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 Загрузка и стирка белья 
 
Общий вид панели управления  

F1215J/F1213J/F1015J/F1013J 

 
 

1. Дозатор моющего средства 
2. Дисплей 

Показывает время, остающееся до окончания стирки и сообщения об ошибках. 
3. Кнопка программ Baby Cotton (Детская одежда) 

Нажимайте эту кнопку для выбора одной из четырех имеющихся программ стирки детской одежды. 
Cotton (Underwear) (Хлопок (нижнее белье))  Coloreds (Изделия из цветной ткани)  Delicates 
(Тонкая ткань)  Towel (Полотенца) 

4. Кнопка Option (Дополнительные функции) 
Последовательно нажимайте эту кнопку для переключения между дополнительными режимами 
стирки {Eco* (Экономичная стирка)  Rinse* (Полоскание)  Prewash (Предварительная стирка)  
(Eco*+Rinse*) (Экономичная стирка + Полоскание)  (Rinse* + Prewash) (Полоскание + 
Предварительная стирка)  Cancel (Отмена)  Eco* (Экономичная стирка)} 
Примечание: Режимы "Предварительная стирка" и "Экономичная стирка" работают только с 

программами Baby Cotton (Детская одежда) (Cotton (Хлопок), Coloreds (Изделия из 
цветной ткани), Delicates (Тонкая ткань), Towel (Полотенца)), а также в режимах Cotton 
(Хлопок), Coloreds (Изделия из цветной ткани), Synthetics (Синтетика) и Delicates 
(Тонкая ткань) 

5. Кнопка выбора скорости отжима (Spin) 
Последовательно нажимайте эту кнопку для переключения между различными скоростями отжима 
F1215J/F1213J no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200 об/мин. no: no spin (без отжима) 
F1015J/F1013J no, rh, 400, 600, 800, 1000 об/мин. rh: rinse hold (полоскание без слива) 
Если вы нажмете эту кнопку во время работы машины, вы увидите на дисплее выбранную скорость 
отжима. 

6. Кнопка выбора температуры воды (Temp) 
Нажимайте эту кнопку для последовательного выбора имеющихся значений температуры воды (cold 
water (холодная), 30°С, 40°С, 60°С и 95°С).  
Если вы нажмете эту кнопку во время стирки, вы увидите на дисплее выбранную температуру воды. 

7. Кнопка задержки пуска (Delay) 
Нажимайте эту кнопку для последовательного выбора возможных значений времени задержки пуска 
(от 1 до 24 часов с шагом в 1 час). 

8. Кнопка Door (Дверца) (F1215J, F1015J) 
Нажмите эту кнопку, чтобы открыть дверцу стиральной машины. 
Примечание: Вы не сможете открыть дверцу, пока не нажмете кнопку  (Вкл./Выкл.) 

9. Ручка управления интеллектуальным режимом работы Fuzzy logic 
Поворачивайте эту ручку для выбора одной из девяти имеющихся программ. 
Cotton (Хлопок), Coloreds (Изделия из цветной ткани), Synthetics (Синтетика), Delicates (Тонкая 
ткань), Wool (Шерсть), Quick (Быстрая стирка), Rinse + Spin (Полоскание + Отжим), Spin (Отжим), 
Drain (Слив воды) 

10. Кнопка Пуск/Пауза 
Нажмите эту кнопку для приостановки или перезапуска программы стирки. 

11. Кнопка  (Вкл./Выкл.) 
Чтобы включить машину, нажмите эту кнопку один раз, чтобы выключить машину, нажмите ее еще 
раз. Машина автоматически выключается, если она остается во включенном состоянии дольше 10 
минут без нажатия какой-либо кнопки. 
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Загрузка и стирка белья  

 
Общий вид панели управления  

F815J/F813J 

 
 

1. Дозатор моющего средства 
2. Дисплей 

Показывает время, остающееся до окончания стирки и сообщения об ошибках. 
3. Кнопка программ Baby Cotton (Детская одежда) 

Нажимайте эту кнопку для выбора одной из четырех имеющихся программ стирки детской одежды. 
Cotton (Underwear) (Хлопок (нижнее белье))  Coloreds (Изделия из цветной ткани)  Delicates 
(Тонкая ткань)  Towel (Полотенца) 

4. Кнопка Option (Дополнительные функции) 
Последовательно нажимайте эту кнопку для переключения между дополнительными режимами 
стирки {Rinse* (Полоскание)  Prewash (Предварительная стирка)  (Rinse* + Prewash) (Полоскание 
+ Предварительная стирка)  Cancel (Отмена)  Rinse* (Полоскание)} 
Примечание: Дополнительный режим Предварительная стирка работает только с программами 

Baby Cotton (Детская одежда) (Cotton (Хлопок), Coloreds (Изделия из цветной ткани), 
Delicates (Тонкая ткань), Towel (Полотенца)), а также в режимах Cotton (Хлопок), 
Coloreds (Изделия из цветной ткани), Synthetics (Синтетика) и Delicates (Тонкая ткань) 

5. Кнопка выбора скорости отжима (Spin) 
Последовательно нажимайте эту кнопку для переключения между различными скоростями отжима 

 

F815J/F813J 
 

no, rh, 4, 6, 8 (х 100 об./мин.) no: no spin (без отжима) 
rh: rinse hold (полоскание без слива) 

Если вы нажмете эту кнопку во время работы машины, вы увидите на дисплее выбранную скорость 
отжима. 

6. Кнопка выбора температуры воды (Temp) 
Нажимайте эту кнопку для последовательного выбора имеющихся значений температуры воды (cold 
water (холодная), 30°С, 40°С, 60°С и 95°С).  
Если вы нажмете эту кнопку во время стирки, вы увидите на дисплее выбранную температуру воды. 

7. Кнопка задержки пуска (Delay) 
Нажимайте эту кнопку для последовательного выбора возможных значений времени задержки пуска 
(от 1 до 24 часов с шагом в 1 час). 

8. Кнопка Door (Дверца) (F815J) 
Нажмите эту кнопку, чтобы открыть дверцу стиральной машины. 
Примечание: Вы не сможете открыть дверцу, пока не нажмете кнопку  (Вкл./Выкл.) 

9. Ручка управления интеллектуальным режимом работы Fuzzy logic 
Cotton (Хлопок), Coloreds (Изделия из цветной ткани), Synthetics (Синтетика), Delicates (Тонкая 
ткань), Wool (Шерсть), Quick (Быстрая стирка), Rinse + Spin (Полоскание + Отжим), Spin (Отжим), 
Drain (Слив воды) 
Поворачивайте эту ручку для выбора одной из девяти имеющихся программ. 

10. Кнопка Пуск/Пауза  
  Нажмите эту кнопку для приостановки или перезапуска программы стирки. 

11. Кнопка  (Вкл./Выкл.) 
Чтобы включить машину, нажмите эту кнопку один раз, чтобы выключить машину, нажмите ее еще 
раз. Машина автоматически выключается, если она остается во включенном состоянии дольше 10 
минут без нажатия какой-либо кнопки. 
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Загрузка и стирка белья  

 
Стирка с использованием Интеллектуальной системы управления Fuzzy Logic 
Ваша новая стиральная машина облегчает стирку белья за счет использования автоматической 
Интеллектуальной системы управления Fuzzy Logic. При выборе вами программы стирки, машина 
автоматически установит правильную температуру воды, время стирки и скорость отжима. 
 
При стирке белья с использованием Интеллектуальной системы управления Fuzzy Logic: 
 
1. Откройте водопроводный кран. 
2. Нажмите кнопку  (Вкл./Выкл.) 
3. Нажмите кнопку замка дверцы (Door) (модели F1215J, F1015J, F815J) 

Примечание: Вы не сможете открыть дверцу, пока не нажмете кнопку  (Вкл./Выкл.) 
4. Откройте дверцу 
5. Загрузите в барабан белье по одному предмету так, чтобы не переполнить барабан. 
6. Закройте дверцу 
7. Добавьте моющее средство, кондиционер для белья и моющее средство для предварительной 

стирки (при необходимости) в соответствующие отделения. 
Примечание: Предварительная стирка возможна только при выборе режима стирки детского белья 
(программы стирки изделий из хлопка, цветных тканей, тонких тканей и полотенец), а также программ 
стирки изделий из хлопка, цветных тканей, синтетики и тонких тканей. Она необходима лишь в 
случае, если одежда сильно загрязнена. Если вы хотите использовать предварительную стирку, 
обратитесь к разделу "Предварительная стирка" на стр. 10. 

8. Поверните ручку управления интеллектуальным режимом работы Fuzzy Logic для выбора программы 
стирки в соответствии с типом ткани, которую вы собираетесь стирать: Cotton (хлопок), Coloreds 
(Цветная ткань), Synthetics (Синтетика), Delicates (Тонкая ткань), Wool (Шерсть), Quick (Ускоренная 
стирка) (для ускоренного цикла стирки), Rinse + Spin (Полоскание + Отжим), Spin (Отжим), Drain 
(Слив). 

 
Вы увидите, как на панели управления загорятся индикаторы. 
 

9. В это время вы можете управлять температурой стирки, скоростью отжима и временем задержки 
пуска, нажимая кнопки соответствующих функций. 

10. Нажмите кнопку Пуск/Пауза на ручке управления интеллектуальным режимом Fuzzy Logic, и цикл 
стирки начнется. 
Загорится индикатор задержки пуска, а на дисплее появится время, оставшееся до окончания цикла 
стирки. 

 
Когда цикл стирки закончится: 
Через десять минут после завершения всех циклов стирки, машина автоматически выключится. 
 
1. Нажмите кнопку замка дверцы. (модели F1215J, F1015J, F815J) 

Примечание: Дверца не может быть открыта, пока не пройдут 3 минуты с момента остановки 
машины или выключения питания. (модели F1213J, F1013J, F813J) 

2. Выньте белье из машины. 
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 Загрузка и стирка белья 
 
Выбор дополнительных функций 
 
Предварительная стирка 
Предварительная стирка возможна только при выборе программ стирки изделий из хлопка, синтетики и 
тонких тканей.  
Для использования предварительной стирки: 
1. Добавьте моющее средство для предварительной стирки в отделение  отсека для моющего 

средства. 
2. Выберите программу стирки (Baby Cotton (Детская одежда) (Cotton (Хлопок), Coloreds (Изделия из 

цветной ткани), Delicates (Тонкая ткань), Towel (Полотенца)), Cotton (Хлопок), Coloreds (Цветная 
ткань), Synthetics (Синтетика) или Delicates (Тонкая ткань)). 

3. Нажимайте кнопку Option (Дополнительные функции) до тех пор, пока на панели управления не 
загорится индикатор "Prewash" (Предварительная стирка). 

4. Нажмите кнопку Пуск/Пауза для начала цикла стирки. 
 
Функция Eco+ (Экономичная стирка) (За исключением моделей F815J, F813J) 
Функция экономичной стирки работает только при выборе программ Baby Cotton (Детская одежда) 
(Cotton (Хлопок), Coloreds (Изделия из цветной ткани), Delicates (Тонкая ткань), Towel (Полотенца)), 
Cotton (Хлопок), Coloreds (Цветная ткань), Synthetics (Синтетика) или Delicates (Тонкая ткань). 
Использование этой функции сокращает время нагрева воды и снижает температуру стирки. 
Используйте эту функцию при стирке легко загрязненных вещей для экономии электроэнергии. 
 
Rinse+ (Дополнительное полоскание) 
Ваша машина выполнит дополнительный цикл полоскания. 
Время стирки увеличится соответствующим образом. 
 
No Spin (Без отжима) 
После последнего слива воды, белье остается в барабане без выполнения отжима. 
 
Rinse Hold (Полоскание без слива) 
Белье остается замоченным в воде, оставшейся от последнего полоскания. 
Прежде, чем можно будет достать белье, необходимо выполнить программу "Слив" или "Отжим". 
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Загрузка и стирка белья  

 
Ручная установка режима стирки 
Вы можете устанавливать режим стирки вручную, не используя интеллектуальную систему управления 
Fuzzy Logic. Для этого: 
1. Откройте водопроводный кран. 
2. Нажмите кнопку  (Вкл./Выкл.) на стиральной машине. 
3. Нажмите кнопку замка дверцы (Door) (модели F1215J, F1015J, F815J). 

Примечание: Вы не сможете открыть дверцу, пока не нажмете кнопку  (Вкл./Выкл.) 
4. Откройте дверцу. 
5. Загрузите в барабан белье по одному предмету так, чтобы не переполнить барабан. 
6. Закройте дверцу. 
7. Добавьте моющее средство и, при необходимости, кондиционер для белья или средство для 

предварительной стирки в соответствующие отделения. 
8. Нажмите кнопку Temp (Температура) для выбора температуры воды (cold water (холодная вода), 

30°С, 40°С, 60°С или 95°С). 
9. Нажмите кнопку Spin (Отжим) для выбора скорости вращения барабана при отжиме: (no, rh, 400, 600, 

800, …, no, … оборотов в минуту (об./мин.)). 
no: Без отжима, rh: Полоскание без слива 
Примечание: При использовании функции "Полоскание без слива" белье остается мокрым, когда вы 

достаете его из машины. 
10. Последовательно нажимайте кнопку Option (Дополнительные функции) для выбора нужного режима 

стирки: Eco* (Экономичная стирка), Rinse* (Полоскание), Prewash (Предварительная стирка) (для 
стирки детской одежды (из хлопка, цветных тканей, синтетики, тонких тканей или полотенец) и 
изделий из хлопка, цветных тканей, синтетики и тонких тканей). 

11. Нажмите кнопку Пуск/Пауза, и машина начнет цикл стирки. 
 
Когда цикл стирки закончится: 
1. Нажмите кнопку замка дверцы. (модели F1215J, F1015J, F815J) 

Примечание: Дверца не может быть открыта, пока не пройдут 3 минуты с момента остановки 
машины или выключения питания. (модели F1213J, F1013J, F813J) 

2. Выньте белье из машины. 
 
Использование функции задержки пуска 
Вы можете запрограммировать стиральную машину автоматически начать стирку через определенное 
время, выбрав срок задержки в пределах от 1 до 24 часов (с шагом в 1 час). 
Для этого: 
1. Автоматически или вручную задайте параметры стирки, соответствующие типу ткани, которую вы 

собираетесь стирать в стиральной машине. 
2. Последовательно нажимайте кнопку Delay (Задержка) до тех пор, пока не будет установлено нужное 

время. 
3. Нажмите кнопку Пуск/Пауза. Загорится индикатор задержки пуска, а часы на дисплее начнут 

обратный отсчет времени до пуска машины. 
4. Для отмены задержки пуска нажмите кнопку  (Вкл./Выкл.), а затем вновь включите машину. 
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 Загрузка и стирка белья 
 
Советы по стирке 
 
Сортировка вашего белья: Сортируйте ваше белье в соответствии со следующими характеристиками: 
• Символы на ярлыке одежды, указывающие, как нужно обращаться с тканью: Рассортируйте 

белье на хлопок, смесовое волокно, синтетику, шелк, шерсть и вискозу. 
• Цвет: Разделите белье на белое и цветное. Стирайте новое цветное белье отдельно. 
• Размер: Загрузка в машину белья и одежды различных размеров улучшает эффективность стирки. 
• Прочность: Стирайте требующие осторожного обращения ткани отдельно, используя программу 

стирки Delicates (Тонкая ткань) для стирки новых изделий из чистой шерсти, занавесок и изделий из 
шелка. Проверьте ярлыки на предметах одежды, которые вы собираетесь стирать, или обратитесь к 
таблице по обращению с тканями, приведенной в приложении. 

 
Вынимайте все из карманов: Монеты, английские булавки, и аналогичные предметы могут повредить 
белье, барабан стиральной машины и емкость для воды. 
 
Застегивайте застежки: Застегните молнии, пуговицы или крючки, свяжите вместе свободно висящие 
ремни или ленты. 
 
Предварительная стирка хлопчатобумажной ткани: Ваша новая стиральная машина в сочетании с 
современными моющими средствами обеспечит идеальные результаты стирки, экономя при этом 
электроэнергию, время, воду и моющее средство. Однако если ваша одежда из хлопка особенно сильно 
загрязнена, используйте режим предварительной стирки с применением моющего средства на основе 
белков. 
 
Определение количества белья: Не перегружайте стиральную машину, иначе ваше белье не будет 
хорошо выстирано. Для определения правильного количества стираемого белья в зависимости от его 
типа используйте приведенную ниже таблицу. 
 
Тип ткани Загрузка 
Детская одежда 4,0 кг 
Цветная ткань/Хлопок  
- средне/слабо загрязненная 4,5 кг 
- сильно загрязненная 4,5 кг 
Синтетика 3,0 кг 
Тонкая ткань 2,0 кг 
Шерсть 1,5 кг 
 
Советы по использованию моющих средств: Выбор типа моющего средства, который вы должны 
использовать, основывается на типе ткани (Детская одежда, Хлопок, Синтетика, Тонкие ткани, Шерсть), 
прочности ее окраски, температуре стирки, типе и степени загрязнения. Всегда используйте моющие 
средства с "низким пенообразованием", разработанные для автоматических стиральных машин. 
 
Следуйте рекомендациям изготовителя моющего средства, основываясь на весе белья, степени его 
загрязнения и жесткости воды в вашей местности. Если вам не известна степень жесткости воды в 
вашей местности, обратитесь в организацию, обеспечивающую водоснабжение вашего дома. 
 
Примечание: 
Храните моющие средства и кондиционеры ткани в безопасном сухом месте, недоступном для детей. 
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Устранение неисправностей  
 

Проблемы и их устранение 
 

Стиральная машина не запускается 
• Убедитесь в том, что дверца плотно закрыта. 
• Убедитесь в том, что стиральная машина подключена к сети переменного тока. 
• Убедитесь в том, что открыт водопроводный кран, от которого подается вода в машину. 
• Убедитесь в том, что вы нажали кнопку Пуск/Пауза. 

Вода не подается или подается в недостаточном количестве 
• Убедитесь в том, что открыт водопроводный кран, от которого подается вода в машину. 
• Убедитесь в том, что в шланге для подачи воды не замерзла вода. 
• Убедитесь в том, что в шланге для подачи воды отсутствуют перегибы. 
• Убедитесь в том, что сетчатый фильтр шланга для подачи воды не забит грязью. 

По окончании программы стирки в отсеке для моющего средства остается моющее средство 
• Убедитесь в том, что стиральная машина работает при достаточном напоре воды. 
• Поместите моющее средство ближе к задней стенке отсека для моющего средства (подальше от 

наружного края отсека). 
Стиральная машина вибрирует или работает слишком шумно 

• Убедитесь в том, что стиральная машина установлена на ровную поверхность. Если поверхность 
неровная, отрегулируйте высоту ножек, чтобы выровнять машину (см. стр. 3). 

• Убедитесь в том, что удалены транспортировочные болты (см. стр. 3). 
• Убедитесь в том, что стиральная машина не соприкасается с какими-либо предметами. 
• Убедитесь в том, что загруженное белье уравновешено. 

Стиральная машина не сливает воду и/или не отжимает белье 
• Убедитесь в том, что сливной шланг не сплющен и не перегнулся. 
• Убедитесь в том, что сетчатый фильтр шланга для подачи воды не забит грязью (см. стр. 14). 

Кнопка замка дверцы не работает (модели F1215J, F1015J, F815J) 
1. Отсоедините вилку сетевого шнура машины от розетки. 
2. Слейте воду из машины. 
3. С помощью отвертки снимите пластмассовую крышку основания. 

Отставьте ее в сторону. 
4. Найдите оранжевый пластмассовый рычаг и потяните его вперед, 

чтобы открыть дверцу машины.  
 

Расшифровка сообщений об ошибках 
 

Сообщение об ошибке Решение 

 
 

Закройте дверцу. 

 
 

 

• Убедитесь в том, что открыт водопроводный кран, от которого подается вода в 
машину. 

• Проверьте напор воды. 

 
 

• Очистите фильтр для мусора. 
• Убедитесь в том, что сливной шланг подсоединен правильно. 

 
 

 

Загруженное белье не уравновешено; распутайте запутавшееся белье и 
расположите его равномерно. 
 
Если вам необходимо выстирать только один предмет одежды, например, 
махровый халат или джинсы, результат заключительного отжима может оказаться 
неудовлетворительным и на дисплее появится сообщение об ошибке "E4". 

 

 

• Проверьте, не слишком ли низко находится конец сливного шланга. 
(Убедитесь в том, что держатель сливного шланга на задней стенке машины не 
поврежден) 
• Убедитесь в том, что конец сливного шланга не погружен в воду. 

 

Прежде чем обращаться в сервисный центр: 
1. Попробуйте устранить возникшую проблему (см. раздел "Проблемы и их устранение" на этой 

странице). 
2. Вновь запустите программу стирки и посмотрите, возникла ли проблема повторно. 
3. Если проблему устранить не удалось, обратитесь в сервисный центр и опишите возникшую 

неисправность. 
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 Таблица программ стирки 
 
 
 

 
ПРОГРАММА 

Макс. 
загрузка 

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
И ДОБАВКИ 

Темп. 
(Макс.) 

Скорость отжима (МАКС.) 
об/мин. 

Задер-
жанный 

 
Функция 

 (кг) Предв. 
стирка 

Стирка Конди-
ционер 

°C F1215J 
F1213J 

F1015J 
F1013J 

F815J 
F813J 

пуск предв. 
стирки 

 Хлопок 4,0  Да  95 1200 1000 800   

Детская 
одежда Цветная 4,5  Да  60 1200 1000 800   

 Тонкая 
ткань 

2,0  Да  40 600 600 800   

 Полотенце 4,0  Да  95 1200 1000 800   

Хлопок 4,5  Да  95 1200 1000 800   

Цветная ткань 4,5  Да  60 1200 1000 800   

Синтетика 3,0  Да  60 800 800 800   

Тонкая ткань 2,0  Да  40 600 600 600   

Шерсть 1,5 - Да  40 400 400 400  - 

Быстрая стирка 1,5 - Да  40 1000 1000 800  - 

 
 
 
ПРОГРАММА Тип белья или одежды 
Хлопок Средне или слабозагрязненные хлопчатобумажные ткани, постельное белье, 

салфетки и скатерти, нижнее белье, полотенца, рубашки и т.п. 
 

Цветная ткань Средне или слабозагрязненные хлопчатобумажные ткани, постельное белье, 
салфетки и скатерти, нижнее белье, полотенца, рубашки и т.п. 
 

Синтетика Средне или слабозагрязненные блузы, рубашки, и т.п., изготовленные из 
полиэфирных волокон (диолен, тревира), полиамидных волокон (перлон, 
нейлон) или других аналогичных смесей волокон. 
 

Тонкая ткань Тонкие занавески, платья, юбки, рубашки и блузы. 
 

Шерсть Только шерстяные изделия, которые разрешается стирать в стиральной 
машине и на которых есть ярлык "чистая шерсть". 
 

Быстрая стирка Слегка загрязненные хлопчатобумажные или льняные блузы, рубашки, изделия 
из махровой ткани темного цвета, изделия из цветного льна, джинсы и т.п. 

 
1. Программы с предварительной стиркой работают примерно на 15 минут дольше. 

 
2. Данные о продолжительности программ были получены в условиях, соответствующих 

Стандарту IEC 456. 
 

3. Потребление воды или электроэнергии в конкретных условиях вашего дома могут отличаться 
от значений, приведенных в таблице, вследствие различий в давлении и температуре 
подаваемой в машину воды, а также в количестве и типе загруженного белья. 
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 Приложение 
 
Защита окружающей среды 
 

• Эта машина изготовлена из материалов, пригодных для вторичной переработки. Если вы когда-
нибудь решите выбросить это изделие, пожалуйста, соблюдайте местные правила по удалению 
бытовых отходов. Отрежьте сетевой шнур, чтобы изделие нельзя было включить в сеть 
переменного тока. Снимите дверцу, чтобы животные или маленькие дети случайно не попали в 
ловушку, если они влезут внутрь изделия. 
 

• Не превышайте количество моющего средства, рекомендованное в инструкциях изготовителя 
этого моющего средства. 
 

• Перед стиркой пользуйтесь средствами для удаления пятен или отбеливателями, только если это 
совершенно необходимо. 
 

• Экономьте воду и электроэнергию, полностью загружая машину при стирке (точный вес 
загружаемого белья зависит от используемой программы стирки). 

 
Заявление о соответствии стандартам 
 
Это изделие соответствует Европейским стандартам по безопасности, директиве ЕС 93/68 и Стандарту 
EN 60355. 
 
Технические характеристики 
 
ТИП СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Ш 598 мм х Г 404 мм х В 844 мм 
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ 50 кПа ~ 800 кПа 
МАССА 65 кг 
ЗАГРУЗКА ДЛЯ СТИРКИ и ОТЖИМА 4,5 кг (СУХОГО БЕЛЬЯ) 
 СТИРКА 220 В 70 Вт 
  240 В 70 Вт 
 СТИРКА И НАГРЕВ  220 В 1800 Вт 
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ВОДЫ 240 В 2100 Вт 
МОЩНОСТЬ ОТЖИМ МОДЕЛЬ F1215J 

F1213J 
F1015J 
F1013J 

F815J 
F813J 

  230 В 250 Вт 220 Вт 200 Вт 
 СЛИВ 34 Вт 
ОБЪЕМ ВОДЫ 43 л (СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА) 
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ПРИ ОТЖИМЕ МОДЕЛЬ F1215J 

F1213J 
F1015J 
F1013J 

F815J 
F813J 

 об./мин. 1200 1000 800 
 



  

 
 

ЕСЛИ ВОЗНИКЛА НЕОБХОДИМОСТЬ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

 
- Если с вашей стиральной машиной возникла 

проблема, обращайтесь в ближайший 
авторизованный сервисный центр компании 
Samsung, указав при обращении свои фамилию, 
адрес, номер телефона, а также номер модели и 
серийный номер вашей машины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код №: Cat Eye Slim 
Русский 

 




