Вами стиральной машины. (Однако 
способы очистки применяются те же).

1. Откройте крышку 
фильтра с 
помощью монетки 
или ключа.

4. Выверните 
заглушку трубки 
аварийного слива, 
повернув ее 
против часовой 
стрелки.

2. Выверните 
заглушку трубки 
аварийного слива 
и извлеките 
трубку аварийного 
слива, чтобы 
слить оставшуюся 
воду.

5. Очистите фильтр 
для мусора и 
внутреннюю часть 
сливного шланга.

3. Возьмитесь за 
заглушку на 
конце трубки 
аварийного слива 
и дайте воде стечь 
в чашу.

6. Установите 
фильтр для 
мусора, заглушку 
и трубку 
аварийного слива, 
затем закройте 
крышку фильтра.

✔ Если открыть фильтр для мусора, когда вода остается внутри трубки, вода может вытечь.
✔ Если фильтр для мусора неправильно собран или не установлен, это может привести к утечке воды 

или сбоям в работе. Поэтому необходимо собрать его правильно.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ...

Добавление 
белья

• Добавление белья
➲ Нажмите кнопку добавки белья (Остановить и добавить) и добавьте белье, 

когда загорится индикатор добавки белья.
• Если добавить белье в режиме отжима, цикл запустится с самого начала в 

независимости от того, сколько времени осталось до его окончания.

Стирка 
постельного 
белья

• Стирка постельного белья при использовании цикла 
стирки для постельного белья.
➲ Можно стирать постельное белье из акрила, смешанной 

пряжи и шерсти.
➲ При стирке обычной одежды стиральная машина может 

работать не с оптимальной мощностью.
• Независимо от размера не рекомендуется стирать 

постельное белье с какими-либо другими вещами.
➲ Загружайте постельное белье в машину, свернув его в 

шар.  
Центр гравитации распределяется равномерно, 
обеспечивая меньшую вибрацию и шум.

✔ Не стирайте электрическиеодеяла и ковры.
✔ При отжиме одеял, постельного белья из хлопка и шерсти 

машина может издавать сильный шум и вибрировать, 
поэтому стирку невозможно закончить, поскольку 
невозможно выполнить отжим.

Стопорная гайка

Регулируемая гайка
Гаечный ключ

Плоская отвертка

Гайка

Регулируемая опора

Гаечный ключ

Внутренняя часть
Фильтр для 
мусора

Стирайте 
отдельно.

Убедитесь, что регулируемые ножки 
машины выровнены с полом. 
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ПОПЫТАЙТЕСЬ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ...

Дверца не 
открывается.

Дверца не открывается, когда температура внутри машины высокая или бак 
наполнен водой.
• Когда температура внутри машины после стирки выше 70 °C или 

температура воды более 55 °C. 
Подождите, пока температура внутри машины не понизится.

• Бак наполнен водой.
➲ Выберите режим отжима, чтобы слить воду. Затем можно открыть 

дверцу.  
На некоторыхмоделях можно открыть дверцу, когда на дисплее 
отображается индикация «End» или играет мелодия завершения работы.

✔ Если открыть дверцу с усилием, это может привести к повреждению 
устройства, при этом будут нарушены правила техники безопасности.

Выбор функции 
сушки.

Объем для сушки составляет 1/3 от объема для стирки. Максимальный 
уровень просушки составляет 95%.
• Если загрузить больший объем белья для просушки, чем указан в 

руководстве пользователя, качество сушки может снизиться. 
Извлеките белье из машины и протрясите его. Тепло и влага удаляются, и 
белье будет сухим.

Использование 
кондиционера.

Если кондиционер заливается выше максимальной 
метки (MAX) отсека для кондиционера, он может попасть 
непосредственно в бак.
• Добавляйте кондиционер только до максимальной метки 

(MAX), чтобы он не превышал ее.
Если заглушка для полоскания (далее просто заглушка) 
установлена неправильно или в нее попал посторонний 
предмет, при использовании концентрированного 
кондиционера (жидкий кондиционер с высокойвязкостью) 
кондиционер или вода могут остаться в отсеке.
• Убедитесь, что при использовании кондиционера в отсек 

для средств для стирки заглушка установлена правильно.
• Откройте отсек для средств для стирки и нажмите кнопку 

извлечения внутри. Извлеките его и очистите.

Увеличение 
времени стирки

Время стирки может увеличиться, если при загрузке белья был 
нарушен баланс, поскольку машина будет автоматически пытаться 
сбалансировать загруженное белье. Вследствие этого может 
увеличиться общее время стирки.
• Нажмите кнопку Старт/Пауза, а затем проверьте, как располагается 

белье. Распределите белье ровно и снова запустите цикл.

САМОТЕСТИРОВАНИЕ

✔ Если на дисплее отображается сообщение об ошибке, отличное от указанных ниже, см. 
руководство пользователя.

Индикация Неисправность Действие

Когда дверца 
открыта

Открыта дверца?
➲ Убедитесь, что машина работает после закрытия двери.

Когда не подается 
вода

Закрыт водопроводный кран?
➲ Откройте кран.
Заблокирована сеточка фильтра соединительного элемента 
шланга подачи воды?
➲ Извлеките и очистите сеточку фильтра шланга подачи 

воды.

Когда вода 
сливается плохо

Заблокирован сливной фильтр?
➲ Очистите сливной фильтр.
Стиральная машина замерзла вследствие холодной погоды?
➲ Налейте в барабан горячую воду и оставьте стиральную 

машину оттаивать приблизительно на один час.

Когда температура 
внутри барабана 
слишком высокая

Прерывалась ли работа стиральной машины во время 
сушки или воздушной очистки? Стирка не запускается 
автоматически по окончании сушки?
➲ Охлаждающий вентилятор работает автоматически. 

Поэтому подождите, пока с дисплея исчезнет индикация 
«Hot».

✔ При отображении на дисплее индикации «Hot» работает 
только кнопка питания и кнопка «Старт/Пауза».

✔ Когда температура внутри барабана слишком высокая, 
дверца машиныне открывается. Если открыть дверцу с 
усилием, это может привести к повреждению устройства, 
при этом будут нарушены правила техники безопасности. 
Поэтому подождите, пока температура снизится.

Когда вода 
не сливается 
вследствие того, 
что внутренняя 
температура не 
снижается ниже 
55 °C даже по 
истечении тридцати 
минут после 
завершения стирки

При подключении перепутаны шланги подачи холодной и 
горячей воды?
➲ Подсоедините шланги подачи холодной и горячей воды 

правильно.
✔ Снова включите стиральную машину, нажав кнопку «Старт/

Пауза».

Заглушка для 
полоскания
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