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Прим. Работой прибора управляют датчики. Избегайте превышения дозировки стиральных средств.

Программа Тип стирки / Примечания

Макс.
за)

грузка

кг

Стиральные средства и присадки Дополнительные функции Пере)
ключатель 

темпе)
ратуры

°C

Макси)
мальная 
скорость
отжима

об/мин

Прим. 
время
про)

граммы.

мин

Пред)
варительная

 стирка

Осно)
вная

стирка

Умягч)
итель

Отбели)
ватель

Эко 
Стирка

Поло)
вина 
за)

грузки

Функция
несми)
нае)

мости

Хлопок с 
предварительной

 стиркой

Сильно загрязненные простыни, скатерти, нижнее белье, рубашки и про. из прочного 
и устойчивого к высокой температуре хлопка. 
Максимальная загрузка для сильно загрязненного белья соответствует 3,5 кг.

5,0 Да 1) Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ от  
до 90

700 130

Хлопок Простыни, скатерти, нижнее белье, полотенца и проч. средней степени загрязнения. 
из прочного и устойчивого к высокой температуре хлопка. 5,0 — 1) Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ от  

до 90
700 115

Цветные Слегка загрязненные блузки, рубашки и про. из полиэстера (диолен, тревир); 
полиамида (перлон, нейлон) или смешанного хлопка. 2,0 — 1) Да ❉ — — ❉ ❉ от  

до 60
700 100

Быстрая стирка Блузки, рубашки, хлопчатобумажные сорочки, цветные темные махровые полотенца, 
джинсы и про. слабозагрязненные. 5,0 — 1) Да ❉ — — ❉ ❉ от  

до 40
700 85

Синтетика Слегка загрязненные рубашки, блузки и проч. из полиэстера (диолен, тревир), 
полиамида (перлон, нейлон) или смешанного хлопка. 2,0 — 1) Да ❉ — — ❉ ❉ от  

до 40
700 70

Полоскание + 
центрифуга

Программа стирки с добавлением крахмала или умягчителя.
За ней следует цикл интенсивного отжима. 5,0 — 1) — ❉ — — ❉ ❉ 700 20

Центрифуга Программа с интенсивным отжимом. 5,0 — 1) — — — — — — — 700 15

Деликатные 
ткани Деликатные ткани и занавеси (платья, юбки, рубашки, блузки и проч.). 1,5 — 1) Да ❉ — — — ❉ от  

до 40
600 2) 55

Шерсть
Только вещи из чистой шерсти с соответствующей этикеткой, которые можно стирать 
в машине.
Если выбрана функция “Несминаемости”, не оставляйте вещи в воде слишком долго.

1,0 — 1) Да ❉ — — — — от  
до 40

600 2) 45

Полоскание + 
центрифуга

Программа стирки с добавлением крахмала или умягчителя.
За ней следует цикл деликатного отжима. 1,5 — 1) — ❉ — — — ❉ 600 2) 15

Центрифуга Программа с циклом деликатного отжима. 1,5 — 1) — — — — — — — 600 2) 10

Слив Только слив без цикла отжима.
Альтернативный способ завершения программы после функции “Несминаемости”. — — 1) — — — — — — — — 5

 “Холодная”

 “Машина выключена”

 “Без отжима”

❉  : функция / Да: необходима дозировка
1) Не пользуйтесь жидкими стиральными 

средствами.
2) Для улучшения ухода за вещами, скорость 

вращения центрифуги в жтой программе 
ограничена до 600 об/мин.

Значения длительности программ (в 
руководстве) относятся к стирке при 
максимальной температуре воды без 
специальных функций.
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Цикл предварительной стирки удлиняет программу примерно на 15 минут. . Значения расхода получены в 
нормальных условиях в соответствии со Стандартами IEC 60 456. Расходные данные у вас дома могут отличаться от 
значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа 
стирки. Данные на табличке энергопотребления относятся к программе “Цветной хлопок 60°C”.
* Также может быть другим указание оставшегося времени по сравнению со значениями в таблице, поскольку 

учитываются бытовые условия работы машины в течение такого времени.
** Для понижения температуры воды, в конце основного цикла стирки добавляется немного холодной воды, прежде 

чем насос начнет сливать воду из машины.

1. Закройте створки барабана и проверьте, 
правильно ли они замкнулись.

2. Положите стиральные средства и 
присадки в отделения не выше отметки 
“MAX”, как указано ниже:

• Программы с предварительной и 
основной стиркой

• Программа основной стирки без 
предварительной стирки

• Умягчители и восстановители 
тканей

• Хлорный отбеливатель
• Пятновыводители
• Антинакипин (если нужен)
3. Поверните переключатель программы 

по часовой стрелке и установите в 
положение требующейся программы.

4. Установитерегулятор температуры на 
нужное значение.

Кнопка “Стирка Эко“ 
• Время стирки удлиняется, а температура 

воды понижается.
• Эта функция помогает сэкономить около 

30% электроэнергии, что не отражается на 
отличных результатах стирки.

Кнопка половины загрузки 
• Сокращает расход воды в программах 

стирки хлопка и синтетики, особенно во 
время полоскания.

• Особенно удобна для стирки слабо 
загрязненных вещей или маленького их 
количества (снижает количество стирального 
средства).

• Не пригодна для программ стирки при 
высокой температуре.

Кнопка функции “Несминаемости” 
• Вещи остаются погруженными в воду 

последнего полоскания, их отжим не 
производится, за счет чего одежда не 
мнется и не линяет.

• Данная дополнительная функция особенно 
рекомендуется для программ стирки 
синтетики или деликатных тканей.

• Эта дополнительная функция особенно 
удобна, если вы хотите отложить или не 
хотите производить отжим вещей.

Примечание: переключатель программ 

останавливается в положении “ ”.

ДАННЫЕ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЫ

Программа Температура

(°C)

Загрузка

(кг)

Вода

(л)

ЭлектроK
энергия 
(кВтч)

Время 
программы

 (мин)

Хлопок 90 5,0 72 1,80 115

Хлопок 60 5,0 72 1,15 115

Цветные 60 2,0 66 0,80 100

Цветные 40 2,0 66 0,40 100

Быстрая стирка + 1/2 загрузки 40 2,5 54 0,50 85

Синтетика + 1/2 загрузки 30 1,0 54 0,30 70

Деликатные ткани 40 1,5 70 0,65 55

Шерсть 40 1,0 70 0,55 45

ПОДГОТОВКА ЦИКЛА СТИРКИ НАЖМИТЕ КНОПКУ (КНОПКИ) ЛЮБОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

Отключение дополнительной функции 
“Несминаемости”. 
• Еще раз нажмите кнопку функции 

“Несминаемости”; настроенная 
программа стирки автоматически 
закончится циклом отжима.

• Если вы не хотите отжимать вещи, 
выключите машину нажатием кнопки 
“On/Off”. Сигнальная лампочка гаснет. 
Поверните переключатель программ в 
положение “Слив” и включите машину.

Откройте кран подачи воды и настройте 
нужную скорость центрифуги поворотом ручки 
настройки скорости центрифуги и On/Off в 
нужное положение (указанная скорость 
центрифуги или “Без отжима”). Загорается 
индикаторная лампочка.

Во время действия программы дверь машины 
не может быть открыта. 
Дверь автоматически запирается во время 
всех программ стиральной машины.
Если программа останавливается, или 
происходит прерывание подачи 
электроэнергии, замок двери автоматически 
отпирается примерно через 1 минуту.

• Переключатель программ в положении 
“Stop”, горит сигнальная лампочка.

1. Поверните переключатель скорости 

центрифуги в положение Off “ ”. 
Сигнальная лампочка гаснет.

2. Отключите выбранные функции 
нажатием на соответствующие кнопки.

3. Закройте кран подачи воды.
4. Подождите, пока откроется дверной 

замок (около 1 минуты).
5. Откройте дверь, створки барабана и 

выньте вещи из машины.

1. Поверните ручку скорости центрифуги в 

положение Off “ ”, чтобы выключить 
машину. Сигнальная лампочка гаснет.

2. Настройте новую программу, 
температуру, скорость вращения 
центрифуги и дополнительные функции.

3. Поверните переключатель скорости 
центрифуги на нужную скорость,чтобы 
включить машину. Загорается 
сигнальная лампочка.

1. Поверните ручку скорости центрифуги в 

положение Off “ ”, чтобы выключить 
машину. Сигнальная лампочка гаснет.

2. Установите переключатель программ на 
“Слив”.

3. Поверните переключатель скорости 
центрифуги в положение нужной скорости 
отжимачтобы начать программу “Слив”.
Открывайте дверь, только когда 
переключатель программ находится в 
положении “STOP”, и дверной замок 
разомкнут (примерно через 1 минуту).

• После того, как стиральная машина 
включена, она не начинает сразу 
работать: ей нужно несколько минут, 
чтобы замкнуть дверь и залить воду, а 
потом начинает вращаться барабан.

• Непрерывно возобновляется отжим: 
барабан несколько раз приходит в 
движение и останавливается, чтобы 
повысить эффективность отжима и 
улучшить равновесие в машине вещей.

• В конце цикла отжима барабан в течение 
нескольких минут вращается в обратную 
сторону, чтобы помочь вам разгрузить 
вещи.

• Не превышайте дозировку стиральных 
средств: излишнее пенообразование 
может помешать отжиму.

• Система определения и коррекции 
равновесия снижает скорость отжима 
или автоматически прерывает отжим в 
случае неравномерного распределения 
загрузки в машине – смотри 
«руководство по поиску 
неисправностей».

• В вашей машине установлен новый 
двигатель на электронном управлении: 
не удивляйтесь звуку его работы.

• Если во время цикла стирки вам нужно 
изменить программу, не забудьте сначала 
выключить машину и потом повернуть 
ручку переключения программ.

ПУСК ПРОГРАММЫ

БЛОКИРОВКА ДВЕРИ

КОНЕЦ ПРОГРАММЫ

НАСТРОЙКА НОВОЙ ПРОГРАММЫ, 
СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЦЕНТРИФУГИ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ МАШИНУ, 
ОТКЛЮЧИТЕ ПРОГРАММУ ДО ЕЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ

ЗАМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ


