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Панель управления 

1.Индикатор 3 in 1 (3 в 1) / кнопка режима 3 in1 
(3 в 1): выбор и индикация режима «3 в 1». 

2.Индикаторы и кнопка программы: выбор и 
отображение текущей программы мойки. 

3.Кнопка старта/сброса: пуск выбранной программы 
мойки или сброс выполняемой программы мойки. 

4.Индикатор и кнопка электропитания (On/Off): 
включение и выключение прибора и индикация 
подачи питания.



D. См. описание моющих средств. 
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D. Описание моющих средств 
 
Моющие средства, в состав которых входят определенные химические вещества, предназначены для 
удаления загрязнений с посуды, их измельчения и перемещения измельченных остатков наружу из машины. 
Большинство качественных моющих средств, имеющихся в продаже, позволяют выполнять эту задачу. 

Концентрированные моющие средства 
По химическому составу моющие средства для посудомоечных машин делятся на два вида: 
■ традиционные, щелочные моющие средства, в состав которых входит каустическая сода  
■ концентрированные низкощелочные моющие средства с натуральными энзимами. 
Использование программ мойки типа «Нормальная» в сочетании с концентрированными моющими средствами 
позволяет снижать загрязнение окружающей среды и дает хорошие результаты мойки. Такие программы 
позволяют максимально использовать способность энзимов, содержащихся в моющих средствах, растворять 
загрязнения. Именно поэтому программы мойки типа «Нормальная» с концентрированными моющими 
средствами могут давать те же результаты, которые без таких моющих средств обеспечивали только 
программы типа «Интенсивная». 

Моющие средства в таблетках 
Моющие средства в таблетках различных изготовителей растворяются с различной скоростью. По 
этой причине некоторые таблетки не успевают раствориться и обеспечить нужное моющее действие в 
течение коротких программ. Поэтому при использовании моющих средств в таблетках следует выбирать 
программы  большой длительности для того, чтобы моющее средство было полностью израсходовано. 

Дозатор моющего средства 
Перед каждой программой мойки необходимо заново заполнять дозатор моющим средством, следуя 
указаниям, приведенным в таблице программ мойки. В данной посудомоечной машине расходуется меньшее 
количество моющего средства и ополаскивателя по сравнению с обычными машинами. При нормальной 
загрузке требуется обычно только одна столовая ложка моющего средства. В случае более грязной посуды 
нужно использовать большее количество моющего средства. Моющее средство следует закладывать перед 
самым пуском машины, иначе он становится влажным и плохо растворяется. 
 
Количество нужного моющего средства 

 
ПРИМЕЧАНИЕ
1 Если крышка закрыта: нажмите кнопку. Крышка откроется. 
2 Моющее средство нужно закладывать перед самым началом цикла мойки. Пользуйтесь для посудомоечной 
машины моющими средствами только известных марок. 

ВНИМАНИЕ! 
Моющие средства для посудомоечных машин являются коррозионными веществами! Храните эти средства 
в местах, недоступных для детей. 

Правильное пользование моющими средствами 
Следует пользоваться только теми моющими средствами, которые специально предназначены для 
посудомоечных машин. Моющие средства должны быть свежими и сухими. Не засыпайте моющее средство 
в порошке в посудомоечную машину до тех пор, пока посуда не будет готова к мойке. 
 
 
 
 
 

- 7 - 

сд иньте защепкуB
Чтобы открыть, 

o 

;



6
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Внимание!  
Ножи с длинными лезвиями, будучи установленными острием вверх, представляют опасность! 
Длинные и/или острые столовые приборы, например, ножи для разделки мяса, следует класть в горизонтальное 
положение в верхнюю корзину. 
 
Повреждение стеклянной и другой посуды 



 
ТАБЛИЦА ПРОГРАММ МОЙКИ 

6. Пуск программы мойки 
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Программа Описание назначения 

программы 
Фазы программы Моющее 

средство, 
предвар. 
/основная 
мойка 

Времяв
ыпол- 
нения, 
мин. 

Мощност
ь, кВт 

 

Вода, л Опола- 
скива- 
тель 

 
 

 
 
 Интенсивная 
 

Для очень грязной 
посуды, например, 
кастрюли, сковороды, 
тарелки и посуда с 
засохшими остатками 
пищи 

Предварительная 
мойка (50 oC) 
Предварительная 
мойка  
Основная мойка (60 oC) 
Ополаскивание 
Ополаскивание 
Ополаскивание (70 oC) 
Сушка 

5/22 г 173 1.4 18.4 
 

  

 
 
Нормальная 
(IEC-EN 50242) 

Посуда обычной степени 
загрязнения, например, 
тарелки, стаканы и слегка 
загрязненные сковороды. 
Стандартный 
ежедневный цикл мойки 

Предварительная 
мойка  
Основная мойка (50 oC) 
Ополаскивание (60 oC) 
Сушка 

5/22 г 171 0.81 13.0 
 

  
Экономичная 

Посуда слабой степени 
загрязнения, например, 
тарелки, стаканы, миски и 
слегка загрязненные 
кастрюли.  

Предварительная 
мойка  
Основная мойка (45 oC) 
Ополаскивание (60 oC) 
Сушка 

22 г 111 0.7 11.0 
 

 

  
Быстрая 

Укороченный цикл мойки 
для посуды слабой 
степени загрязнения, 
которую не нужно сушить 

Основная мойка (40 oC) 
Ополаскивание (45 oC) 
 15 г 28 0.35 7.0  

 
Замачивание  

Для ополаскивания 
посуды, которую 
предполагается вымыть 
позднее 

Предварительная 
мойка  
  11 0.01 6.0 

 

  

 
 
(Интенсивная) 
+(3 в 1) 

Для очень грязной 
посуды, например, 
кастрюли, сковороды, 
тарелки и посуда с 
засохшими остатками 
пищи 

Предварительная 
мойка (60 oC) 
Основная мойка (70 oC) 
Ополаскивание 
Ополаскивание 
Ополаскивание (70 oC) 
Сушка 

3 в 1 161 1.5 1 .1 

 

  
 

 
(Нормальная) 
+(3 в 1) 

Посуда обычной степени 
загрязнения, например, 
кастрюли, тарелки, 
стаканы и слегка 
загрязненные сковороды. 
Стандартный 
ежедневный цикл мойки 

Предварительная 
мойка 
Основная мойка (50 oC) 
Ополаскивание (70 oC) 
Сушка 

3 в 1 148 1.0 12.7 

 

  

 
(Экономичная) 
+(3 в 1) 

Посуда слабой степени 
загрязнения, например, 
тарелки, стаканы, миски и 
слегка загрязненные 
кастрюли.  

Предварительная 
мойка 
Основная мойка (45 oC) 
Ополаскивание (70 oC) 
Сушка 

3 в 1 128 0.8 12.7 
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 (см. раздел «Пуск программы мойки»). 
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