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ƱǏǧǏ ǜǝǑǏǮ ǠǡǗǟǏǚǫǜǏǮ ǛǏǧǗǜǏ

ǆǿ ǳǴǬǲǥǴǩǯǬ ǦǿǵǲǮǲǮǤǻǩǵǶǦǩǱǱǷȂ ǵǶǬǴǤǯȀǱǷȂ ǰǤǼǬǱǷ 
ǰǤǴǮǬ Siemens. ǓǴǬǰǩǱǩǱǬǩ ǬǱǱǲǦǤǺǬǲǱǱǿǹ ǶǩǹǱǲǯǲǧǬǭ 
ǲǥǩǵǳǩǻǬǦǤǩǶ ǳǴǩǦǲǵǹǲǨǱǿǩ ǹǤǴǤǮǶǩǴǬǵǶǬǮǬ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ 
ǰǤǼǬǱǿ ǵ ǬǨǩǤǯȀǱǿǰǬ ǴǩǫǷǯȀǶǤǶǤǰǬ ǵǶǬǴǮǬ Ǭ ȁǮǲǱǲǰǱǿǰ 
ǴǤǵǹǲǨǲǰ ǦǲǨǿ Ǭ ȁǯǩǮǶǴǲȁǱǩǴǧǬǬ.

ǓǲǪǤǯǷǭǵǶǤ, ǷǨǩǯǬǶǩ ǱǩǵǮǲǯȀǮǲ ǰǬǱǷǶ Ǩǯȃ ǻǶǩǱǬȃ, ǻǶǲǥǿ 
ǲǫǱǤǮǲǰǬǶǵȃ ǵ ǳǴǩǬǰǷǽǩǵǶǦǤǰǬ ǆǤǼǩǭ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ ǰǤǼǬǱǿ.

ǆ Ǻǩǯȃǹ ǲǥǩǵǳǩǻǩǱǬȃ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǬȃ ǦǿǵǲǮǬǰ ǵǶǤǱǨǤǴǶǤǰ 
ǮǤǻǩǵǶǦǤ ǰǤǴǮǬ Siemens ǮǤǪǨǤȃ ǵǶǬǴǤǯȀǱǤȃ ǰǤǼǬǱǤ, 
ǦǿǳǷǵǮǤǩǰǤȃ ǵ ǱǤǼǩǧǲ ǫǤǦǲǨǤ, ǳǴǲǼǯǤ ǶǽǤǶǩǯȀǱǷȂ ǳǴǲǦǩǴǮǷ 
ǱǤ ǳǴǩǨǰǩǶ ǱǤǨǩǪǱǲǭ ǸǷǱǮǺǬǲǱǤǯȀǱǲǵǶǬ Ǭ ǥǩǫǷǳǴǩǻǱǲǧǲ 
ǵǲǵǶǲȃǱǬȃ.

ǈǲǳǲǯǱǬǶǩǯȀǱǷȂ ǬǱǸǲǴǰǤǺǬȂ ǲ ǱǤǼǬǹ ǳǴǲǨǷǮǶǤǹ, 
ǳǴǬǱǤǨǯǩǪǱǲǵǶȃǹ, ǫǤǳǻǤǵǶȃǹ Ǭ ǵǩǴǦǬǵǩ ǆǿ ǱǤǭǨǩǶǩ ǱǤ ǱǤǼǩǰ 
ǵǤǭǶǩ Ǧ ǌǱǶǩǴǱǩǶǩ www.siemens-home.com ǬǯǬ ǳǲǯǷǻǬǶǩ, 
ǲǥǴǤǶǬǦǼǬǵȀ Ǧ ǲǨǬǱ Ǭǫ ǱǤǼǬǹ ǺǩǱǶǴǲǦ ǵǩǴǦǬǵǱǲǧǲ 
ǲǥǵǯǷǪǬǦǤǱǬȃ.

ǉǵǯǬ ǬǱǵǶǴǷǮǺǬȃ ǳǲ ȁǮǵǳǯǷǤǶǤǺǬǬ Ǭ ǷǵǶǤǱǲǦǮǩ ǲǳǬǵǿǦǤǩǶ 
ǴǤǫǯǬǻǱǿǩ ǰǲǨǩǯǬ, Ƕǲ Ǧ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǷȂǽǬǹ ǰǩǵǶǤǹ 
ǷǮǤǫǿǦǤǩǶǵȃ ǱǤ ǴǤǫǯǬǻǬȃ.

ǓǩǴǩǨ ǦǦǲǨǲǰ ǳǴǬǥǲǴǤ Ǧ ȁǮǵǳǯǷǤǶǤǺǬȂ ǵǯǩǨǷǩǶ ǦǱǬǰǤǶǩǯȀǱǲ 
ǳǴǲǻǩǵǶȀ ȁǶǷ ǬǱǵǶǴǷǮǺǬȂ ǳǲ ȁǮǵǳǯǷǤǶǤǺǬǬ Ǭ ǷǵǶǤǱǲǦǮǩ!

ƾǝǮǠǜǔǜǗǮ ǠǗǛǑǝǚǝǑ
ã ƾǟǔǓǢǞǟǔǕǓǔǜǗǔ! 

ǡǶǲ ǵǲǻǩǶǤǱǬǩ ǵǬǰǦǲǯǤ Ǭ ǳǴǩǨǷǳǴǩǪǨǤȂǽǩǧǲ ǵǲǲǥǽǩǱǬȃ 
ǷǮǤǫǿǦǤǩǶ ǱǤ ǦǲǫǰǲǪǱǷȂ ǲǳǤǵǱǷȂ ǵǬǶǷǤǺǬȂ, ǮǲǶǲǴǤȃ ǰǲǪǩǶ 
ǳǴǬǦǩǵǶǬ Ǯ ǯǩǶǤǯȀǱǲǰǷ ǬǵǹǲǨǷ ǬǯǬ ǶȃǪǩǯǿǰ ǶǴǤǦǰǤǰ, ǩǵǯǬ 
ǩǩ Ǳǩ ǳǴǩǨǲǶǦǴǤǶǬǶȀ.

ã ƱǜǗǛǏǜǗǔ! 

ǡǶǲ ǵǲǻǩǶǤǱǬǩ ǵǬǰǦǲǯǤ Ǭ ǳǴǩǨǷǳǴǩǪǨǤȂǽǩǧǲ ǵǲǲǥǽǩǱǬȃ 
ǷǮǤǫǿǦǤǩǶ ǱǤ ǦǲǫǰǲǪǱǷȂ ǲǳǤǵǱǷȂ ǵǬǶǷǤǺǬȂ, ǮǲǶǲǴǤȃ ǰǲǪǩǶ 
ǳǴǬǦǩǵǶǬ Ǯ ǱǩǫǱǤǻǬǶǩǯȀǱǿǰ ǬǯǬ ǯǩǧǮǬǰ ǶǴǤǦǰǤǰ, 
ǰǤǶǩǴǬǤǯȀǱǲǰǷ ǷǽǩǴǥǷ ǬǯǬ ǦǴǩǨǷ, ǳǴǬǻǬǱǩǱǱǲǰǷ 
ǲǮǴǷǪǤȂǽǩǭ ǵǴǩǨǩ.

²
ǗǮǤǫǤǱǬȃ Ǩǯȃ ǲǳǶǬǰǤǯȀǱǲǧǲ ǬǵǳǲǯȀǫǲǦǤǱǬȃ ǥǿǶǲǦǲǧǲ 
ǳǴǬǥǲǴǤ Ǭ ǨǴǷǧǤȃ ǳǲǯǩǫǱǤȃ ǬǱǸǲǴǰǤǺǬȃ. 
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ǀǝǓǔǟǕǏǜǗǔruǌǱǵǶǴǷǮǺǬȂ ǳǲȁǮǵǳǯǷǤǶǤǺǬǬ ǬǳǲǷǵǶǤǱǲǦǮǩ

ƾǔǟǔǓ ǠǡǗǟǙǝǘ
Ø ǓǴǤǦǬǯȀǱǲǩ ǬǵǳǲǯȀǫǲǦǤǱǬǩ 4

Ø ǗǮǤǫǤǱǬȃ ǳǲ ǶǩǹǱǬǮǩ ǥǩǫǲǳǤǵǱǲǵǶǬ 5

Ø ǡǮǲǯǲǧǬȃ 8

Ø ǋǱǤǮǲǰǵǶǦǲ ǵ ǳǴǬǥǲǴǲǰ 9

Ø ǎȂǦǩǶǤ Ǩǯȃ ǰǲȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ 10

Ø ǓǤǱǩǯȀ ǷǳǴǤǦǯǩǱǬȃ/ǡǯǩǰǩǱǶǿ ǬǱǨǬǮǤǺǬǬ 11

Ø ǕǤǰǤȃ ǦǤǪǱǤȃ ǬǱǸǲǴǰǤǺǬȃ ǦǮǴǤǶǺǩ 12

ǂǞǟǏǑǚǔǜǗǔ ǞǟǗǐǝǟǝǛ
Ø ǓǩǴǩǨ ǮǤǪǨǲǭ ǵǶǬǴǮǲǭ 13

Ø ǕǶǬǴǮǤ 19

Ø Ǔǲǵǯǩ ǵǶǬǴǮǬ 22

Ø ǒǥǫǲǴ ǳǴǲǧǴǤǰǰ 23

Ø ǓǴǲǧǴǤǰǰǱǿǩ ǷǵǶǤǱǲǦǮǬ/ǲǳǺǬǬ 28

Ø CǬǵǶǩǰǤ ǦǿǦǩǨǩǱǬȃ ǳȃǶǩǱ 30

Ø ǓǤǴǤǰǩǶǴǿ ǴǤǵǹǲǨǤ 31

Ø ǗǵǶǤǱǲǦǮǬ ǥǿǶǲǦǲǧǲ ǳǴǬǥǲǴǤ 32

Ø ǕǩǱǵǲǴǱǤȃ ǶǩǹǱǬǮǤ – ǆǤǼǤ ǷǰǱǤȃ ǵǶǬǴǤǯȀǱǤȃ ǰǤǼǬǱǤ 33

ǆǗǠǡǙǏ Ǘ ǡǔǤǝǐǠǚǢǕǗǑǏǜǗǔ
Ø ǗǹǲǨ Ǭ ǶǩǹǲǥǵǯǷǪǬǦǤǱǬǩ 34

Ø ǡǮǵǶǴǩǱǱǤȃ ǴǤǫǥǯǲǮǬǴǲǦǮǤ, ǱǤǳǴ., Ǧ ǵǯǷǻǤǩ ǳǩǴǩǥǲȃ 
Ǧ ȁǯǩǮǶǴǲǵǱǤǥǪǩǱǬǬ 39

Ø ǗǮǤǫǤǱǬȃ ǱǤ ǨǬǵǳǯǩǩ 40

Ø ǛǶǲ ǨǩǯǤǶȀ Ǧ ǵǯǷǻǤǩ ǱǩǬǵǳǴǤǦǱǲǵǶǬ? 41

Ø ǕǩǴǦǬǵǱǤȃ ǵǯǷǪǥǤ 43

ǂǠǡǏǜǝǑǙǏ ǐǪǡǝǑǝǒǝ ǞǟǗǐǝǟǏ
Ø ǎǲǰǳǯǩǮǶ ǳǲǵǶǤǦǮǬ 44

Ø ǗǵǶǤǱǲǦǮǤ 46

Ø ǕǱȃǶǬǩ ǶǴǤǱǵǳǲǴǶǬǴǲǦǲǻǱǿǹ ǮǴǩǳǯǩǱǬǭ 49

Ø ǓǲǨǮǯȂǻǩǱǬǩ Ǯ ǦǲǨǲǳǴǲǦǲǨǷ 51

Ø ǆǿǴǤǦǱǬǦǤǱǬǩ 55

Ø ǡǯǩǮǶǴǬǻǩǵǮǲǩ ǳǲǨǮǯȂǻǩǱǬǩ 56

Ø ǓǩǴǩǨ ǳǩǴǦǲǭ ǵǶǬǴǮǲǭ 58

Ø ǖǴǤǱǵǳǲǴǶǬǴǲǦǮǤ, ǱǤǳǴ., ǳǴǬ ǳǩǴǩǩǫǨǩ 59

ƯǚǣǏǑǗǡǜǪǘ ȊǙǏǖǏǡǔǚǋ 60
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ǓǩǴǩǨ ǵǶǬǴǮǲǭƾǟǏǑǗǚǫǜǝǔ ǗǠǞǝǚǫǖǝǑǏǜǗǔ

Ø ǌǵǮǯȂǻǬǶǩǯȀǱǲ Ǩǯȃ ǬǵǳǲǯȀǫǲǦǤǱǬȃ Ǧ ǨǲǰǤǼǱǩǰ ǹǲǫȃǭǵǶǦǩ.

Ø ǕǶǬǴǤǯȀǱǤȃ ǰǤǼǬǱǤ Ǩǯȃ ǵǶǬǴǮǬ Ǧ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǰ ǴǤǵǶǦǲǴǩ 

ǵǶǬǴǤȂǽǬǹǵȃ Ǧ ǰǤǼǬǱǩ ǶǩǮǵǶǬǯȀǱǿǹ ǬǫǨǩǯǬǭ Ǭ ǵǶǬǴǤȂǽǩǭǵȃ 
ǦǴǷǻǱǷȂ ǼǩǴǵǶǬ.

Ø ǈǯȃ ȁǮǵǳǯǷǤǶǤǺǬǬ ǵ ǬǵǳǲǯȀǫǲǦǤǱǬǩǰ ǹǲǯǲǨǱǲǭ ǳǬǶȀǩǦǲǭ 

ǦǲǨǲǭ Ǭ ǵǶǤǱǨǤǴǶǱǿǹ ǰǲȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ Ǭ ǵǴǩǨǵǶǦ Ǩǯȃ 
ǵǳǩǺǬǤǯȀǱǲǭ ǲǥǴǤǥǲǶǮǬ ǥǩǯȀȃ, ǮǲǶǲǴǿǩ ǰǲǪǱǲ ǬǵǳǲǯȀǫǲǦǤǶȀ 
Ǧ ǵǶǬǴǤǯȀǱǿǹ ǰǤǼǬǱǤǹ.

Ø ǓǴǬ ǨǲǫǬǴǲǦǮǩ Ǧǵǩǹ ǰǲȂǽǬǹ, ǥǿǶǲǦǿǹ, ǵǴǩǨǵǶǦ Ǩǯȃ 

ǵǳǩǺǬǤǯȀǱǲǭ ǲǥǴǤǥǲǶǮǬ ǥǩǯȀȃ Ǭ ǵǶǬǴǤǯȀǱǿǹ ǵǴǩǨǵǶǦ 
ǲǥȃǫǤǶǩǯȀǱǲ ǵǲǥǯȂǨǤǭǶǩ ǴǩǮǲǰǩǱǨǤǺǬǬ ǬǫǧǲǶǲǦǬǶǩǯȃ.

Ø ǌǵǳǲǯȀǫǲǦǤǱǬǩ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ ǰǤǼǬǱǿ ǨǩǶȀǰǬ Ǧ ǦǲǫǴǤǵǶǩ 8 ǯǩǶ 
Ǭ ǵǶǤǴǼǩ, Ǥ ǶǤǮǪǩ ǯǬǺǤǰǬ ǵ ǲǧǴǤǱǬǻǩǱǱǿǰǬ ǸǬǫǬǻǩǵǮǬǰǬ, 
ǵǩǱǵǲǴǱǿǰǬ ǬǯǬ ǷǰǵǶǦǩǱǱǿǰǬ ǵǳǲǵǲǥǱǲǵǶȃǰǬ ǬǯǬ 
ǵ ǱǩǨǲǵǶǤǶǮǲǰ ǲǳǿǶǤ Ǭ ǫǱǤǱǬǭ ǴǤǫǴǩǼǤǩǶǵȃ ǶǲǯȀǮǲ ǞǝǓ 
ǞǟǗǠǛǝǡǟǝǛ ǲǶǦǩǶǵǶǦǩǱǱǿǹ ǫǤ Ǭǹ ǥǩǫǲǳǤǵǱǲǵǶȀ ǯǬǺ ǬǯǬ 
ǞǝǠǚǔ ǞǝǚǢǦǔǜǗǮ ǲǶ ǱǬǹ ǢǙǏǖǏǜǗǘ, ǮǤǮ ǳǲǯȀǫǲǦǤǶȀǵȃ 
ǬǫǨǩǯǬǩǰ.

Ø Ǒǩ ǳǲǫǦǲǯȃǭǶǩ ǨǲǰǤǼǱǬǰ ǪǬǦǲǶǱǿǰ ǱǤǹǲǨǬǶȀǵȃ ǦǥǯǬǫǬ 

ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ ǰǤǼǬǱǿ.

ǓǴǲǻǬǶǤǭǶǩ ǦǱǬǰǤǶǩǯȀǱǲ ǬǱǵǶǴǷǮǺǬȂ ǳǲ ȁǮǵǳǯǷǤǶǤǺǬǬ, 
ǬǱǵǶǴǷǮǺǬȂ ǷǵǶǤǱǲǦǮǩ, Ǥ ǶǤǮǪǩ ǦǵȂ ǳǴǬǯǤǧǤǩǰǷȂ Ǯ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ 
ǰǤǼǬǱǩ ǨǲǮǷǰǩǱǶǤǺǬȂ ǬǱǸǲǴǰǤǺǬǲǱǱǲǧǲ ǵǲǨǩǴǪǤǱǬȃ 
Ǭ ǨǩǭǵǶǦǷǭǶǩ Ǧ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǬǬ ǵ ǳǴǬǦǩǨǩǱǱǿǰǬ ǶǤǰ ǷǮǤǫǤǱǬȃǰǬ.

ǙǴǤǱǬǶǩ ǨǲǮǷǰǩǱǶǤǺǬȂ Ǩǯȃ ǬǵǳǲǯȀǫǲǦǤǱǬȃ Ǧ ǥǷǨǷǽǩǰ.
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ǂǙǏǖǏǜǗǮ Ǟǝ ǡǔǤǜǗǙǔ ǐǔǖǝǞǏǠǜǝǠǡǗ

ã ƾǟǔǓǢǞǟǔǕǓǔǜǗǔ! 
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ ǓǚǮ ǕǗǖǜǗ Ǒ ǟǔǖǢǚǫǡǏǡǔ ǑǝǖǓǔǘǠǡǑǗǮ 
ǬǚǔǙǡǟǗǦǔǠǙǝǒǝ ǡǝǙǏ!

ǕǲǳǴǬǮǲǵǱǲǦǩǱǬǩ ǵ ȁǯǩǰǩǱǶǤǰǬ, ǱǤǹǲǨȃǽǬǰǬǵȃ ǳǲǨ 
ǱǤǳǴȃǪǩǱǬǩǰ, ǻǴǩǦǤǶǲ ǲǳǤǵǱǲǵǶȀȂ Ǩǯȃ ǪǬǫǱǬ.

– ǑǬ Ǧ Ǯǲǩǰ ǵǯǷǻǤǩ Ǳǩ ǶȃǱǬǶǩ ǫǤ ǳǴǲǦǲǨ, ǶǲǯȀǮǲ 
ǫǤ ǧǲǯǲǦǮǷ ǼǶǩǳǵǩǯȀǱǲǭ ǦǬǯǮǬ.

– ǜǶǩǳǵǩǯȀǱǷȂ ǦǬǯǮǷ ǰǲǪǱǲ ǦǵǶǤǦǯȃǶȀ Ǧ ǴǲǫǩǶǮǷ Ǭ 
ǬǫǦǯǩǮǤǶȀ Ǭǫ ǴǲǫǩǶǮǬ ǶǲǯȀǮǲ ǵǷǹǬǰǬ ǴǷǮǤǰǬ.

ã ƾǟǔǓǢǞǟǔǕǓǔǜǗǔ! 
ƽǞǏǠǜǝǠǡǗ ǓǚǮ Ǔǔǡǔǘ!

– Ǒǩ ǲǵǶǤǦǯȃǭǶǩ ǨǩǶǩǭ ǦǥǯǬǫǬ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ ǰǤǼǬǱǿ 
ǥǩǫ ǳǴǬǵǰǲǶǴǤ!

– ǈǩǶȃǰ ǫǤǳǴǩǽǩǱǲ ǬǧǴǤǶȀ ǵǲ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ ǰǤǼǬǱǲǭ.

– ǈǩǶǬ ǰǲǧǷǶ ǫǤǮǴǿǶȀǵȃ Ǧ ǳǴǬǥǲǴǩ Ǭ ǳǲǨǦǩǴǧǱǷǶȀ 
ǵǦǲȂ ǪǬǫǱȀ ǲǳǤǵǱǲǵǶǬ.

ǈǯȃ ǦǿǥǿǦǼǬǹ Ǭǫ ȁǮǵǳǯǷǤǶǤǺǬǬ ǥǿǶǲǦǿǹ ǳǴǬǥǲǴǲǦ: 

– ǌǫǦǯǩǮǬǶǩ ǼǶǩǳǵǩǯȀǱǷȂ ǦǬǯǮǷ Ǭǫ ǴǲǫǩǶǮǬ.

– ǓǩǴǩǴǩǪȀǶǩ ǵǩǶǩǦǲǭ ǮǤǥǩǯȀ Ǭ ǦǿǥǴǲǵȀǶǩ ǦǰǩǵǶǩ 
ǵǲ ǼǶǩǳǵǩǯȀǱǲǭ ǦǬǯǮǲǭ.

– ǕǯǲǰǤǭǶǩ ǫǤǰǲǮ ǫǤǧǴǷǫǲǻǱǲǧǲ ǯȂǮǤ.

– ǈǩǶȃǰ ǫǤǳǴǩǽǩǱǲ ǦǿǳǲǯǱȃǶȀ ǮǤǮǬǩ-ǯǬǥǲ ǴǤǥǲǶǿ 
ǳǲ ǻǬǵǶǮǩ Ǭ ǶǩǹǱǬǻǩǵǮǲǰǷ ǲǥǵǯǷǪǬǦǤǱǬȂ ǥǩǫ 
ǱǤǨǫǲǴǤ.

– ǈǩǶǬ ǰǲǧǷǶ Ǧǲ ǦǴǩǰȃ ǬǧǴǿ ǫǤǦǩǴǱǷǶȀǵȃ Ǧ ǷǳǤǮǲǦǮǷ, 
ǳǯǩǱǮǷ ǬǯǬ ȁǯǩǰǩǱǶǿ ǷǳǤǮǲǦǮǬ ǬǯǬ ǱǤǶȃǱǷǶȀ 
Ǭǹ ǵǩǥǩ ǱǤ ǧǲǯǲǦǷ Ǭ ǫǤǨǲǹǱǷǶȀǵȃ. 

Ǒǩ ǳǲǫǦǲǯȃǭǶǩ ǨǩǶȃǰ ǬǧǴǤǶȀ ǵ ǷǳǤǮǲǦǮǲǭ, ǳǯǩǱǮǲǭ 
Ǭ ǻǤǵǶȃǰǬ ǷǳǤǮǲǦǮǬ.
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– ǓǴǬ ǵǶǬǴǮǩ ǳǴǬ ǦǿǵǲǮǲǭ ǶǩǰǳǩǴǤǶǷǴǩ ǵǶǩǮǯǲ ǯȂǮǤ 
ǵǬǯȀǱǲ ǱǤǧǴǩǦǤǩǶǵȃ. 

Ǒǩ ǳǲǫǦǲǯȃǭǶǩ ǨǩǶȃǰ ǮǤǵǤǶȀǵȃ ǧǲǴȃǻǩǧǲ ǯȂǮǤ.

– ǕǴǩǨǵǶǦǤ Ǩǯȃ ǵǶǬǴǮǬ Ǭ ǷǹǲǨǤ ǫǤ ǥǩǯȀǩǰ ǰǲǧǷǶ ǳǴǬ 
ǳǲǳǤǨǤǱǬǬ ǦǲǦǱǷǶǴȀ ǲǴǧǤǱǬǫǰǤ ǳǴǬǦǲǨǬǶȀ 
Ǯ ǲǶǴǤǦǯǩǱǬȃǰ Ǭ ǳǴǬ ǵǲǳǴǬǮǲǵǱǲǦǩǱǬǬ ǦǿǫǿǦǤǶȀ 
ǴǤǫǨǴǤǪǩǱǬȃ ǧǯǤǫ Ǭ ǮǲǪǬ. 

ǙǴǤǱǬǶǩ ǰǲȂǽǬǩ ǵǴǩǨǵǶǦǤ Ǭ ǵǴǩǨǵǶǦǤ Ǩǯȃ 
ǵǳǩǺǬǤǯȀǱǲǭ ǲǥǴǤǥǲǶǮǬ ǥǩǯȀȃ Ǧ ǱǩǨǲǵǶǷǳǱǲǰ Ǩǯȃ 
ǨǩǶǩǭ ǰǩǵǶǩ.

ã ƾǟǔǓǢǞǟǔǕǓǔǜǗǔ! 
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ Ǒ ǟǔǖǢǚǫǡǏǡǔ ǑǖǟǪǑǏ!

ǖǩǮǵǶǬǯȀǱǿǩ ǬǫǨǩǯǬȃ, ǲǥǴǤǥǲǶǤǱǱǿǩ ǻǬǵǶȃǽǬǰǬ 
ǵǴǩǨǵǶǦǤǰǬ, ǵǲǨǩǴǪǤǽǬǰǬ ǴǤǵǶǦǲǴǬǶǩǯǬ, (ǱǤǳǴ., 
ǵǴǩǨǵǶǦǤ Ǩǯȃ ǦǿǦǩǨǩǱǬȃ ǳȃǶǩǱ/ǥǩǱǫǬǱ Ǩǯȃ ǻǬǵǶǮǬ) 
ǰǲǧǷǶ ǳǴǬǦǩǵǶǬ Ǯ ǦǫǴǿǦǷ Ǧ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ ǰǤǼǬǱǩ.

ǖǤǮǬǩ ǶǩǮǵǶǬǯȀǱǿǩ ǬǫǨǩǯǬȃ ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲ 
ǳǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀǱǲ ǶǽǤǶǩǯȀǱǲ ǳǴǲǳǲǯǲǵǱǷǶȀ ǦǴǷǻǱǷȂ.

ã ƱǜǗǛǏǜǗǔ!
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ Ǒ ǟǔǖǢǚǫǡǏǡǔ ǝǧǞǏǟǗǑǏǜǗǮ! 

ǓǴǬ ǵǶǬǴǮǩ ǳǴǬ ǦǿǵǲǮǲǭ ǶǩǰǳǩǴǤǶǷǴǩ 
ǵǲǳǴǬǮǲǵǱǲǦǩǱǬǩ ǵ ǧǲǴȃǻǬǰ ǵǶǬǴǤǯȀǱǿǰ ǴǤǵǶǦǲǴǲǰ 
(ǱǤǳǴ., Ǧǲ ǦǴǩǰȃ ǲǶǮǤǻǬǦǤǱǬȃ ǧǲǴȃǻǩǧǲ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǧǲ 
ǴǤǵǶǦǲǴǤ Ǧ ǷǰǿǦǤǯȀǱǬǮ ǬǯǬ Ǧ ǵǯǷǻǤǩ ǤǦǤǴǬǭǱǲǧǲ 
ǵǯǬǦǤ ǦǲǨǿ) ǰǲǪǩǶ ǳǴǬǦǩǵǶǬ Ǯ ǲǼǳǤǴǬǦǤǱǬȂ. 
ǓǲǨǲǪǨǬǶǩ, ǳǲǮǤ ǵǶǬǴǤǯȀǱǿǭ ǴǤǵǶǦǲǴ ǲǵǶǿǱǩǶ.

ã ƱǜǗǛǏǜǗǔ!
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ Ǒ ǟǔǖǢǚǫǡǏǡǔ ǞǝǑǟǔǕǓǔǜǗǮ ǞǟǗǐǝǟǏ!

– ƶǏǨǗǡǜǏǮ ǙǟǪǧǙǏ ǛǝǕǔǡ ǠǚǝǛǏǡǫǠǮ!

Ǒǩ ǵǶǤǱǲǦǬǶǩǵȀ ǱǤ ǵǶǬǴǤǯȀǱǷȂ ǰǤǼǬǱǷ.
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– ƽǡǙǟǪǡǪǘ ǚǭǙ ǛǝǕǔǡ ǝǡǚǝǛǏǡǫǠǮ ǗǚǗ 
ǠǡǗǟǏǚǫǜǏǮ ǛǏǧǗǜǏ ǛǝǕǔǡ ǢǞǏǠǡǫ!

Ǒǩ ǲǳǬǴǤǭǶǩǵȀ ǱǤ ǲǶǮǴǿǶǿǭ ǫǤǧǴǷǫǲǻǱǿǭ ǯȂǮ.

ã ƱǜǗǛǏǜǗǔ!
ƱǟǏǨǏǭǨǗǘǠǮ ǐǏǟǏǐǏǜ ǜǔ ǡǟǝǒǏǡǫ ǟǢǙǏǛǗ – 
Ǭǡǝ ǝǞǏǠǜǝ!

ǎǤǵǤǱǬǩ ǴǷǮǤǰǬ ǦǴǤǽǤȂǽǩǧǲǵȃ ǥǤǴǤǥǤǱǤ ǰǲǪǩǶ 
ǳǴǬǦǩǵǶǬ Ǯ ǶǴǤǦǰǤǰ ǴǷǮ.

Ǒǩ ǮǤǵǤǭǶǩǵȀ ǴǷǮǤǰǬ ǦǴǤǽǤȂǽǩǧǲǵȃ ǥǤǴǤǥǤǱǤ. 
ǈǲǪǨǬǶǩǵȀ ǳǲǯǱǲǭ ǲǵǶǤǱǲǦǮǬ ǥǤǴǤǥǤǱǤ.

ã ƱǜǗǛǏǜǗǔ!
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ ǞǟǗ ǠǝǞǟǗǙǝǠǜǝǑǔǜǗǗ Ǡ ǕǗǓǙǗǛǗ 
ǠǟǔǓǠǡǑǏǛǗ ǓǚǮ ǠǡǗǟǙǗ Ǘ ǢǤǝǓǏ!
ǌǫ ǮȂǦǩǶǿ Ǩǯȃ ǰǲȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ ǳǴǬ ǲǶǮǴǿǦǤǱǬǬ 
Ǧǲ ǦǴǩǰȃ ǴǤǥǲǶǿ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ ǰǤǼǬǱǿ ǰǲǪǩǶ 
ǥǴǿǫǧǤǶȀ ǵǴǩǨǵǶǦǲ Ǩǯȃ ǵǶǬǴǮǬ Ǭ ǷǹǲǨǤ.

ǅǷǨȀǶǩ ǲǵǶǲǴǲǪǱǿ, ǲǶǮǴǿǦǤȃ ǮȂǦǩǶǷ Ǩǯȃ ǰǲȂǽǬǹ 
ǵǴǩǨǵǶǦ!

ǆ ǵǯǷǻǤǩ ǳǲǳǤǨǤǱǬȃ Ǧ ǧǯǤǫǤ ǬǯǬ ǱǤ ǮǲǪǷ, ǶǽǤǶǩǯȀǱǲ 
ǳǴǲǰǲǭǶǩ ǬǯǬ ǳǴǲǳǲǯǲǵǱǬǶǩ ǧǯǤǫǤ Ǭ ǮǲǪǷ.
ǓǴǬ ǵǯǷǻǤǭǱǲǰ ǳǲǳǤǨǤǱǬǬ ǦǲǦǱǷǶǴȀ ǲǴǧǤǱǬǫǰǤ 
ǲǥǴǤǶǬǶǩǵȀ ǫǤ ǳǲǰǲǽȀȂ Ǯ ǦǴǤǻǷ.
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ǌǙǝǚǝǒǗǮ

ǂǞǏǙǝǑǙǏ/ƽǡǠǚǢǕǗǑǧǗǘ ǞǟǗǐǝǟ

ƿǔǙǝǛǔǜǓǏǥǗǗ Ǟǝ ǬǙǝǜǝǛǗǗ
Ø ǕǶǤǴǤǭǶǩǵȀ ǵǲǥǯȂǨǤǶȀ ǷǮǤǫǤǱǬȃ ǲǶǱǲǵǬǶǩǯȀǱǲ 

ǰǤǮǵǬǰǤǯȀǱǲǧǲ ǮǲǯǬǻǩǵǶǦǤ ǥǩǯȀȃ Ǩǯȃ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǷȂǽǩǭ 
ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ.

Ø ǕǶǬǴǤǭǶǩ ǵǴǩǨǱǩ ǫǤǧǴȃǫǱǩǱǱǲǩ ǥǩǯȀǩ ǥǩǫ ǳǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀǱǲǭ 
ǵǶǬǴǮǬ.

Ø ǆǿǥǩǴǬǶǩ ǦǰǩǵǶǲ ǄǚǝǞǝǙ 90 °C ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ ǄǚǝǞǝǙ 60 °C 

Ǭ ǱǤǪǰǬǶǩ ǱǤ ǮǱǲǳǮǷ ecoPerfect ¦. ǄǱǤǯǲǧǬǻǱǿǭ ǴǩǫǷǯȀǶǤǶ 
ǵǶǬǴǮǬ ǵǲ ǫǱǤǻǬǶǩǯȀǱǲ ǳǲǱǬǪǩǱǱǿǰ ǳǲǶǴǩǥǯǩǱǬǩǰ 
ȁǯǩǮǶǴǲȁǱǩǴǧǬǬ.

Ø ƿǔǕǗǛ ǬǙǝǜǝǛǗǗ ǬǚǔǙǡǟǝǬǜǔǟǒǗǗ: ǒǵǦǩǽǩǱǬǩ ǨǬǵǳǯǩȃ 

ǧǤǵǱǩǶ ǵǳǷǵǶȃ ǱǩǵǮǲǯȀǮǲ ǰǬǱǷǶ, Ü (ǀǡǏǟǡ/ƾǏǢǖǏ) ǰǬǧǤǩǶ. 
ǛǶǲǥǿ ǦǮǯȂǻǬǶȀ ǲǵǦǩǽǩǱǬǩ, ǱǤǪǰǬǶǩ ǱǤ ǯȂǥǷȂ ǮǱǲǳǮǷ.
ǔǩǪǬǰ ȁǮǲǱǲǰǬǬ ȁǯǩǮǶǴǲȁǱǩǴǧǬǬ Ǳǩ ǦǮǯȂǻǤǩǶǵȃ Ǧǲ ǦǴǩǰȃ 
ǦǿǳǲǯǱǩǱǬȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ.

Ø ƯǑǡǝǛǏǡǗǦǔǠǙo ǑǪǙǚǭǦǔǜǗǔ: ǆ ǵǯǷǻǤǩ ǨǯǬǶǩǯȀǱǲǧǲ 

ǳǩǴǩǴǿǦǤ Ǧ ǴǤǥǲǶǩ ǥǿǶǲǦǲǭ ǳǴǬǥǲǴ ǤǦǶǲǰǤǶǬǻǩǵǮǬ 
ǳǩǴǩǮǯȂǻǤǩǶǵȃ ǳǩǴǩǨ ǫǤǳǷǵǮǲǰ Ǭ ǳǲǵǯǩ ǲǮǲǱǻǤǱǬȃ 
ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ Ǧ ǴǩǪǬǰ ȁǮǲǱǲǰǬǬ ȁǯǩǮǶǴǲȁǱǩǴǧǬǬ. 
ǈǯȃ ǦǿǮǯȂǻǩǱǬȃ ǳǴǬǥǲǴǤ ǱǤǪǰǬǶǩ ǵǱǲǦǤ ǱǤ ǮǱǲǳǮǷ ǧǯǤǦǱǲǧǲ 

ǦǿǮǯȂǻǤǶǩǯȃ #.

Ø ǉǵǯǬ ǥǩǯȀǩ ǳǲǵǯǩ ǵǶǬǴǮǬ ǵǷǼǬǶǵȃ Ǧ ǵǷǼǬǯȀǱǲǭ ǰǤǼǬǱǩ, 
Ƕǲ ǦǿǥǩǴǬǶǩ ǵǮǲǴǲǵǶȀ ǲǶǪǬǰǤ Ǧ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǬǬ ǵ ǬǱǵǶǴǷǮǺǬǩǭ 
ǬǫǧǲǶǲǦǬǶǩǯȃ ǵǷǼǬǯȀǱǲǭ ǰǤǼǬǱǿ.

) ǗǶǬǯǬǫǬǴǷǭǶǩ ǷǳǤǮǲǦǮǷ Ǧ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǬǬ ǵ ȁǮǲǯǲǧǬǻǩǵǮǬǰǬ 
ǶǴǩǥǲǦǤǱǬȃǰǬ.

ǈǤǱǱǿǭ ǥǿǶǲǦǲǭ ǳǴǬǥǲǴ ǲǥǲǫǱǤǻǩǱ Ǧ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǬǬ ǵ ǈǬǴǩǮǶǬǦǲǭ 
ǉǕ 2002/96/ǉǕ «ǒǥ ǲǶǹǲǨǤǹ ȁǯǩǮǶǴǲǶǩǹǱǬǻǩǵǮǲǧǲ 
Ǭ ȁǯǩǮǶǴǲǱǱǲǧǲ ǲǥǲǴǷǨǲǦǤǱǬȃ» (waste electrical and electronic 
equipment – WEEE).

ǈǬǴǩǮǶǬǦǤ ǲǳǴǩǨǩǯȃǩǶ ǳǲǴȃǨǲǮ ǵǥǲǴǤ Ǭ ǷǶǬǯǬǫǤǺǬǬ ǵǶǤǴǿǹ 
ǥǿǶǲǦǿǹ ǳǴǬǥǲǴǲǦ ǱǤ ǶǩǴǴǬǶǲǴǬǬ Ǧǵǩǹ ǵǶǴǤǱ ǉǕ.
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ƶǜǏǙǝǛǠǡǑǝ Ǡ ǞǟǗǐǝǟǝǛ
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ƹǭǑǔǡǏ ǓǚǮ ǛǝǭǨǗǤ ǠǟǔǓǠǡǑ

ǣǻǩǭǮǤ I ǐǲȂǽǩǩ ǵǴǩǨǵǶǦǲ Ǩǯȃ ǳǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀǱǲǭ ǵǶǬǴǮǬ
ǣǻǩǭǮǤ i ǎǲǱǨǬǺǬǲǱǩǴ, ǮǴǤǹǰǤǯ. Ǒǩ ǳǴǩǦǿǼǤǭǶǩ ǷǴǲǦǱȃ ǰǤǮǵǬ-

ǰǤǯȀǱǲǭ ǫǤǧǴǷǫǮǬ (mǤǹ).

ǣǻǩǭǮǤ II ǐǲȂǽǩǩ ǵǴǩǨǵǶǦǲ Ǩǯȃ ǲǵǱǲǦǱǲǭ ǵǶǬǴǮǬ, ǵǴǩǨǵǶǦǲ Ǩǯȃ 
ǷǰȃǧǻǩǱǬȃ ǦǲǨǿ, ǲǶǥǩǯǬǦǤǶǩǯȀ, ǵǲǯȀ Ǩǯȃ ǦǿǦǩǨǩǱǬȃ ǳȃ-
ǶǩǱ.

ǆǵǶǤǦǮǤ A ǈǯȃ ǨǲǫǬǴǲǦǮǬ ǪǬǨǮǲǧǲ ǰǲȂǽǩǧǲ ǵǴǩǨǵǶǦǤ (Ǳǩ Ǩǯȃ 
Ǧǵǩǹ ǰǲǨǩǯǩǭ).

ƳǚǮ ǛǝǓǔǚǔǘ Ǡǝ ǑǠǡǏǑǙǝǘ ǓǚǮ ǕǗǓǙǗǤ ǛǝǭǨǗǤ ǠǟǔǓǠǡǑ: 
ǆ ǮȂǦǩǶǩ Ǩǯȃ ǰǲȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ ǱǤǹǲǨǬǶǵȃ ǦǵǶǤǦǮǤ-ǨǲǫǤǶǲǴ Ǩǯȃ ǪǬǨǮǬǹ ǰǲȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ.

². Ǒǩ ǳǲǯȀǫǷǭǶǩǵȀ ǦǵǶǤǦǮǲǭ:
– Ǩǯȃ ǰǲȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ ǧǩǯǩǦǲǭ ǮǲǱǵǬǵǶǩǱǺǬǬ Ǭ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǧǲ ǳǲǴǲǼǮǤ,

– Ǩǯȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰ ǵ ǳǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀǱǲǭ ǵǶǬǴǮǲǭ Ǭ ǳǴǬ ǦǿǥǲǴǩ ǦǴǩǰǩǱǬ Ǩǲ ǲǮǲǱǻǤǱǬȃ (ǎǲǱǩǺ 

ǻǩǴǩǫ).

ǈǯȃ ǨǲǫǬǴǲǦǮǬ ǪǬǨǮǲǧǲ ǰǲȂǽǩǧǲ ǵǴǩǨǵǶǦǤ ǦǵǶǤǦǮǷ ǴǤǵǳǲǯǲǪǬǶǩ ǵǯǩǨǷȂǽǬǰ ǲǥǴǤǫǲǰ:

ǌǫǦǯǩǮǬǶǩ ǳǲǯǱǲǵǶȀȂ ǮȂǦǩǶǷ Ǩǯȃ ǰǲȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ.

 ǓǩǴǩǨǦǬǱȀǶǩ ǦǵǶǤǦǮǷ ǦǳǩǴǩǨ.

ǈǯȃ ǰǲǨǩǯǩǭ ǥǩǫ ǦǵǶǤǦǮǬ Ǩǯȃ ǪǬǨǮǲǧǲ ǰǲȂǽǩǧǲ ǵǴǩǨǵǶǦǤ: 
ǈǲǫǬǴǲǦǤǱǬǩ ǪǬǨǮǬǹ ǰǲȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ ǦǿǳǲǯǱȃǩǶǵȃ Ǧ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǬǬ ǵ ǷǮǤǫǤǱǬȃǰǬ 
ǳǴǲǬǫǦǲǨǬǶǩǯȃ.
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ƾǏǜǔǚǫ ǢǞǟǏǑǚǔǜǗǮ/
ǌǚǔǛǔǜǡǪ ǗǜǓǗǙǏǥǗǗ

�
��

� �

�

� 	 
�

² ǆǵǩ ǮǱǲǳǮǬ ǵ ǵǩǱǵǲǴǤǰǬ, ǳǲȁǶǲǰǷ ǯǩǧǮǲǧǲ ǮǤǵǤǱǬȃ ǨǲǵǶǤǶǲǻǱǲ.

i ǆǮǯȂǻǬǶǩ/ǆǿǮǯȂǻǬǶǩ ǵǶǬǴǤǯȀǱǷȂ 

ǰǤǼǬǱǷ. ǑǤǪǰǬǶǩ ǱǤ ǮǱǲǳǮǷ ǧǯǤǦǱǲǧǲ 

ǦǿǮǯȂǻǤǶǩǯȃ #.

j ǆǿǥǩǴǬǶǩ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ. ǓǲǦǲǴǤǻǬǦǤǩǶǵȃ 

Ǧ ǲǥǲǬǹ ǱǤǳǴǤǦǯǩǱǬȃǹ.  ǒǥǫǲǴ ǳǴǲǧǴǤǰǰ 

~ CǶǴǤǱǬǺǤ 23

ǌǫǰǩǱǩǱǬǩ ǳǴǲǧǴǤǰǰǱǿǹ ǷǵǶǤǱǲǦǲǮ 
ǪǩǯǤǩǰǲǭ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ Ǭ ǨǲǳǲǯǱǬǶǩǯȀǱǿǭ 
ǦǿǥǲǴ ǳǴǲǧǴǤǰǰǱǿǹ ǲǳǺǬǭ: 

k ǆǿǥǩǴǬǶǩ ǮǱǲǳǮǬ Ǭ ǬǫǰǩǱǬǶǩ 

°C (ǖǩǰǳǩǴǤǶǷǴǤ), B (ƽǡǕǗǛ), 

5 (OǙǝǜǦǏǜǗǔ Ǧǔǟǔǖ). ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 17, 

~ CǶǴǤǱǬǺǤ 28

l ǆǿǥǩǴǬǶǩ ǮǱǲǳǮǷ ecoPerfect ¦ ǬǯǬ 

speedPerfect Ĉ. ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 17, 

~ CǶǴǤǱǬǺǤ 28

m ǑǤǪǰǬǶǩ ǱǤ ǮǱǲǳǮǷ stain Expert ã 

(CǗǠǡǔǛǏ ǑǪǑǔǓǔǜǗǮ ǞǮǡǔǜ) Ǩǯȃ ǦǿǥǲǴǤ 

ǦǬǨǤ ǳȃǶǱǤ. ǆǵǩ ǳȃǶǱǤ ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 30

n ǆǿǥǩǴǬǶǩ ǮǱǲǳǮǷ × (OǞǥǗǗ) Ǩǯȃ 

ǨǲǳǲǯǱǬǶǩǯȀǱǿǹ ǳǴǲǧǴǤǰǰǱǿǹ ǲǳǺǬǭ. 

ǓǩǴǩǻǩǱȀ Ǧǵǩǹ ǲǳǺǬǭ ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 28

o ǋǤǳǷǵǶǬǶǩ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ ǵǶǬǴǮǬ. ǆǿǥǩǴǬǶǩ 

Ü (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ) Ǩǯȃ ǫǤǳǷǵǮǤ, 

ǳǴǩǴǿǦǤǱǬȃ ǬǯǬ ǳǴǩǮǴǤǽǩǱǬȃ 

ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ (ǱǤǳǴ., ǨǲǫǤǧǴǷǫǮǤ ǥǩǯȀȃ).

p ǌǫǰǩǱǬǶǩ ǷǵǶǤǱǲǦǮǬ ǥǿǶǲǦǲǧǲ ǳǴǬǥǲǴǤ. 

ǈǩǴǪǬǶǩ ǱǤǪǤǶǿǰǬ Ǧ ǶǩǻǩǱǬǩ ǲǮ. 

3 ǵǩǮǷǱǨ ǮǱǲǳǮǬ ưǏǖǝǑǪǔ ǢǠǡǏǜǝǑǙǗ 

3 ǠǔǙ. Ǩǯȃ ǷǵǶǤǱǲǦǲǮ ǥǿǶǲǦǲǧǲ ǳǴǬǥǲǴǤ 

(ǕǬǧǱǤǯ, ǕǬǧǱǤǯ ǮǯǤǦǬǼ, ǣǫǿǮ, ǄǦǶǲ 

ǲǶǮǯȂǻǩǱǬǩ). ǓǩǴǩǻǩǱȀ Ǧǵǩǹ ǷǵǶǤǱǲǦǲǮ 

~ CǶǴǤǱǬǺǤ 32

q ǗǻǤǵǶǲǮ ǨǬǵǳǯǩȃ Ǩǯȃ ǷǵǶǤǱǲǦǲǮ 

Ǭ ǬǱǸǲǴǰǤǺǬǬ 
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ǀǏǛǏǮ ǑǏǕǜǏǮ ǗǜǣǝǟǛǏǥǗǮ ǑǙǟǏǡǥǔ

 

 

 

 

 

1 @ @ @

ǊǹǺǨǪȄǺǭ ȀǺǭǷǹǭǳȄǵǻȆ 

Ǫǰǳǲǻ Ǫ ǸǶǯǭǺǲǻ.

ǖǺǲǸǶǱǺǭ 

ǪǶǬǶǷǸǶǪǶǬǵȃǱ ǲǸǨǵ.

ǖǺǲǸǶǱǺǭ 

ǯǨǫǸǻǯǶǿǵȃǱ ǳȆǲ. 

ǌǳȇ ǪǲǳȆǿǭǵǰȇ 

ǵǨǮǴǰǺǭ ǵǨ 

ǲǵǶǷǲǻ #.

ǊȃǩǭǸǰǺǭ 

ǷǸǶǫǸǨǴǴǻ, ǵǨǷǸ., 

ǙǯǲǳǲǮ.

2 @ @
ǌǶǯǰǸǶǪǲǨ: 30% ú
ǏǨǫǸǻǯ. ǉǭǳȄǭ: ǴǨǲǹ. Ǌǭǹ. 8ǲǫ

ǘǨǹǹǶǸǺǰǸǻǱǺǭ 

ǩǭǳȄǭ.

ǏǨǫǸǻǯǰǺǭ ǩǭǳȄǭ. Ǖǭ ǷǸǭǪȃȀǨǱǺǭ ǻǸǶǪǵȇ ǴǨǲǹǰǴǨǳȄǵǶǱ ǯǨǫǸǻǯǲǰ 

(mǨǽ).

3 @ @
ǌǶǯǰǸǶǪǲǨ: 70% ú
ǏǨǫǸǻǯ. ǉǭǳȄǭ: ǴǨǲǹ. Ǌǭǹ. 8ǲǫ

ǖǺǲǸǶǱǺǭ ǲȆǪǭǺǻ Ǭǳȇ 

ǴǶȆȁǰǽ ǹǸǭǬǹǺǪ.

ǌǶǯǰǸǻǱǺǭ ǴǶȆȁǭǭ ǹǸǭǬǹǺǪǶ Ǫ ǹǶǶǺǪǭǺǹǺǪǰǰ 

ǹ ǸǭǲǶǴǭǵǬǶǪǨǵǵǶǱ ǬǶǯǰǸǶǪǲǶǱ.

ǏǨǲǸǶǱǺǭ 

ǯǨǫǸǻǯǶǿǵȃǱ ǳȆǲ.

������

4 @

ǗǸǰ ǵǭǶǩǽǶǬǰǴǶǹǺǰ ǰǯǴǭǵǰǺǭ ǷǸǶǫǸǨǴǴǵȃǭ ǻǹǺǨǵǶǪǲǰ ǪȃǩǸǨǵǵǶǱ 

ǷǸǶǫǸǨǴǴȃ ǰ ǪȃǩǭǸǰǺǭ ǬǶǷǶǳǵǰǺǭǳȄǵǶ ǷǸǶǫǸǨǴǴǵȃǭ ǻǹǺǨǵǶǪǲǰ/ǶǷǾǰǰ.
ǊȃǩǭǸǰǺǭ Ü (ǙǺǨǸǺ/

ǗǨǻǯǨ).

5 @ @

v ǋǶǺǶǪǶ, ǪȃǫǸǻǯ. ǉǭǳȄǭ

ǒǶǵǭǾ ǷǸǶǫǸǨǴǴȃ ǌǳȇ ǪȃǲǳȆǿǭǵǰȇ 

ǵǨǮǴǰǺǭ ǵǨ 

ǲǵǶǷǲǻ #.

ǏǨǲǸǶǱǺǭ 

ǪǶǬǶǷǸǶǪǶǬǵȃǱ ǲǸǨǵ 

(Ǭǳȇ ǴǶǬǭǳǭǱ ǩǭǯ 

ǈǲǪǨ-ǹǺǶǷǨ).
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ǗǳǴǤǦǯǩǱǬǩ ǳǴǬǥǲǴǲǰƾǔǟǔǓ ǙǏǕǓǝǘ ǠǡǗǟǙǝǘ

² – ǂǠǡǏǜǝǑǗǡǔ Ǭ ǞǝǓǙǚǭǦǗǡǔ ǵǶǬǴǤǯȀǱǷȂ ǰǤǼǬǱǷ 
Ǒ ǢǠǡǏǜǝǑǚǔǜǜǝǛ ǞǝǟǮǓǙǔ. Cǲ ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 46

– ǓǩǴǩǨ ǳǩǴǦǲǭ ǵǶǬǴǮǲǭ ǦǿǳǲǯǱǬǶǩ ǲǨǱǷ ǵǶǬǴǮǷ ǐǔǖ ǥǩǯȀȃ. 
~ CǶǴǤǱǬǺǤ 58

1. ƾǝǓǒǝǡǝǑǙǏ ǐǔǚǫǮ
ƿǏǠǠǝǟǡǗǟǢǘǡǔ ǐǔǚǫǔ Ǒ ǖǏǑǗǠǗǛǝǠǡǗ ǝǡ:

Ø ǦǬǨǤ ǶǮǤǱǬ/ǦǲǯǲǮǲǱ,

Ø ǺǦǩǶǤ,

Ø ǫǤǧǴȃǫǱǩǱǬȃ.

Ø ǗǻǬǶǿǦǤǭǶǩ ǴǩǮǲǰǩǱǨǤǺǬǬ ǬǫǧǲǶǲǦǬǶǩǯȃ ǳǲ ǷǹǲǨǷ 

ǫǤ ǬǫǨǩǯǬǩǰ!

Ø ǈǤǱǱǿǩ ǱǤ ȁǶǬǮǩǶǮǤǹ ǳǲ ǷǹǲǨǷ ǫǤ ǬǫǨǩǯǬȃǰǬ:

ưǔǟǔǕǜǝǔ ǝǡǜǝǧǔǜǗǔ Ǚ ǐǔǚǫǭ Ǘ ǛǏǧǗǜǔ:

² – ǓǴǬ ǨǲǫǬǴǲǦǮǩ Ǧǵǩǹ ǰǲȂǽǬǹ, ǥǿǶǲǦǿǹ, ǵǴǩǨǵǶǦ Ǩǯȃ 
ǵǳǩǺǬǤǯȀǱǲǭ ǲǥǴǤǥǲǶǮǬ ǥǩǯȀȃ Ǭ ǵǶǬǴǤǯȀǱǿǹ ǵǴǩǨǵǶǦ 
ǲǥȃǫǤǶǩǯȀǱǲ ǵǲǥǯȂǨǤǭǶǩ ǴǩǮǲǰǩǱǨǤǺǬǬ ǬǫǧǲǶǲǦǬǶǩǯȃ.

– ǌǫǥǩǧǤǭǶǩ ǵǲǳǴǬǮǲǵǱǲǦǩǱǬȃ ǵǴǩǨǵǶǦ Ǩǯȃ ǻǬǵǶǮǬ Ǭ Ǩǯȃ 
ǳǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀǱǲǭ ǲǥǴǤǥǲǶǮǬ ǥǩǯȀȃ (ǱǤǳǴ., ǵǴǩǨǵǶǦǤ Ǩǯȃ 
ǲǥǴǤǥǲǶǮǬ ǳȃǶǩǱ, ǤȁǴǲǫǲǯǬ Ǩǯȃ ǳǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀǱǲǭ ǵǶǬǴǮǬ, ...) 
ǵ ǳǲǦǩǴǹǱǲǵǶȃǰǬ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ ǰǤǼǬǱǿ. ǔǤǵǳǿǯǩǱǱǿǩ ǥǴǿǫǧǬ 
ǬǯǬ ǨǴǷǧǬǩ ǲǵǶǤǶǮǬ/ǮǤǳǯǬ ǱǩǰǩǨǯǩǱǱǲ ǵǲǶǴǬǶǩ ǦǯǤǪǱǲǭ 
ǶǮǤǱȀȂ.

– ǌǫǦǯǩǮǬǶǩ ǦǵȄ Ǭǫ ǮǤǴǰǤǱǲǦ.
– ǓǴǲǵǯǩǨǬǶǩ Ǧ ǲǵǲǥǩǱǱǲǵǶǬ, ǻǶǲǥǿ Ǧ ǮǤǴǰǤǱǤǹ Ǳǩ ǲǵǶǤǦǤǯǲǵȀ 

ǰǩǶǤǯǯǬǻǩǵǮǬǹ ǳǴǩǨǰǩǶǲǦ (ǵǮǴǩǳǲǮ Ǭ Ƕ.ǳ.).
– ǖǲǱǮǲǩ ǥǩǯȀǩ ǵǶǬǴǤǭǶǩ Ǧ ǵǩǶǮǩ/ǰǩǼǲǻǮǩ (ǻǷǯǮǬ, 

ǥȂǵǶǧǤǯȀǶǩǴǤ).
– ǋǤǮǴǲǭǶǩ ǫǤǰǮǬ-ǰǲǯǱǬǬ, ǫǤǵǶǩǧǱǬǶǩ ǳǷǧǲǦǬǺǿ ǱǤ ǥǩǯȀǩ.
– ǆǿǻǬǵǶǬǶǩ ǽǩǶǮǲǭ ǳǩǵǲǮ Ǭǫ ǮǤǴǰǤǱǲǦ Ǭ ǲǶǦǲǴǲǶǲǦ.
– ǕǱǬǰǬǶǩ ǮǴȂǻǮǬ ǵǲ ǼǶǲǴ ǬǯǬ ǵǦȃǪǬǶǩ Ǭǹ Ǧ ǵǩǶǮǩ/ǰǩǼǲǻǮǩ.
– ǕǶǬǴǤǭǶǩ ǱǲǦǿǩ ǶǩǮǵǶǬǯȀǱǿǩ ǬǫǨǩǯǬȃ ǲǶǨǩǯȀǱǲ.

< ; ǅǩǯǲǩ ǥǩǯȀȄ 95 °C, 90 °C

: 9 8 ǚǦǩǶǱǲǩ ǥǩǯȀȄ 60 °C, 40 °C, 30 °C

B A > ǕǬǱǶǩǶǬǮǤ 60 °C, 40 °C, 30 °C

L K ǖǲǱǮǲǩ ǥǩǯȀȄ 40 °C, 30 °C

W L K ǼǩǯǮ Ǭ ǼǩǴǵǶȀ Ǩǯȃ ǴǷǻǱǲǭ Ǭ ǰǤǼǬǱǱǲǭ ǵǶǬǴǮǬ ǹǲǯǲǨǱǤȃ ǦǲǨǤ, 
40 °C, 30 °C

Ž ǌǫǨǩǯǬǩ Ǳǩ ǵǶǬǴǤǶȀ Ǧ ǰǤǼǬǱǩ.
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2. ƾǝǓǒǝǡǝǑǙǏ ǞǟǗǐǝǟǏ Ǚ ǟǏǐǝǡǔ
ǆǵǶǤǦȀǶǩ ǼǶǩǳǵǩǯȀǱǷȂ ǦǬǯǮǷ Ǧ ǴǲǫǩǶǮǷ.

ǒǶǮǴǲǭǶǩ ǦǲǨǲǳǴǲǦǲǨǱǿǭ ǮǴǤǱ.

3. ƱǪǐǔǟǗǡǔ ǞǟǝǒǟǏǛǛǢ Ǘ ǖǏǒǟǢǖǗǡǔ ǐǔǚǫǔ Ǒ ǐǏǟǏǐǏǜ
1. ǒǶǮǴǲǭǶǩ ǫǤǧǴǷǫǲǻǱǿǭ ǯȂǮ.

2. ǓǴǲǦǩǴȀǶǩ, ǳǲǯǱǲǵǶȀȂ ǯǬ ǵǯǬǶǤ ǦǲǨǤ Ǭǫ ǥǤǴǤǥǤǱǤ. ǓǴǬ 
ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲǵǶǬ ǦǿǧǴǷǫǬǶǩ ǥǩǯȀǩ. ǖǲǯȀǮǲ ǶǤǮǬǰ ǲǥǴǤǫǲǰ 
ǲǥǩǵǳǩǻǬǦǤǩǶǵȃ ǥǩǫǷǳǴǩǻǱǤȃ ǴǤǥǲǶǤ ǬǱǨǬǮǤǶǲǴǤ ǫǤǧǴǷǫǮǬ. 
~ CǶǴǤǱǬǺǤ 33

3. ǑǤǪǰǬǶǩ ǱǤ ǮǱǲǳǮǷ #. ǅǿǶǲǦǲǭ ǳǴǬǥǲǴ ǦǮǯȂǻǩǱ.

ǗǻǤǵǶǲǮ ǨǬǵǳǯǩȃ ǳǲǮǤǫǿǦǤǩǶ ǯǲǧǲǶǬǳ ǮǲǰǳǤǱǬǬ ǕǬǰǩǱǵ Ǭ Ǧǵǩ 
ǬǱǨǬǮǤǶǲǴǱǿǩ ǯǤǰǳǲǻǮǬ ǳǴǲǧǴǤǰǰ ǵǦǩǶȃǶǵȃ.

ǋǤǶǩǰ ǱǤ ǨǬǵǳǯǩǭ ǦǵǩǧǨǤ ǦǿǦǲǨǬǶǵȃ ǳǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀǱǲ 
ǷǵǶǤǱǲǦǯǩǱǱǤȃ ǱǤ ǫǤǦǲǨǩ ǳǴǲǧǴǤǰǰǤ ǄǚǝǞǝǙ.

ǌǱǨǬǮǤǶǲǴǿ Ǩǯȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ ǄǚǝǞǝǙ:

– ǑǤ ǳǩǴǩǮǯȂǻǤǶǩǯǩ ǳǴǲǧǴǤǰǰ ǵǦǩǶǬǶǵȃ ǬǱǨǬǮǤǶǲǴǱǤȃ 
ǯǤǰǳǲǻǮǤ Ǭ ǷǻǤǵǶǲǮ ǨǬǵǳǯǩȃ ǳǲǮǤǫǿǦǤǩǶ ǧǯǤǦǱǲǩ ǰǩǱȂ 
Ǩǯȃ ǦǿǥǴǤǱǱǲǭ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ.

– ǈǯȃ ǬǫǨǩǯǬǭ ǵ ǑǜǢǡǟǔǜǜǗǛ ǝǠǑǔǨǔǜǗǔǛ ǐǏǟǏǐǏǜǏ:

Ǔǲǵǯǩ ǦǮǯȂǻǩǱǬȃ ǥǿǶǲǦǲǧǲ ǳǴǬǥǲǴǤ, ǳǲǵǯǩ ǲǶǮǴǿǦǤǱǬȃ 
Ǭ ǫǤǮǴǿǦǤǱǬȃ ǫǤǧǴǷǫǲǻǱǲǧǲ ǯȂǮǤ, Ǥ ǶǤǮǪǩ ǳǲǵǯǩ ǫǤǳǷǵǮǤ 
ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ ǦǮǯȂǻǤǩǶǵȃ ǳǲǨǵǦǩǶǮǤ ǥǤǴǤǥǤǱǤ. ǓǲǨǵǦǩǶǮǤ 
ǧǤǵǱǩǶ ǤǦǶǲǰǤǶǬǻǩǵǮǬ.

c c c c

60°C 1400B 2:31h

b b b
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4. ǆǿǥǩǴǬǶǩ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ.
ǆǿ ǰǲǪǩǶǩ ǬǵǳǲǯȀǫǲǦǤǶȀ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ, ǦǦǩǨǩǱǱǷȂ Ǧ ǳǤǰȃǶȀ, 
ǗǚǗ ǦǿǥǴǤǶȀ ǨǴǷǧǷȂ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ, ǒǥǫǲǴ 

ǳǴǲǧǴǤǰǰ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 23

ǗǚǗ ǦǿǥǴǤǶȀ ƳǝǞǝǚǜǗǡǔǚǫǜǪǔ ǞǟǝǒǟǏǛǛǪ Ǭ ǦǿǥǴǤǶȀ 
ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ ǵǯǩǨǷȂǽǬǰ ǲǥǴǤǫǲǰ:

ǆǿǥǴǤǱǲ ƳǝǞǝǚǜǗǡǔǚǫǜǪǔ ǞǟǝǒǟǏǛǛǪ Ǭ ǦǿǥǩǴǬǶǩ, ǱǤǳǴ., 
ƻǗǙǟǝǑǝǚǝǙǜǝ:

– ǆǿǥǩǴǬǶǩ ǵ ǳǲǰǲǽȀȂ ǮǱǲǳǲǮ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ ǳǲǨ ǵǶǴǩǯǮǤǰǬ. 
ǆǿǥǲǴ ǳǲǨǶǦǩǴǪǨǩǱ ǰǩǶǮǲǭ.

– ǓǲǨǲǪǨǬǶǩ ǬǯǬ ǦǩǴǱǬǶǩǵȀ ǲǥǴǤǶǱǲ, ǱǤǪǤǦ ǱǤ ǮǱǲǳǮǷ 
Ʋǚ.Ǜǔǜǭ, ǷǻǤǵǶǲǮ ǨǬǵǳǯǩȃ ǳǲǮǤǫǿǦǤǩǶ ǦǿǥǴǤǱǱǷȂ 
ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ.

– ǈǯȃ ǬǫǰǩǱǩǱǬȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ ǦǿǥǩǴǬǶǩ ǮǱǲǳǮǷ ǳǲǨ 
ǦǿǨǩǯǩǱǱǲǭ ǻǩǴǱǿǰ ǺǦǩǶǲǰ ǳǴǲǧǴǤǰǰǲǭ Ǭ ǬǫǰǩǱǬǶǩ 
ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ.

5. ǋǤǧǴǷǫǬǶǩ ǥǩǯȀǩ.

ǗǻǤǵǶǲǮ ǨǬǵǳǯǩȃ ǳǲǮǤǫǿǦǤǩǶ ǰǲǱǬǶǲǴ ǫǤǧǴǷǫǮǬ Ǩǯȃ ǦǿǥǴǤǱǱǲǭ 
ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ (ǱǤǳǴ., Ǩǯȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ ǙǯǲǳǲǮ). ǐǲǱǬǶǲǴ ǫǤǧǴǷǫǮǬ 
ǦǿǦǲǨǬǶǵȃ ǱǤ ǨǬǵǳǯǩǭ ǳǴǬ ǲǶǮǴǿǦǤǱǬǬ ǯȂǮǤ ǬǯǬ ǬǫǰǩǱǩǱǬǬ 
ǮǲǯǬǻǩǵǶǦǤ ǥǩǯȀȃ.

² – ǓǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀǱǲ ǴǤǵǵǲǴǶǬǴǲǦǤǦ ǥǩǯȀǩ, ǫǤǧǴǷǫǬǶǩ ǩǧǲ 
Ǧ ǴǤǫǯǲǪǩǱǱǲǰ ǦǬǨǩ. ǕǶǤǴǤǭǶǩǵȀ ǵǶǬǴǤǶȀ ǥǲǯȀǼǬǩ 
Ǭ ǰǤǯǩǱȀǮǬǩ ǬǫǨǩǯǬȃ ǦǰǩǵǶǩ. ǅǩǯȀǩ ǴǤǫǯǬǻǱǲǭ ǦǩǯǬǻǬǱǿ 
ǯǷǻǼǩ ǴǤǵǳǴǩǨǩǯȃǩǶǵȃ Ǧ ǥǤǴǤǥǤǱǩ Ǧǲ ǦǴǩǰȃ ǲǶǪǬǰǤ. 
ǒǶǨǩǯȀǱǿǩ ǬǫǨǩǯǬȃ ǰǲǧǷǶ ǳǴǬǦǩǵǶǬ Ǯ ǨǬǵǥǤǯǤǱǵǷ. 
~ CǶǴǤǱǬǺǤ 33

30 °C 800 B 1:04h

ǕǯǬǦ
ƳǝǞ. ƾǟǝǒǟǏǛǛǪ ƻǗǙǟǝǑǝǚǝǙǜǝ è

ǓǲǯǲǵǮǤǱǬǩ
Ʋǚ.Ǜǔǜǭ b c

c c c c

30°C 800B 1:04h

ƻǗǙǟǝǑǝǚǝǙǜǝ
b b b b

ǈǲǫǬǴǲǦǮǤ: 30% ú
ǋǤǧǴǷǫ. ǅǩǯȀǩ: ǰǤǮǵ. ǆǩǵ. 8Ǯǧ
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– ǋǤǧǴǷǫǬǶǩ ǥǩǯȀǩ ǯǬǼȀ ǳǲǵǯǩ Ƕǲǧǲ, ǮǤǮ ǨǬǵǳǯǩǭ ǳǲǮǤǪǩǶ ǳǲǵǯǩ 
ǯǲǧǲǶǬǳǤ ǮǲǰǳǤǱǬǬ Siemens ǧǯǤǦǱǲǩ ǰǩǱȂ Ǩǯȃ ǦǦǩǨǩǱǱǲǭ Ǧ 
ǳǤǰȃǶȀ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ.

– ǓǲǯǲǵǮǤ ǫǤǧǴǷǫǮǬ ǫǤǳǲǯǱȃǩǶǵȃ Ǧǲ ǦǴǩǰȃ ǫǤǧǴǷǫǮǬ. ǆ ǵǯǷǻǤǩ 
ǳǴǩǦǿǼǩǱǬȃ ǰǤǮǵ. ǫǤǧǴǷǫǮǬ ǳǲǯǲǵǮǤ ǰǬǧǤǩǶ. Ǒǩ ǳǴǩǦǿǼǤǭǶǩ 
ǷǮǤǫǤǱǱǲǭ ǰǤǮǵ. ǫǤǧǴǷǫǮǬ. ǓǩǴǩǧǴǷǫǮǤ ǷǹǷǨǼǤǩǶ ǴǩǫǷǯȀǶǤǶ 
ǵǶǬǴǮǬ Ǭ ǵǳǲǵǲǥǵǶǦǷǩǶ ǵǰǬǱǤǱǬȂ ǶǮǤǱǬ.

4. ƶǏǒǟǢǖǗǡǔ ǛǝǭǨǔǔ ǠǟǔǓǠǡǑǝ Ǘ ǠǟǔǓǠǡǑǝ ǓǚǮ 
ǠǞǔǥǗǏǚǫǜǝǘ ǝǐǟǏǐǝǡǙǗ

1. ǌǫǦǯǩǮǬǶǩ ǮȂǦǩǶǷ Ǩǯȃ ǰǲȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ.

2. ǈǲǫǬǴǲǦǮǤ Ǧ ǲǶǨǩǯǩǱǬȃǹ ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 10 Ǧ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǬǬ ǵ:

– ǴǩǮǲǰǩǱǨǲǦǤǱǱǲǭ ǨǲǫǬǴǲǦǮǲǭ ǱǤ ǷǻǤǵǶǮǩ ǨǬǵǳǯǩȃ,

ǱǤǳǴ., Ǩǯȃ Ǆƺƽƾƽƹ:

ǗǻǤǵǶǲǮ ǨǬǵǳǯǩȃ ǳǲǮǤǫǿǦǤǩǶ ǴǩǮǲǰǩǱǨǲǦǤǱǱǷȂ ǨǲǫǬǴǲǦǮǷ 
Ǧ ǫǤǦǬǵǬǰǲǵǶǬ ǲǶ ǫǤǧǴǷǪǩǱǱǲǧǲ ǮǲǯǬǻǩǵǶǦǤ ǥǩǯȀȃ.

– ǫǤǧǴȃǫǱǩǱǬǩǰ,

– ǪǩǵǶǮǲǵǶȀȂ ǦǲǨǿ (ǬǱǸǲǴǰǤǺǬȂ ǳǴǩǨǲǵǶǤǦǯȃǩǶ ǰǩǵǶǱǲǩ 
ǳǴǩǨǳǴǬȃǶǬǩ ǦǲǨǲǵǱǤǥǪǩǱǬȃ), 

– ǷǮǤǫǤǱǬȃǰǬ ǬǫǧǲǶǲǦǬǶǩǯȃ.

² – ǓǴǬ ǨǲǫǬǴǲǦǮǩ Ǧǵǩǹ ǰǲȂǽǬǹ, ǥǿǶǲǦǿǹ, ǵǴǩǨǵǶǦ Ǩǯȃ 
ǵǳǩǺǬǤǯȀǱǲǭ ǲǥǴǤǥǲǶǮǬ ǥǩǯȀȃ Ǭ ǵǶǬǴǤǯȀǱǿǹ ǵǴǩǨǵǶǦ 
ǲǥȃǫǤǶǩǯȀǱǲ ǵǲǥǯȂǨǤǭǶǩ ǴǩǮǲǰǩǱǨǤǺǬǬ ǬǫǧǲǶǲǦǬǶǩǯȃ.

– ǇǷǵǶǿǩ ǲǳǲǯǤǵǮǬǦǤǶǩǯǬ Ǭ ǮǲǱǨǬǺǬǲǱǩǴǿ ǴǤǫǥǤǦǯȃǭǶǩ 
ǱǩǥǲǯȀǼǬǰ ǮǲǯǬǻǩǵǶǦǲǰ ǦǲǨǿ.

ǡǶǲ ǳǴǩǨǷǳǴǩǪǨǤǩǶ ǫǤǵǲǴǩǱǬǩ!

5. ƷǖǛǔǜǔǜǗǔ ǢǠǡǏǜǝǑǝǙ ǑǪǐǟǏǜǜǝǘ ǞǟǝǒǟǏǛǛǪ
² Ǒǩ ǫǤǪǬǰǤǭǶǩ ǥǩǯȀǩ ǰǩǪǨǷ ǫǤǧǴǷǫǲǻǱǿǰ ǯȂǮǲǰ Ǭ ǴǩǫǬǱǲǦǿǰ 

ǷǳǯǲǶǱǬǶǩǯǩǰ.

ǋǤǮǴǲǭǶǩ ǫǤǧǴǷǫǲǻǱǿǭ ǯȂǮ.

ǗǻǤǵǶǲǮ ǨǬǵǳǯǩȃ ǳǲǮǤǫǿǦǤǩǶ ǵǱǲǦǤ ǧǯǤǦǱǲǩ ǰǩǱȂ Ǩǯȃ ǦǿǥǴǤǱǱǲǭ 
ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ.

ǈǒǋǌǔǒǆǎǄ: 70% ú
ǋAǇPǗǋ. ǅEǏǠǉ: ǰǤǮǵ. ǆǩǵ. 8ǎǇ

������

c c c c
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ǆǿ ǰǲǪǩǶǩ ǦǲǵǳǲǯȀǫǲǦǤǶȀǵȃ ǳǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀǱǿǰǬ ǷǵǶǤǱǲǦǮǤǰǬ ǬǯǬ 
ǲǳǶǬǰǤǯȀǱǲ ǳǴǬǵǳǲǵǲǥǬǶȀ ǦǿǥǴǤǱǱǷȂ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ Ǯ ǵǶǬǴǮǩ 
ǳǤǴǶǬǬ ǥǩǯȀȃ, ǬǫǰǩǱǬǦ ǳǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀǱǿǩ ǷǵǶǤǱǲǦǮǬ ǬǯǬ ǦǿǥǴǤǦ 
ǨǲǳǲǯǱǬǶǩǯȀǱǿǩ ǷǵǶǤǱǲǦǮǬ/ǲǳǺǬǬ.

Ø ǌǫǰǩǱǩǱǬǩ ǶǩǰǳǩǴǤǶǷǴǷ, ǲǶǪǬǰ, ǦǴǩǰȃ OǮǲǱǻǤǱǬǩ ǻǩǴǩǫ 
~ CǶǴǤǱǬǺǤ 28:

ǱǤǳǴ., ǦǿǥǩǴǬǶǩ ǮǱǲǳǮǷ °C (ǖǩǰǳǩǴǤǶǷǴǤ) Ǭ ǬǫǰǩǱǬǶǩ:

ǕǶǴǩǯǮǬ ǱǤ ǷǻǤǵǶǮǩ ǨǬǵǳǯǩȃ ǳǲǮǤǫǿǦǤȂǶ ǮǱǲǳǮǬ, ǵ ǳǲǰǲǽȀȂ 
ǮǲǶǲǴǿǹ ǰǲǪǱǲ ǬǫǰǩǱǬǶȀ ǷǵǶǤǱǲǦǮǬ. ǗǵǶǤǱǲǦǮǬ ǤǮǶǬǦǬǴǷȂǶǵȃ 
ǥǩǫ ǳǲǨǶǦǩǴǪǨǩǱǬȃ Ǭ ǲǶǲǥǴǤǪǤȂǶǵȃ Ǧ ǧǯǤǦǱǲǰ ǰǩǱȂ.

² – ǈǯȃ ǤǦǶǲǰǤǶǬǻǩǵǮǲǭ ǵǰǩǱǿ ǱǤǵǶǴǲǩǮ ǱǤǪǬǰǤǭǶǩ ǱǤ ǮǱǲǳǮǬ 
ǨǯǬǶǩǯȀǱǲǩ ǦǴǩǰȃ.

– ǓǴǬ ǦǿǥǲǴǩ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ ǱǤ ǨǬǵǳǯǩǭ ǦǿǦǲǨǬǶǵȃ 
ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǷȂǽǤȃ ǳǴǲǨǲǯǪǬǶǩǯȀǱǲǵǶȀ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ. 
ǓǴǲǨǲǯǪǬǶǩǯȀǱǲǵǶȀ ǦǿǳǲǯǱǩǱǬȃ ǶǩǮǷǽǩǭ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ 
ǤǦǶǲǰǤǶǬǻǩǵǮǬ ǳǴǬǦǲǨǬǶǵȃ Ǧ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǬǩ, ǩǵǯǬ, ǱǤǳǴ., 
ǶǴǩǥǷǩǶǵȃ ǬǫǰǩǱǬǶȀ ǳǴǲǨǲǯǪǬǶǩǯȀǱǲǵǶȀ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ 
Ǧ ǴǩǫǷǯȀǶǤǶǩ ǬǫǰǩǱǩǱǬȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰǱǿǹ ǷǵǶǤǱǲǦǲǮ/ǲǳǺǬǭ, 
ǴǤǵǳǲǫǱǤǦǤǱǬȃ ǳǩǱǲǲǥǴǤǫǲǦǤǱǬȃ, ǴǤǵǳǲǫǱǤǦǤǱǬȃ 
ǨǬǵǥǤǯǤǱǵǤ, ǫǤǧǴǷǫǮǬ ǬǯǬ ǵǶǩǳǩǱǬ ǫǤǧǴȃǫǱǩǱǱǲǵǶǬ ǥǩǯȀȃ.

Ø ecoPerfect ¦:

ǈǯȃ ȁǮǲǱǲǰǬǬ ȁǯǩǮǶǴǲȁǱǩǴǧǬǬ ǵ ǴǩǫǷǯȀǶǤǶǤǰǬ ǵǶǬǴǮǬ, 
ǳǲǨǲǥǱǿǰǬ ǴǩǫǷǯȀǶǤǶǤǰ ǵǶǤǱǨǤǴǶǱǲǭ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ. ǓǴǬ 
ǦǿǥǲǴǩ ǵǦǩǶǬǶǵȃ ǬǱǨǬǮǤǶǲǴǱǤȃ ǯǤǰǳǲǻǮǤ.

Ø speedPerfect Ĉ:

ǈǯȃ ǥǲǯǩǩ ǮǲǴǲǶǮǲǭ ǵǶǬǴǮǬ ǵ ǴǩǫǷǯȀǶǤǶǤǰǬ, ǳǲǨǲǥǱǿǰǬ 
ǴǩǫǷǯȀǶǤǶǤǰ ǵǶǤǱǨǤǴǶǱǲǭ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ. ǒǥǴǤǶǬǶǩ ǦǱǬǰǤǱǬǩ 
ǱǤ ǰǤǮǵ. ǫǤǧǴǷǫǮǷ. ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 23 ǓǴǬ ǦǿǥǲǴǩ ǵǦǩǶǬǶǵȃ 
ǬǱǨǬǮǤǶǲǴǱǤȃ ǯǤǰǳǲǻǮǤ.

 stain Expert ã (CǗǠǡǔǛǏ ǑǪǑǔǓǔǜǗǮ ǞǮǡǔǜ). ǆǵǩ ǳȃǶǱǤ 

~ CǶǴǤǱǬǺǤ 30

Ǒǩ ǳǲǫǦǲǯȃǭǶǩ ǳȃǶǱǤǰ ǫǤǵǲǹǱǷǶȀ. ǖǦǩǴǨǿǩ ǻǤǵǶǬǺǿ 
ǳǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀǱǲ ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲ ǷǨǤǯǬǶȀ. ǓǤǴǶǬȂ ǥǩǯȀȃ Ǩǯȃ 
ǵǶǬǴǮǬ ǵǲǥǩǴǬǶǩ ǮǤǮ ǲǥǿǻǱǲ Ǭ ǫǤǧǴǷǫǬǶǩ Ǧ ǵǶǬǴǤǯȀǱǷȂ 
ǰǤǼǬǱǷ. ǆǿǥǩǴǬǶǩ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ. ǆǿǥǩǴǬǶǩ ǦǬǨ ǳȃǶǩǱ 
(Ǧ ǫǤǦǬǵǬǰǲǵǶǬ ǲǶ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ).

c c c c
70

60°C 1600B 2:31h

50

b b b
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ǑǤǪǰǬǶǩ ǱǤ ǮǱǲǳǮǷ  stain Expert ã (CǗǠǡǔǛǏ ǑǪǑǔǓǔǜǗǮ 
ǞǮǡǔǜ) Ǭ ǦǿǥǩǴǬǶǩ, ǱǤǳǴ., ǁǟǏǑǏ:

– Ǖ ǳǲǰǲǽȀȂ ǲǥǲǫǱǤǻǩǱǱǿǹ ǮǱǲǳǲǮ ǦǿǥǩǴǬǶǩ ǬǯǬ ǵǥǴǲǵȀǶǩ 
ǦǬǨ ǳȃǶǱǤ. ǒǳǺǬȃ ǳȃǶǱǤ ǵǴǤǫǷ Ǫǩ ǤǮǶǬǦǬǴǷǩǶǵȃ 
Ǭ ǦǿǦǲǨǬǶǵȃ ǱǤ ǷǻǤǵǶǲǮ ǨǬǵǳǯǩȃ.

– ǓǲǨǲǪǨǬǶǩ ǬǯǬ ǦǩǴǱǬǶǩǵȀ ǲǥǴǤǶǱǲ, ǱǤǪǤǦ ǱǤ ǮǱǲǳǮǷ 

Ʋǚ.Ǜǔǜǭ ǬǯǬ ã (CǗǠǡǔǛǏ ǑǪǑǔǓǔǜǗǮ ǞǮǡǔǜ).

Ø ß (OǞǥǗǗ); ǓǩǴǩǻǩǱȀ Ǧǵǩǹ ǲǳǺǬǭ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 28

ǑǤǪǰǬǶǩ ǱǤ ǮǱǲǳǮǬ ß (OǞǥǗǗ) Ǭ, ǱǤǳǴ., z ƱǝǓǏ ǞǚǭǠ:

– Ǖ ǳǲǰǲǽȀȂ ǲǥǩǬǹ ǯǩǦǿǹ ǲǥǲǫǱǤǻǩǱǱǿǹ ǮǱǲǳǲǮ ǦǿǥǩǴǬǶǩ 
ǲǳǺǬȂ.

– Ǖ ǳǲǰǲǽȀȂ ǲǥǩǬǹ ǳǴǤǦǿǹ ǲǥǲǫǱǤǻǩǱǱǿǹ ǮǱǲǳǲǮ ǦǿǥǩǴǬǶǩ 
ǬǯǬ ǵǥǴǲǵȀǶǩ ǲǳǺǬȂ. ǆǿǥǴǤǱǱǿǩ ǲǳǺǬǬ ǵǴǤǫǷ Ǫǩ 
ǤǮǶǬǦǬǴǲǦǤǱǿ.

ǓǴǬ ǵǶǷǳǩǱǻǤǶǿǹ ǷǵǶǤǱǲǦǮǤǹ Ǧ ǴǩǫǷǯȀǶǤǶǩ ǨǯǬǶǩǯȀǱǲǧǲ 
ǱǤǪǤǶǬȃ ǱǤ ǮǱǲǳǮǬ ǳǴǲǬǵǹǲǨǬǶ ǤǦǶǲǰǤǶǬǻǩǵǮǲǩ 
ǳǴǲǹǲǪǨǩǱǬǩ ǷǵǶǤǱǲǦǲǮ.

– ǓǲǨǲǪǨǬǶǩ ǬǯǬ ǦǩǴǱǬǶǩǵȀ ǲǥǴǤǶǱǲ Ǧ ǧǯǤǦǱǲǩ ǰǩǱȂ, ǱǤǪǤǦ 

ǱǤ ǮǱǲǳǮǷ ß (OǞǥǗǗ).

6. ƾǢǠǙ ǞǟǝǒǟǏǛǛǪ
Ø ǆǿǥǩǴǬǶǩ Ü (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ). ǌǱǨǬǮǤǶǲǴǱǤȃ ǯǤǰǳǲǻǮǤ 

ǵǦǩǶǬǶǵȃ.

60°C 1400B 2:31h μ
ǋǩǰǯȃ / ǳǩǵǲǮ

ãƾǮǡǜǏ μǁǟǏǑǏ è
ǎǲǸǩ

Ʋǚ.Ǜǔǜǭ b c

60°C 1400B 2:31h z
ǈǲǳ. ǓǲǯǲǵǮǤǱ.

zƱǝǓǏ ǞǚǭǠ Ʊƹƺ. è

b c b c
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ǀǡǗǟǙǏ

ǓǲǯǲǵǮǤ ǱǤ ǷǻǤǵǶǮǩ ǨǬǵǳǯǩȃ ǳǲǮǤǫǿǦǤǩǶ Ǧǲ ǦǴǩǰȃ ǵǶǬǴǮǬ ǵǶǤǨǬȂ 
ǦǿǳǲǯǱǩǱǬȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ. ǓǲǯǲǵǮǤ ǫǤǳǲǯǱȃǩǶǵȃ Ǧǲ ǦǴǩǰȃ 
ǦǿǳǲǯǱǩǱǬȃ ǺǬǮǯǤ ǵǶǬǴǮǬ Ǭ ǬǱǸǲǴǰǬǴǷǩǶ ǲǥ ǤǮǶǷǤǯȀǱǲǭ ǵǶǤǨǬǬ 
ǦǿǳǲǯǱǩǱǬȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ.

ǕǶǴǩǯǮǬ ǳǲȃǦǯȃȂǶǵȃ Ǭ ǵǮǴǿǦǤȂǶǵȃ Ǧ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǬǬ ǵǲ ǵǶǤǨǬǩǭ 
ǦǿǳǲǯǱǩǱǬȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ. ǒǱǬ ǳǲǮǤǫǿǦǤȂǶ ǳǴǲǧǴǤǰǰǱǿǩ 
ǷǵǶǤǱǲǦǮǬ/ǲǳǺǬǬ, ǮǲǶǲǴǿǩ ǰǲǪǱǲ ǬǫǰǩǱǬǶȀ ǬǯǬ ǨǲǳǲǯǱǬǶǩǯȀǱǲ 
ǱǤǥǴǤǶȀ Ǧǲ ǦǴǩǰȃ ǵǶǤǨǬǬ ǦǿǳǲǯǱǩǱǬȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ.

ƾǝǓǟǝǐǜǔǔ ǝ ǜǔǙǝǡǝǟǪǤ ǠǡǏǓǗǮǤ ǑǪǞǝǚǜǔǜǗǮ ǞǟǝǒǟǏǛǛǪ:

Ø ǄǦǶǲǰ. ǈǲǫǬǴ. ǆǲǨǿ ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 33

Ø ƾǟǔǓǑǏǟǗǡǔǚǫǜǏǮ, ǀǡǗǟǙǏ, ƾǝǚǝǠǙǏǜǗǔ, ƽǡǕǗǛ, ǀǚǗǑ ... 

ǦǿǦǲǨȃǶǵȃ ǱǤ ǨǬǵǳǯǩǭ Ǧǲ ǦǴǩǰȃ ǦǿǳǲǯǱǩǱǬȃ ǺǬǮǯǤ ǵǶǬǴǮǬ.

Ø ƳǝǞ. ƾǝǚǝǠǙ.: Ʒǖ-ǖǏ ǞǔǜǪ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 21

Ø ǨǴǷǧǬǩ ǵǲǲǥǽǩǱǬȃ ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 40

Ʊǝ ǑǟǔǛǮ ǠǡǗǟǙǗ
Ø ưǚǝǙǗǟǝǑǙǏ

ǛǶǲǥǿ ǬǫǥǩǪǤǶȀ ǵǯǷǻǤǭǱǲǧǲ ǬǫǰǩǱǩǱǬȃ ǷǵǶǤǱǲǦǯǩǱǱǿǹ 
ǸǷǱǮǺǬǭ, ǳǲǵǯǩ ǫǤǳǷǵǮǤ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ ǰǲǪǱǲ ǤǮǶǬǦǬǴǲǦǤǶȀ 
ǥǯǲǮǬǴǲǦǮǷ.
ǄǮǶǬǦǬǴǲǦǤǱǬǩ/ǨǩǤǮǶǬǦǬǴǲǦǤǱǬǩ: ǱǤǪǬǰǤǭǶǩ Ǧ ǶǩǻǩǱǬǩ 

ǲǮ. 5 ǵǩǮǷǱǨ ǱǤ ǮǱǲǳǮǷ 5 (ƽǙǝǜǦǏǜǗǔ Ǧǔǟǔǖ).

ǗǻǤǵǶǲǮ ǨǬǵǳǯǩȃ ǦǲǫǦǴǤǽǤǩǶǵȃ ǳǴǬǰǩǴǱǲ 3 ǵǩǮǷǱǨǿ ǵǳǷǵǶȃ 
ǲǥǴǤǶǱǲ Ǧ ǧǯǤǦǱǲǩ ǰǩǱȂ.

ǆ ǵǯǷǻǤǩ ǳǩǴǩǮǯȂǻǩǱǬȃ ǳǩǴǩǮǯȂǻǤǶǩǯȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰ ǬǯǬ 
ǦǿǥǲǴǤ ǮǱǲǳǮǬ ǳǴǬ ǦǮǯȂǻǩǱǱǲǭ ǥǯǲǮǬǴǲǦǮǩ, Ǧ ǶǩǻǩǱǬǩ 

ǮǲǴǲǶǮǲǧǲ ǦǴǩǰǩǱǬ ǰǬǧǤǩǶ ǵǬǰǦǲǯ w.

c c c
60°C 1400B 2:31h z

ƯǑǡǝǛ. ƳǝǖǗǟ. ƱǝǓǪ

b b

wǅǯǲǮǬǴǲǦǮǤ ǦǮǯȂǻǩǱǤ
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Ø ƳǝǖǏǒǟǢǖǙǏ ǐǔǚǫǮ
Ǔǲǵǯǩ ǫǤǳǷǵǮǤ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ ǰǲǪǱǲ ǨǲǧǴǷǫǬǶȀ ǨǲǳǲǯǱǬǶǩǯȀǱǲǩ 
ǮǲǯǬǻǩǵǶǦǲ ǥǩǯȀȃ ǬǯǬ ǬǫǦǯǩǻȀ ǥǩǯȀǩ.

ǆǿǥǩǴǬǶǩ Ü (ǕǶǤǴǶ/ƾǏǢǖǏ).

² – ǓǴǬ ǦǿǵǲǮǲǰ ǷǴǲǦǱǩ ǦǲǨǿ Ǭ/ǬǯǬ ǶǩǰǳǩǴǤǶǷǴǿ, Ǥ ǶǤǮǪǩ 
Ǧǲ ǦǴǩǰȃ ǦǴǤǽǩǱǬȃ ǥǤǴǤǥǤǱǤ, ǫǤǧǴǷǫǲǻǱǿǭ ǯȂǮ ǲǵǶǤǩǶǵȃ 
ǫǤǮǴǿǶǿǰ ǵǲǧǯǤǵǱǲ ǶǴǩǥǲǦǤǱǬȃǰ ǥǩǫǲǳǤǵǱǲǵǶǬ. ǕǯǩǨǷǭǶǩ 
ǷǮǤǫǤǱǬȃǰ ǱǤ ǨǬǵǳǯǩǩ. ǈǯȃ ǳǴǲǨǲǯǪǩǱǬȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ 

ǱǤǪǰǬǶǩ ǱǤ ǮǯǤǦǬǼǷ Ü (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ). ǋǤǧǴǷǫǲǻǱǿǭ ǯȂǮ 
ǥǯǲǮǬǴǷǩǶǵȃ, Ǭ ǳǴǲǧǴǤǰǰǤ ǳǴǲǨǲǯǪǤǩǶǵȃ ǤǦǶǲǰǤǶǬǻǩǵǮǬ.

– ǌǱǨǬǮǤǺǬȃ ǫǤǧǴǷǫǮǬ Ǳǩ ǦǮǯȂǻǩǱǤ ǳǴǬ ǨǲǫǤǧǴǷǫǮǩ.
– Ǒǩ ǲǵǶǤǦǯȃǭǶǩ ǫǤǧǴǷǫǲǻǱǿǭ ǯȂǮ ǲǶǮǴǿǶǿǰ ǳǴǲǨǲǯǪǬǶǩǯȀǱǲǩ 

ǦǴǩǰȃ – ǦǲǨǤ, ǦǿǵǶǷǳǤȂǽǤȃ Ǭǫ ǥǩǯȀȃ, ǰǲǪǩǶ ǦǿǶǩǻȀ.
Ø ƷǖǛǔǜǔǜǗǔ ǞǟǝǒǟǏǛǛǪ

ǉǵǯǬ ǲǼǬǥǲǻǱǲ ǫǤǳǷǽǩǱǤ ǱǩǳǴǤǦǬǯȀǱǤȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰǤ.

1. ǆǿǥǩǴǬǶǩ Ü (ǕǶǤǴǶ/ƾǏǢǖǏ).

2. ǆǿǥǩǴǬǶǩ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ ǫǤǱǲǦǲ.

3. ǆǿǥǩǴǬǶǩ Ü (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ). ǑǲǦǤȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰǤ ǱǤǻǬǱǤǩǶǵȃ 
ǵǱǤǻǤǯǤ.

Ø ƾǟǔǟǪǑǏǜǗǔ ǞǟǝǒǟǏǛǛǪ
ǈǯȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰ ǵ ǦǿǵǲǮǲǭ ǶǩǰǳǩǴǤǶǷǴǲǭ:

1. ǆǿǥǩǴǬǶǩ Ü (ǕǶǤǴǶ/ƾǏǢǖǏ).

2. ǈǯȃ ǲǹǯǤǪǨǩǱǬȃ ǥǩǯȀȃ: ǦǿǥǩǴǬǶǩ ƾǝǚǝǠǙǏǜǗǔ 
(Ǧ ƳǝǞǝǚǜǗǡǔǚǫǜǪǔ ǞǟǝǒǟǏǛǛǪ).

3. ǆǿǥǩǴǬǶǩ Ü (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ).

ǈǯȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰ ǵ ǱǬǫǮǲǭ ǶǩǰǳǩǴǤǶǷǴǲǭ:

1. ǆǿǥǩǴǬǶǩ Ü (ǕǶǤǴǶ/ƾǏǢǖǏ).

2. ǆǿǥǩǴǬǶǩ ƽǡǕǗǛ* ǬǯǬ ǀǚǗǑ*.

(* Ǧ ƳǝǞǝǚǜǗǡǔǚǫǜǪǔ ǞǟǝǒǟǏǛǛǪ)

3. ǆǿǥǩǴǬǶǩ Ü (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ).

c c c

60°C 1400B 2:31h

ƾǏǢǖǏ: ǓǝǖǏǒǟǢǖ. ƴǠǡǫ
b b
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Ø ƹǝǜǔǥ ǞǟǝǒǟǏǛǛǪ Ǡ ǢǠǡǏǜǝǑǙǝǘ ưǔǖ ǝǡǕǗǛǏ

1. ǆǿǥǩǴǬǶǩ ƽǡǕǗǛ (ǳǴǬ ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲǵǶǬ ǲǶǴǩǧǷǯǬǴǷǭǶǩ 
ǵǮǲǴǲǵǶȀ ǲǶǪǬǰǤ) ǬǯǬ ǀǚǗǑ.

2. ǆǿǥǩǴǬǶǩ Ü (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ).

ƹǝǜǔǥ ǞǟǝǒǟǏǛǛǪ
ǈǬǵǳǯǩǭ ǳǲǮǤǫǿǦǤǩǶ ƲǝǡǝǑǝ, ǑǪǒǟǢǖ. ưǔǚǫǔ.

ǉǵǯǬ ǱǤ ǷǻǤǵǶǮǩ ǨǬǵǳǯǩȃ ǳǲȃǦǯȃǩǶǵȃ ǨǲǳǲǯǱǬǶǩǯȀǱǲ ƾǔǜǏ, 
ǫǱǤǻǬǶ, Ǧǲ ǦǴǩǰȃ ǦǿǳǲǯǱǩǱǬȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ ǵǶǬǴǮǬ ǷǵǶǤǱǲǦǯǩǱǲ 
ǳǲǦǿǼǩǱǱǲǩ ǲǥǴǤǫǲǦǤǱǬǩ ǳǩǱǿ, Ǧ ǴǩǫǷǯȀǶǤǶǩ ȁǶǲǧǲ 
ǤǦǶǲǰǤǶǬǻǩǵǮǬ ǦǮǯȂǻǤȂǶǵȃ ǨǲǳǲǯǱǬǶǩǯȀǱǿǩ ǺǬǮǯǿ ǳǲǯǲǵǮǤǱǬȃ 
Ǩǯȃ ǷǵǶǴǤǱǩǱǬȃ ǳǩǱǿ.

² ǕǱǬǫȀǶǩ ǨǲǫǬǴǲǦǮǷ ǰǲȂǽǩǧǲ ǵǴǩǨǵǶǦǤ Ǩǯȃ ǵǯǩǨǷȂǽǩǭ ǵǶǬǴǮǬ 
ǵ ǳǲǨǲǥǱǲǭ ǫǤǧǴǷǫǮǲǭ.

ǅǩǫ ǲǶǪǬǰǤ: 

ǆǿǥǩǴǩǶǩ "ǲǶǪǬǰ" ǬǯǬ "ǵǯǬǦ"

ǋǤǶǩǰ ǱǤǪǰǬǶǩ "ǵǶǤǴǶ"
ǒǶǪǬǰ ǕǯǬǦ

b b

v ǇǲǶǲǦǲ, ǦǿǧǴǷǫ. ǅǩǯȀǩ
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ƾǝǠǚǔ ǠǡǗǟǙǗ

1. ǒǶǮǴǲǭǶǩ ǫǤǧǴǷǫǲǻǱǿǭ ǯȂǮ Ǭ ǬǫǦǯǩǮǬǶǩ ǥǩǯȀǩ.

² – Ǒǩ ǫǤǥǿǦǤǭǶǩ ǬǫǨǩǯǬǭ Ǧ ǥǤǴǤǥǤǱǩ. ǆǲ ǦǴǩǰȃ ǵǯǩǨǷȂǽǩǭ 
ǵǶǬǴǮǬ ǲǱǬ ǰǲǧǷǶ ǨǤǶȀ ǷǵǤǨǮǷ ǬǯǬ ǳǲǯǬǱȃǶȀ.

– ǌǫǦǯǩǮǬǶǩ ǳǲǵǶǲǴǲǱǱǬǩ ǳǴǩǨǰǩǶǿ Ǭǫ ǥǤǴǤǥǤǱǤ Ǭ ǴǩǫǬǱǲǦǲǭ 
ǰǤǱǪǩǶǿ – ǲǳǤǵǱǲǵǶȀ ǳǲȃǦǯǩǱǬȃ ǴǪǤǦǻǬǱǿ.

– ǋǤǧǴǷǫǲǻǱǿǭ ǯȂǮ Ǭ ǮȂǦǩǶǷ Ǩǯȃ ǰǲȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ ǲǵǶǤǦȀǶǩ 
ǲǶǮǴǿǶǿǰǬ, ǻǶǲǥǿ ǲǵǶǤǦǼǤȃǵȃ ǦǲǨǤ ǦǿǵǲǹǯǤ.

ƾǔǟǔǓ ǑǪǙǚǭǦǔǜǗǔǛ:

² – ǅǩǯȀǩ ǦǵǩǧǨǤ ǵǯǩǨǷǩǶ ǬǫǦǯǩǮǤǶȀ. ǖǲǯȀǮǲ ǶǤǮǬǰ ǲǥǴǤǫǲǰ 
ǲǥǩǵǳǩǻǬǦǤǩǶǵȃ ǥǩǫǷǳǴǩǻǱǤȃ ǴǤǥǲǶǤ ǬǱǨǬǮǤǶǲǴǤ ǫǤǧǴǷǫǮǬ.

– ǒǥȃǫǤǶǩǯȀǱǲ ǨǲǪǨǬǶǩǵȀ ǮǲǱǺǤ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ – ǳǴǬǥǲǴ ǰǲǪǩǶ 
ǥǿǶȀ ǩǽǩ ǫǤǥǯǲǮǬǴǲǦǤǱǱǿǰ. ǋǤǶǩǰ ǦǮǯȂǻǬǶǩ ǳǴǬǥǲǴ 
Ǭ ǨǲǪǨǬǶǩǵȀ ǴǤǫǥǯǲǮǬǴǲǦǮǬ.

2. ǑǤǪǰǬǶǩ ǱǤ ǮǱǲǳǮǷ #. ǓǴǬǥǲǴ ǦǿǮǯȂǻǩǱ.

3. ǋǤǮǴǲǭǶǩ ǦǲǨǲǳǴǲǦǲǨǱǿǭ ǮǴǤǱ.

Ƽǔ ǡǟǔǐǢǔǡǠǮ ǓǚǮ ǛǝǓǔǚǔǘ Ǡ ƯǙǑǏ-ǠǡǝǞ. ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 64

ú ǆǿǧǴǷǫ. ǅǩǯȀǩ,

# ǆǿǮǯ. ǐǤǼǬǱǷ
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ƽǐǖǝǟ ǞǟǝǒǟǏǛǛ

ǓǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀǱǿǩ ǷǵǶǤǱǲǦǮǬ 
ǳǴǲǧǴǤǰǰ ǑǪǓǔǚǔǜǪ.

ƾǟǝǒǟǏǛǛ/ƱǗǓ ǐǔǚǫǮ ƽǞǥǗǗ/ǂǙǏǖǏǜǗǮ

ƼǏǖǑǏǜǗǔ ǞǟǝǒǟǏǛǛǪ
ǎǴǤǶǮǤȃ ǬǱǸǲǴǰǤǺǬȃ ǲ ǳǴǲǧǴǤǰǰǩ 

Ǭ ǩǩ ǬǵǳǲǯȀǫǲǦǤǱǬǬ Ǩǯȃ ǲǳǴǩǨǩǯǩǱǱǿǹ 
ǶǩǮǵǶǬǯȀǱǿǹ ǬǫǨǩǯǬǭ.

ǰǤǮǵ. ǫǤǧǴǷǫǮǤ

ǴǩǧǷǯǬǴǷǩǰǤȃ ǶǩǰǳǩǴǤǶǷǴǤ Ǧ °C

ǴǩǧǷǯǬǴǷǩǰǤȃ ǵǮǲǴǲǵǶȀ ǲǶǪǬǰǤ 

Ǧ ǲǥ./ǰǬǱ, ǰǤǮǵǬǰǤǯȀǱǤȃ 

ǵǮǲǴǲǵǶȀ ǲǶǪǬǰǤ ǫǤǦǬǵǬǶ 
ǲǶ ǰǲǨǩǯǬ

ǦǲǫǰǲǪǱǿǩ ǳǴǲǧǴǤǰǰǱǿǩ 

ǲǳǺǬǬ

Ǩǯȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰǱǲǭ ǲǳǺǬǬ 

ǄǱǶǬǵǰǬǱ.: ǦǲǫǰǲǪǱǤȃ ǵǮǲǴǲǵǶȀ 
ǲǶǪǬǰǤ Ǧ ǲǥ./ǰǬǱ.

ǄǚǝǞǝǙ
ǓǴǲǻǱǿǩ ǶǩǮǵǶǬǯȀǱǿǩ ǬǫǨǩǯǬȃ, ǵǶǲǭǮǬǩ 
Ǯ ǮǬǳȃǻǩǱǬȂ ǶǩǮǵǶǬǯȀǱǿǩ ǬǫǨǩǯǬȃ Ǭǫ ǹǯǲǳǮǤ 
ǬǯǬ ǯȀǱǤ.

². * ǐǩǱȀǼǤȃ ǫǤǧǴǷǫǮǤ Ǧ ǲǳǺǬǬ 

speedPerfect Ĉ

ǰǤǮǵ. 8 Ǯǧ/5 Ǯǧ *

ǹǲǯǲǨǱǤȃ – 60 – 90 °C

0 ... 1400 ... 1600 ǲǥ./ǰǬǱ.

¦,Ĉ,ã,!,æ,l,z,$,ç

ǳǴǬ æ: 0 ... 800 ǲǥ./ǰǬǱ.

ǀǗǜǡǔǡǗǙǏ
ǖǩǮǵǶǬǯȀǱǿǩ ǬǫǨǩǯǬȃ Ǭǫ ǵǬǱǶǩǶǬǻǩǵǮǬǹ ǬǯǬ 
ǵǰǩǼǤǱǱǿǹ ǦǲǯǲǮǲǱ.

ǰǤǮǵ. 3,5 Ǯǧ

ǹǲǯǲǨǱǤȃ – 40 – 60 °C

0 ... 1200 ǲǥ./ǰǬǱ.

¦,Ĉ,ã,!,æ,l,z,$,ç

ǳǴǬ æ: 0 ...600 ...800 ǲǥ./ǰǬǱ.

ǀǛǔǧǏǜǜǝǔ ǥǩǯȀȄ
ǕǰǩǼǤǱǱǤȃ ǳǤǴǶǬȃ ǥǩǯȀȃ Ǭǫ ǹǯǲǳǮǤ 
Ǭ ǵǬǱǶǩǶǬǻǩǵǮǬǹ ǶǮǤǱǩǭ.

ǰǤǮǵ. 3,5 Ǯǧ

ǹǲǯǲǨǱǤȃ – 40 °C

0 ... 1400 ... 1600 ǲǥ./ǰǬǱ.

¦,Ĉ,ã,!,æ,l,z,$,ç

ǳǴǬ æ: 0 ... 600 ... 800 ǲǥ./ǰǬǱ.

ǁǝǜǙǝǔ ǐǔǚǫǯ ǜȄǯǮ
ǈǯȃ ǶǲǱǮǬǹ ǵǶǬǴǤȂǽǬǹǵȃ ǶǩǮǵǶǬǯȀǱǿǹ 
ǬǫǨǩǯǬǭ, ǱǤǳǴ., Ǭǫ ǼǩǯǮǤ, ǵǤǶǬǱǤ, ǵǬǱǶǩǶǬǮǬ 
ǬǯǬ ǵǰǩǼǤǱǱǿǹ ǦǲǯǲǮǲǱ (ǱǤǳǴ., ǼǩǯǮǲǦǿǩ 
ǥǯǷǫǮǬ, ǼǤǯǬ).

². ǌǵǳǲǯȀǫǷǭǶǩ ǳǴǬǧǲǨǱǲǩ Ǩǯȃ ǳǴǬǰǩǱǩǱǬȃ 

Ǧ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ ǰǤǼǬǱǩ ǵǴǩǨǵǶǦǲ Ǩǯȃ ǵǶǬǴǮǬ 
ǶǲǱǮǲǧǲ ǥǩǯȀȃ Ǭ/ǬǯǬ ǼǩǯǮǤ.

ǰǤǮǵ. 2 Ǯǧ

ǹǲǯǲǨǱǤȃ – 30 – 40 °C

0 ... 600 ... 800 ǲǥ./ǰǬǱ.

¦,Ĉ,ã,!,æ,l,z,$,ç

ǳǴǬ æ: 0 ... 600 ǲǥ./ǰǬǱ.

�
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h ǇǔǟǠǡǫ
ǖǩǮǵǶǬǯȀǱǿǩ ǬǫǨǩǯǬȃ Ǩǯȃ ǴǷǻǱǲǭ 
ǬǯǬ ǰǤǼǬǱǱǲǭ ǵǶǬǴǮǬ Ǭǫ ǼǩǴǵǶǬ ǬǯǬ 
ǵ ǼǩǴǵǶȀȂ Ǧ ǵǲǵǶǤǦǩ.
OǵǲǥǩǱǱǲ ǥǩǴǩǪǱǤȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰǤ ǵǶǬǴǮǬ Ǩǯȃ 
ǳǴǩǨǲǶǦǴǤǽǩǱǬȃ ǷǵǤǨǮǬ ǶǮǤǱǬ, ǥǲǯǩǩ 
ǳǴǲǨǲǯǪǬǶǩǯȀǱǿǩ ǳǤǷǫǿ Ǧǲ ǦǴǩǰȃ 
ǦǿǳǲǯǱǩǱǬȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ (ǶǩǮǵǶǬǯȀǱǿǩ ǬǫǨǩǯǬȃ 
ǯǩǪǤǶ Ǧ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǰ ǴǤǵǶǦǲǴǩ).

². ǜǩǴǵǶȀ ǪǬǦǲǶǱǲǧǲ ǳǴǲǬǵǹǲǪǨǩǱǬȃ, ǱǤǳǴ., 

ǤǱǧǲǴǤ, ǤǯȀǳǤǮǤ, ǯǤǰǤ, ǲǦǩǻȀȃ.

². ǌǵǳǲǯȀǫǷǭǶǩ ǰǲȂǽǩǩ ǵǴǩǨǵǶǦǲ Ǩǯȃ 

ǼǩǴǵǶǬ, ǳǴǬǧǲǨǱǲǩ Ǩǯȃ ǰǤǼǬǱǱǲǭ ǵǶǬǴǮǬ.

ǰǤǮǵ. 2 Ǯǧ

ǹǲǯǲǨǱǤȃ – 30 – 40 °C

0 ... 800 ǲǥ./ǰǬǱ.

$,ç

ƽǡǕǗǛ ǈǩǯǬǮǤǶǱǿǭ
ǡǮǵǶǴǤǲǶǪǬǰ ǵ ǵǲǮǴǤǽǩǱǱǲǭ ǵǮǲǴǲǵǶȀȂ 
Ǭ ǲǵǲǥǲ ǥǩǴǩǪǱǿǰ ǰǩǹǤǱǬǫǰǲǰ ǲǶǪǬǰǤ.

-

-

0 ... 800 ... 1200 ǲǥ./ǰǬǱ.

æ,ç

ǳǴǬ æ: 0 ... 600 ǲǥ./ǰǬǱ.

ƵǔǜǠǙǝǔ ǥǩǯȀȄ
ǈǯȃ ǵǶǬǴǤȂǽǩǧǲǵȃ ǶǲǱǮǲǧǲ ǱǬǪǱǩǧǲ ǥǩǯȀȃ, 
ǱǤǳǴ., Ǭǫ ǥǤǴǹǤǶǤ, ǮǴǷǪǩǦ, ǯǤǭǮǴǿ, ǼǩǯǮǤ ǬǯǬ 
ǵǤǶǬǱǤ.

ǰǤǮǵ. 1 Ǯǧ

ǹǲǯǲǨǱǤȃ – 30 – 40 °C

0 ... 600 ǲǥ./ǰǬǱ.

¦,Ĉ,ã,æ,l,z,$,ç

ǳǴǬ æ: 0 ... 400 ǲǥ./ǰǬǱ.

ƲǏǟǓǗǜǪ
3,5 Ǯǧ ǶȃǪǩǯǿǹ ǼǶǲǴ ǬǯǬ 25–30 ǮǦ.ǰ. ǯǩǧǮǬǹ 
ǫǤǱǤǦǩǵǲǮ.

². ǕǲǮǴǤǽǩǱǱǿǩ ǳǲǯǲǵǮǤǱǬǩ Ǭ 

ǲǮǲǱǻǤǶǩǯȀǱǿǭ ǲǶǪǬǰ.

². ǌǵǳǲǯȀǫǷǭǶǩ ǰǲȂǽǩǩ ǵǴǩǨǵǶǦǲ Ǩǯȃ 

ǧǤǴǨǬǱ, ǳǴǩǨǱǤǫǱǤǻǩǱǱǲǩ Ǩǯȃ ǰǤǼǬǱǱǲǭ 
ǵǶǬǴǮǬ.

ǰǤǮǵ. 3,5 Ǯǧ

ǹǲǯǲǨǱǤȃ – 30 – 40 °C

0 ... 400 ... 800 ǲǥ./ǰǬǱ.

¦,Ĉ,ã,!,l,z,$,ç

ǁǔǛǜǝǔ ǥǩǯȀȄ
ǖǩǰǱǿǩ ǶǩǮǵǶǬǯȀǱǿǩ ǬǫǨǩǯǬȃ Ǭǫ ǹǯǲǳǮǤ 
Ǭ Ǭǫ ǵǬǱǶǩǶǬǮǬ.
ǖǩǮǵǶǬǯȀǱǿǩ ǬǫǨǩǯǬȃ ǵǶǬǴǤǶȀ, ǦǿǦǩǴǱǷǦ 
ǱǤǬǫǱǤǱǮǷ.

ǰǤǮǵ. 3,5 Ǯǧ

ǹǲǯǲǨǱǤȃ – 30 – 40 °C

0 ... 800 ... 1200 ǲǥ./ǰǬǱ.

¦,Ĉ,ã,!,æ,l,z,$,ç

ǳǴǬ æ: 0 ... 600 ... 800 ǲǥ./ǰǬǱ.

ǓǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀǱǿǩ ǷǵǶǤǱǲǦǮǬ 
ǳǴǲǧǴǤǰǰ ǑǪǓǔǚǔǜǪ.

ƾǟǝǒǟǏǛǛ/ƱǗǓ ǐǔǚǫǮ ƽǞǥǗǗ/ǂǙǏǖǏǜǗǮ
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ǀǢǞǔǟ 15’
ǒǻǩǱȀ ǮǲǴǲǶǮǤȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰǤ ǲǮ. 15 ǰǬǱǷǶ, 
ǳǴǬǧǲǨǱǤ Ǩǯȃ ǯǩǧǮǲ ǫǤǧǴȃǫǱǩǱǱǲǧǲ ǥǩǯȀȃ.

ǰǤǮǵ. 2 Ǯǧ

ǹǲǯǲǨǱǤȃ – 30 – 40 °C

0 ... 800 ... 1200 ǲǥ./ǰǬǱ.

$,ç

ƾǟǝǞǗǡǙǏ
ǕǶǬǴǮǤ ǵ ǳǲǵǯǩǨǷȂǽǩǭ ǳǴǲǳǬǶǮǲǭ ǫǤǽǬǶǱǲǭ 
Ǭ ǸǷǱǮǺǬǲǱǤǯȀǱǲǭ ǲǨǩǪǨǿ ǵ ǰǩǰǥǴǤǱǱǿǰ 
ǳǲǮǴǿǶǬǩǰ Ǭ ǦǲǨǲǱǩǳǴǲǱǬǺǤǩǰǿǹ 
ǶǩǮǵǶǬǯȀǱǿǹ ǬǫǨǩǯǬǭ.

². ǌǵǳǲǯȀǫǷǭǶǩ ǵǳǩǺǬǤǯȀǱǿǩ ǰǲȂǽǬǩ 

ǵǴǩǨǵǶǦǤ, ǳǴǬǧǲǨǱǿǩ Ǩǯȃ ǰǤǼǬǱǱǲǭ ǵǶǬǴǮǬ, 
ǨǲǫǬǴǲǦǮǤ Ǧ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǬǬ ǵ ǴǩǮǲǰǩǱǨǤǺǬȃǰǬ 
ǬǫǧǲǶǲǦǬǶǩǯȃ:
– ǕǳǩǺǬǤǯȀǱǲǩ ǰǲȂǽǩǩ ǵǴǩǨǵǶǦǲ ǫǤǳǲǯǱǬǶȀ 

Ǧ ȃǻǩǭǮǷ II Ǭ
– ǵǴǩǨǵǶǦǲ Ǩǯȃ ǳǴǲǳǬǶǮǬ (ǰǤǮǵ. 170 ǰǯ) 

Ǧ ȃǻǩǭǮǷ M.

². ǅǩǯȀǩ ǱǩǯȀǫȃ ǳǲǨǦǩǴǧǤǶȀ ǲǥǴǤǥǲǶǮǩ 

ǮǲǱǨǬǺǬǲǱǩǴǲǰ.

². ǓǩǴǩǨ ǵǶǬǴǮǲǭ ǳǲǰǲǭǶǩ ǶǽǤǶǩǯȀǱǲ 

ǮȂǦǩǶǷ Ǩǯȃ ǰǲȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ (Ǧǵǩ ǲǶǨǩǯǩǱǬȃ) 
ǲǶ ǲǵǶǤǶǮǲǦ ǲǳǲǵǯǤǮǬǦǤǶǩǯȃ-ǮǲǱǨǬǺǬǲǱǩǴǤ.

ǰǤǮǵ. 1 Ǯǧ

ǹǲǯǲǨǱǤȃ – 30 – 40 °C

0 ... 800 ǲǥ./ǰǬǱ.

¦,Ĉ,ã,l,z,ç

ƾǢǤǝǑǗǙǗ ǓǲǨǷǼǮǬ
ǓǴǬǧǲǨǱǿǩ Ǩǯȃ ǰǤǼǬǱǱǲǭ ǵǶǬǴǮǬ ǳǷǹǲǦǿǩ 
ǶǩǮǵǶǬǯȀǱǿǩ ǬǫǨǩǯǬȃ, ǳǲǨǷǼǮǬ, ǲǨǩȃǯǤ ǬǯǬ 
ǳǷǹǲǦǿǩ ǲǨǩȃǯǤ.

². ǅǲǯȀǼǬǩ ǬǫǨǩǯǬȃ ǵǶǬǴǤǶȀ ǲǶǨǩǯȀǱǲ. 

ǌǵǳǲǯȀǫǷǭǶǩ ǰǲȂǽǩǩ ǵǴǩǨǵǶǦǲ Ǩǯȃ ǵǶǬǴǮǬ 
ǶǲǱǮǲǧǲ ǥǩǯȀȃ. ǡǮǲǱǲǰǱǲ ǨǲǫǬǴǷǭǶǩ ǰǲȂǽǩǩ 
ǵǴǩǨǵǶǦǲ.

ǰǤǮǵ. 2 Ǯǧ

ǹǲǯǲǨǱǤȃ – 40 – 60 °C

0 ... 1200 ǲǥ./ǰǬǱ.

¦,Ĉ,ã,l,z,ç

ƿǢǐǏǧǙǗ ǅǬǫǱǩǵ
ǑǩǰǱǷǽǬǩǵȃ ǦǩǴǹǱǬǩ ǴǷǥǤǼǮǬ Ǭǫ ǹǯǲǳǮǤ, 
ǯȀǱǤ, ǵǬǱǶǩǶǬǮǬ ǬǯǬ ǵǰǩǼǤǱǱǿǹ ǦǲǯǲǮǲǱ.

ǓǴǬ ǲǳǺǬǬ æ ƯǜǡǗǠǛǗǜ. ǴǷǥǤǼǮǬ Ǭ ǥǯǷǫǿ 

ǲǶǪǬǰǤȂǶǵȃ ǶǲǯȀǮǲ ǵǯǩǧǮǤ, Ǭǹ ǵǯǩǨǷǩǶ 
ǴǤǫǦǩǼǬǦǤǶȀ Ǧ ǰǲǮǴǲǰ ǦǬǨǩ ~ ǡǸǸǩǮǶ 
ǵǤǰǲǴǤǫǧǯǤǪǬǦǤǱǬȃ

². ǕǶǬǴǤǭǶǩ ǴǷǥǤǼǮǬ/ǥǯǷǫǿ Ǭǫ ǶǲǱǮǬǹ 

ǶǮǤǱǩǭ/ǼǩǯǮǤ Ǧ ǳǴǲǧǴǤǰǰǩ ǖǲǱǮǲǩ ǥǩǯȀȄ/
ǜȄǯǮ.

ǰǤǮǵ. 2 Ǯǧ

ǹǲǯǲǨǱǤȃ – 40 – 60 °C

0 ... 800 ǲǥ./ǰǬǱ.

¦,Ĉ,ã,!,æ,l,z,$,ç

ǳǴǬ æ: 0 ... 400 ǲǥ./ǰǬǱ.

ǓǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀǱǿǩ ǷǵǶǤǱǲǦǮǬ 
ǳǴǲǧǴǤǰǰ ǑǪǓǔǚǔǜǪ.

ƾǟǝǒǟǏǛǛ/ƱǗǓ ǐǔǚǫǮ ƽǞǥǗǗ/ǂǙǏǖǏǜǗǮ
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Ǒ ƳǝǞǝǚǜǗǡǔǚǫǜǪǔ ǞǟǝǒǟǏǛǛǪ

ǓǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀǱǿǩ ǷǵǶǤǱǲǦǮǬ 
ǳǴǲǧǴǤǰǰ ǑǪǓǔǚǔǜǪ.

ƾǟǝǒǟǏǛǛ/ƱǗǓ ǐǔǚǫǮ ƽǞǥǗǗ/ǂǙǏǖǏǜǗǮ

ƻǗǙǟǝǑǝǚǝǙǜǝ
ǋǤǽǬǶǱǤȃ Ǭ ǸǷǱǮǺǬǲǱǤǯȀǱǤȃ ǲǨǩǪǨǤ ǵ 
ǰǩǰǥǴǤǱǱǿǰ ǳǲǮǴǿǶǬǩǰ Ǭ 
ǦǲǨǲǱǩǳǴǲǱǬǺǤǩǰǿǩ ǶǩǮǵǶǬǯȀǱǿǩ ǬǫǨǩǯǬȃ.

². ǌǵǳǲǯȀǫǷǭǶǩ ǵǳǩǺǬǤǯȀǱǿǩ ǰǲȂǽǬǩ 

ǵǴǩǨǵǶǦǤ, ǳǴǬǧǲǨǱǿǩ Ǩǯȃ ǰǤǼǬǱǱǲǭ ǵǶǬǴǮǬ. 
ǈǲǫǬǴǲǦǮǤ Ǧ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǬǬ ǵ ǴǩǮǲǰǩǱǨǤǺǬȃǰǬ 
ǬǫǧǲǶǲǦǬǶǩǯȃ Ǧ ȃǻǩǭǮǷ II.

². ǅǩǯȀǩ ǱǩǯȀǫȃ ǳǲǨǦǩǴǧǤǶȀ ǲǥǴǤǥǲǶǮǩ 

ǮǲǱǨǬǺǬǲǱǩǴǲǰ.

². ǓǩǴǩǨ ǵǶǬǴǮǲǭ ǳǲǰǲǭǶǩ ǶǽǤǶǩǯȀǱǲ ǮȂǦǩǶǷ 
Ǩǯȃ ǰǲȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ (Ǧǵǩ ǲǶǨǩǯǩǱǬȃ) 
ǲǶ ǲǵǶǤǶǮǲǦ ǲǳǲǵǯǤǮǬǦǤǶǩǯȃ-ǮǲǱǨǬǺǬǲǱǩǴǤ.

ǰǤǮǵ. 2 Ǯǧ

ǹǲǯǲǨǱǤȃ - 30 – 40 °C

0 ... 800 ǲǥ./ǰǬǱ.

¦,Ĉ,ã,æ,l,z,$,ç

ǳǴǬ æ: 0 ... 600 ǲǥ./ǰǬǱ.

ƾǝǚǝǠǙǏǜǗǔ
ǈǲǳǲǯǱǬǶǩǯȀǱǲǩ ǳǲǯǲǵǮǤǱǬǩ ǵ ǲǶǪǬǰǲǰ.

-

-

0 ... 1200 ... 1600 ǲǥ./ǰǬǱ.

æ,l,z,$,ç

ǳǴǬ æ: 0 ... 800 ǲǥ./ǰǬǱ.

ƽǡǕǗǛ
ǡǮǵǶǴǤ ǲǶǪǬǰ ǵ ǦǿǥǬǴǤǩǰǲǭ ǵǮǲǴǲǵǶȀȂ 
ǲǶǪǬǰǤ.

-

-

0 ... 1200 ... 1600 ǲǥ./ǰǬǱ.

æ,ç

ǳǴǬ æ: 0 ... 800 ǲǥ./ǰǬǱ.

ǀǚǗǑ
ǕǯǬǦ ǦǲǨǿ Ǩǯȃ ǳǲǯǲǵǮǤǱǬȃ ǳǴǬ ǅǩǫ ǲǶǪǬǰǤ $ 

(ǥǩǫ ǲǮǲǱǻǤǶǩǯȀǱǲǧǲ ǲǶǪǬǰǤ).

-

-

-

-
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ƾǝǓǙǟǏǤǛǏǚǗǑǏǜǗǔ
² ǅǩǯȀǩ ǱǩǯȀǫȃ ǳǲǨǦǩǴǧǤǶȀ ǲǥǴǤǥǲǶǮǩ ǮǲǱǨǬǺǬǲǱǩǴǲǰ.

ǓǲǨǮǴǤǹǰǤǯǬǦǤǱǬǩ ǦǲǫǰǲǪǱǲ Ǧǲ Ǧǵǩǹ ǳǴǲǧǴǤǰǰǤǹ ǵǶǬǴǮǬ 
ǵ ǬǵǳǲǯȀǫǲǦǤǱǬǩǰ ǪǬǨǮǲǧǲ ǮǴǤǹǰǤǯǤ. ǋǤǧǴǷǫǬǶǩ ǮǴǤǹǰǤǯ 

Ǧ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǬǬ ǵ ǷǮǤǫǤǱǬȃǰǬ ǬǫǧǲǶǲǦǬǶǩǯȃ Ǧ ȃǻǩǭǮǷ M (ȃǻǩǭǮǷ 
ǳǴǬ ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲǵǶǬ ǳǴǲǻǬǵǶǬǶǩ).

ƹǟǏǧǔǜǗǔ/ƽǐǔǠǥǑǔǦǗǑǏǜǗǔ
ǒǮǴǤǼǬǦǤǱǬǩ ǳǴǲǬǫǦǲǨǬǶȀ ǶǲǯȀǮǲ Ǧ ǮǲǯǬǻǩǵǶǦǩ, ǲǥǿǻǱǲǰ Ǩǯȃ 
ǨǲǰǤǼǱǬǹ ǷǵǯǲǦǬǭ. ǕǲǯȀ ǰǲǪǩǶ ǴǤǫǴǷǼǤǶȀ ǱǩǴǪǤǦǩȂǽǷȂ ǵǶǤǯȀ! 
ǕǲǥǯȂǨǤǭǶǩ ǳǴǩǨǳǬǵǤǱǬȃ ǬǫǧǲǶǲǦǬǶǩǯȃ ǮǴǤǵȃǽǩǧǲ ǵǴǩǨǵǶǦǤ! Ƽǔ 
ǲǥǩǵǺǦǩǻǬǦǤǭǶǩ ǥǩǯȀǩ Ǧ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ ǰǤǼǬǱǩ!

ƶǏǛǏǦǗǑǏǜǗǔ
ǋǤǧǴǷǫǬǶǩ Ǧ ȃǻǩǭǮǷ II ǵǴǩǨǵǶǦǲ Ǩǯȃ ǫǤǰǤǻǬǦǤǱǬȃ ǬǯǬ ǰǲȂǽǩǩ 
ǵǴǩǨǵǶǦǲ. ǗǵǶǤǱǲǦǬǶǩ ǳǩǴǩǮǯȂǻǤǶǩǯȀ ǳǴǲǧǴǤǰǰ ǱǤ ǄǚǝǞǝǙ 30 °C. 

ǆǿǥǩǴǬǶǩ Ü (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ). ǆǿǥǩǴǬǶǩ ǳǴǬǰǩǴǱǲ ǻǩǴǩǫ 10 ǰǬǱǷǶ 
Ü (ǕǶǤǴǶ/ƾǏǢǖǏ). Ǔǲǵǯǩ ǫǤǰǤǻǬǦǤǱǬǩ ǬǫǰǩǱǬǶǩ ǳǴǬ 
ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲǵǶǬ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ ǬǯǬ ǦǿǥǩǴǬǶǩ ǦǱǲǦȀ 
Ü (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ), ǻǶǲǥǿ ǳǴǲǨǲǯǪǬǶȀ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ.

² ǋǤǧǴǷǪǤǭǶǩ Ǧ ǰǤǼǬǱǷ ǥǩǯȀǩ ǶǲǯȀǮǲ ǲǨǱǲǧǲ ǺǦǩǶǤ. 
ǈǲǳǲǯǱǬǶǩǯȀǱǲǧǲ ǰǲȂǽǩǧǲ ǵǴǩǨǵǶǦǤ Ǳǩ ǶǴǩǥǷǩǶǵȃ – ǴǤǵǶǦǲǴ Ǩǯȃ 
ǫǤǰǤǻǬǦǤǱǬȃ ǬǵǳǲǯȀǫǷǩǶǵȃ Ǩǯȃ ǵǶǬǴǮǬ.
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ƾǟǝǒǟǏǛǛǜǪǔ ǢǠǡǏǜǝǑǙǗ/ǝǞǥǗǗ

ǆ ǫǤǦǬǵǬǰǲǵǶǬ ǲǶ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ ǆǿ ǰǲǪǩǶǩ ǵ ǳǲǰǲǽȀȂ 
ǳǴǲǧǴǤǰǰǱǿǹ ǲǳǺǬǭ ǳǴǲǺǩǵǵ ǵǶǬǴǮǬ ǩǽǩ ǥǲǯǩǩ ǲǳǶǬǰǤǯȀǱǲ 
ǳǴǬǦǩǵǶǬ Ǧ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǬǩ ǵǲ ǵǦǲǩǭ ǳǤǴǶǬǩǭ ǥǩǯȀȃ.

² – ǦǮǯȂǻǩǱǿ ǥǩǫ ǳǲǨǶǦǩǴǪǨǩǱǬȃ.
– ǵǥǴǤǵǿǦǤȂǶǵȃ ǳǲǵǯǩ ǦǿǮǯȂǻǩǱǬȃ.
– Ǧ ǫǤǦǬǵǬǰǲǵǶǬ ǲǶ ȁǶǤǳǤ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ ǰǲǧǷǶ ǨǲǳǲǯǱǬǶǩǯȀǱǲ 

ǦǿǥǬǴǤǶȀǵȃ, ǦǿǮǯȂǻǤǶȀǵȃ ǬǯǬ ǬǫǰǩǱȃǶȀǵȃ.

ƹǜǝǞǙǗ ǂǙǏǖǏǜǗǮ

ǁǔǛǞǔǟǏǡǢǟǏ ǓǩǴǩǨ ǱǤǻǤǯǲǰ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ Ǭ Ǧǲ ǦǴǩǰȃ ǦǿǳǲǯǱǩǱǬȃ 
ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ ǳǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀǱǿǩ ǷǵǶǤǱǲǦǮǬ ǰǲǪǱǲ 
ǬǫǰǩǱǬǶȀ, ǳǲǮǤ ǦǬǨǱǿ ǵǶǴǩǯǮǬ. 
ǐǤǮǵǬǰǤǯȀǱǤȃ ǵǮǲǴǲǵǶȀ ǲǶǪǬǰǤ ǫǤǦǬǵǬǶ 
ǲǶ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ Ǭ ǰǲǨǩǯǬ.

ƽǡǕǗǛ

OǙǝǜǦǏǜǗǔ Ǧǔǟǔǖ Ǩǯȃ ǲǶǵǴǲǻǮǬ ǦǴǩǰǩǱǬ ǎǲǱǩǺ ǻǩǴǩǫ (ǮǲǱǩǺ 
ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ).
ǓǩǴǩǨ ǫǤǳǷǵǮǲǰ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ ǮǲǱǩǺ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ ǰǲǪǱǲ 
ǦǿǥǴǤǶȀ ǳǲǻǤǵǲǦǿǰǬ ǬǱǶǩǴǦǤǯǤǰǬ ǰǤǮǵǬǰǷǰ 
Ǩǲ 24 ǻǤǵǲǦ.
Ǔǲǵǯǩ ǫǤǳǷǵǮǤ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ ǳǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀǱǲ 
ǷǵǶǤǱǲǦǯǩǱǱǲǩ ǦǴǩǰȃ, ǱǤǳǴ., 8h, ǦǿǦǲǨǬǶǵȃ 
ǱǤ ǨǬǵǳǯǩǭ Ǭ ǲǶǵǻǬǶǿǦǤǩǶǵȃ Ǧ ǶǩǻǩǱǬǩ ǦǿǳǲǯǱǩǱǬȃ 
ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ ǵǶǬǴǮǬ. ǋǤǶǩǰ ǨǬǵǳǯǩǭ ǳǲǮǤǫǿǦǤǩǶ 
ǨǯǬǶǩǯȀǱǲǵǶȀ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ, ǱǤǳǴ., 2:30ǻ.
ǓǴǩǨǦǤǴǬǶǩǯȀǱǲ ǦǿǥǴǤǱǱǲǩ ǦǴǩǰȃ ǰǲǪǱǲ ǬǫǰǩǱǬǶȀ 
ǳǲǵǯǩ ǫǤǳǷǵǮǤ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ ǵǯǩǨǷȂǽǬǰ ǲǥǴǤǫǲǰ:

1. ǆǿǥǩǴǬǶǩ Ü (ǕǶǤǴǶ/ƾǏǢǖǏ).

2. ǆǿǥǩǴǬǶǩ ǮǱǲǳǮǷ 5 (OǙǝǜǦǏǜǗǔ Ǧǔǟǔǖ) 

Ǭ ǬǫǰǩǱǬǶǩ ǦǴǩǰȃ oǮǲǱǻǤǱǬǩ ǻǩǴǩǫ.
3. ǆǿǥǩǴǬǶǩ Ü (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ).

ecoPerfect ¦ Ǩǯȃ ȁǮǲǱǲǰǬǬ ȁǯǩǮǶǴǲȁǱǩǴǧǬǬ. 

speedPerfect Ĉ Ǩǯȃ ǥǲǯǩǩ ǮǲǴǲǶǮǲǭ ǵǶǬǴǮǬ. 

CǗǠǡǔǛǏ 
ǑǪǑǔǓǔǜǗǮ 

ǞǮǡǔǜ ã

Ǩǯȃ ǵǶǬǴǮǬ ǫǤǳȃǶǱǤǱǱǲǧǲ ǥǩǯȀȃ. 
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ƱǪǐǔǟǗǡǔ Ǡ ǞǝǛǝǨǫǭ ǙǜǝǞǙǗ
ß (OǞǥǗǗ):

ǂǙǏǖǏǜǗǮ

ƾǟǔǓǑ. ǀǡǗǟǙǏ
ǆǎǏ. – ǆǟǎǏ.

ǈǯȃ ǵǬǯȀǱǲ ǫǤǧǴȃǫǱǩǱǱǲǧǲ ǥǩǯȀȃ.
ǐǲȂǽǩǩ ǵǴǩǨǵǶǦǲ ǴǤǵǳǴǩǨǩǯǬǶȀ ǳǲ ȃǻǩǭǮǤǰ I Ǭ II.

ƯǜǡǗǠǛǗǜ.
ǆǎǏ. – ǆǟǎǏ.

ǅǩǯȀǩ ǰǱǩǶǵȃ ǰǩǱȀǼǩ ǥǯǤǧǲǨǤǴȃ ǵǳǩǺǬǤǯȀǱǲǰǷ 
ǳǴǲǺǩǵǵǷ ǲǶǪǬǰǤ ǵ ǳǲǵǯǩǨǷȂǽǬǰ ǳǩǴǩǦǲǴǤǻǬǦǤǱǬǩǰ 
ǥǩǯȀȃ Ǭ ǵǱǬǪǩǱǱǲǭ ǵǮǲǴǲǵǶȀȂ ǲǶǪǬǰǤ.

². ǕǯǩǧǮǤ ǳǲǦǿǼǩǱǱǿǭ ǷǴǲǦǩǱȀ ǦǯǤǪǱǲǵǶǬ ǥǩǯȀȃ.

ƳǝǞ. ƾǝǚǝǠǙǏǜ.
 ö + 1 ǓǒǏǒǕǎǄǑ.

 ÷ + 2 ǓǒǏǒǕǎǄǑ.

 ø + 3 ǓǒǏǒǕǎǄǑ.

ǈǲǳǲǯǱǬǶǩǯȀǱǿǩ ǺǬǮǯǿ ǳǲǯǲǵǮǤǱǬȃ Ǧ ǫǤǦǬǵǬǰǲǵǶǬ ǲǶ 
ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ, ǳǲǦǿǼǩǱǱǤȃ ǳǴǲǨǲǯǪǬǶǩǯȀǱǲǵǶȀ 
ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ.

². ǔǩǮǲǰǩǱǨǤǺǬȃ Ǩǯȃ ǬǵǳǲǯȀǫǲǦǤǱǬȃ: Ǩǯȃ ǲǵǲǥǲ 

ǻǷǦǵǶǦǬǶǩǯȀǱǲǭ ǮǲǪǬ ǬǯǬ/Ǭ Ǧ ǴǩǧǬǲǱǤǹ ǵ ǲǻǩǱȀ 
ǰȃǧǮǲǭ ǦǲǨǲǭ.

ƱǝǓǏ ǞǚǭǠ
ǆǎǏ. – ǆǟǎǏ.

ǓǲǦǿǼǩǱǱǿǭ ǷǴǲǦǩǱȀ ǦǲǨǿ, ǥǩǴǩǪǱǲǩ ǲǥǴǤǽǩǱǬǩ 
ǵ ǥǩǯȀǩǰ.

ưǔǖ ǝǡǕǗǛǏ
ǆǎǏ. – ǆǟǎǏ.

Ǔǲǵǯǩ ǳǲǵǯǩǨǱǩǧǲ ǳǲǯǲǵǮǤǱǬȃ ǥǩǯȀǩ ǲǵǶǤǩǶǵȃ 
ǯǩǪǤǶȀ Ǧ ǦǲǨǩ. ǋǤǦǩǴǼǬǶǩ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ. 
~ CǶǴǤǱǬǺǤ 21

ǜǝǦǜǏǮ ǠǡǗǟǙǏ
ǆǎǏ. – ǆǟǎǏ.

ǕǱǬǪǩǱǱǿǭ ǷǴǲǦǩǱȀ ǼǷǰǤ ǥǯǤǧǲǨǤǴȃ ǵǳǩǺǬǤǯȀǱǲǰǷ 
ǴǬǶǰǷ ǵǶǬǴǮǬ Ǭ ǲǶǪǬǰǤǱǬȃ Ǭ ǦǿǮǯȂǻǩǱǱǿǭ ǵǬǧǱǤǯ 
ǲǮǲǱǻǤǱǬȃ. ǒǵǲǥǩǱǱǲ ǳǲǨǹǲǨǬǶ Ǩǯȃ ǵǶǬǴǮǬ Ǧ ǱǲǻǱǲǩ 
ǦǴǩǰȃ.

². ǕǯǩǧǮǤ ǳǲǦǿǼǩǱǱǿǭ ǷǴǲǦǩǱȀ ǦǯǤǪǱǲǵǶǬ ǥǩǯȀȃ.
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CǗǠǡǔǛǏ ǑǪǑǔǓǔǜǗǮ ǞǮǡǔǜ

ƽǐǨǏǮ ǗǜǣǝǟǛǏǥǗǮ ǝ ǞǮǡǜǏǤ
ǑǤ ǦǿǥǲǴ ǳǴǩǨǯǤǧǤȂǶǵȃ 16 ǴǤǫǯǬǻǱǿǹ ǦǬǨǲǦ ǳȃǶǩǱ. ǕǶǬǴǤǯȀǱǤȃ 
ǰǤǼǬǱǤ ǳǴǬǦǲǨǬǶ ǶǩǰǳǩǴǤǶǷǴǷ ǵǶǬǴǮǬ, ǨǦǬǪǩǱǬǩ ǥǤǴǤǥǤǱǤ 
Ǭ ǦǴǩǰȃ ǫǤǰǤǻǬǦǤǱǬȃ ǺǩǯǩǱǤǳǴǤǦǯǩǱǱǲ Ǧ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǬǩ ǦǬǨǲǰ 
ǳȃǶǩǱ. ǇǲǴȃǻǤȃ ǬǯǬ ǹǲǯǲǨǱǤȃ ǦǲǨǤ, ǲǵǶǲǴǲǪǱǲǩ ǬǯǬ ǬǱǶǩǱǵǬǦǱǲǩ 
ǦǿǳǲǯǱǩǱǬǩ ǵǶǬǴǮǬ, Ǥ ǶǤǮǪǩ ǳǴǲǨǲǯǪǬǶǩǯȀǱǲǩ ǬǯǬ ǮǲǴǲǶǮǲǩ 
ǫǤǰǤǻǬǦǤǱǬǩ ǲǥǩǵǳǩǻǬǦǤȂǶ ǵǳǩǺǬǤǯȀǱǲǩ ǦǿǳǲǯǱǩǱǬǩ 
ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ ǵǶǬǴǮǬ Ǩǯȃ ǮǤǪǨǲǧǲ ǦǬǨǤ ǳȃǶǩǱ. ǒǳǶǬǰǤǯȀǱǤȃ 
ǲǥǴǤǥǲǶǮǤ ǳȃǶǩǱ.

ƾǟǗǛǔǟ ǝǐǟǏǐǝǡǙǗ ǓǑǢǤ ǞǮǡǔǜ

ǓǲǨǲǥǱǿǩ ǴǩǼǩǱǬȃ ǰǿ ǴǤǫǴǤǥǲǶǤǯǬ Ǧ ǹǲǨǩ ǬǱǶǩǱǵǬǦǱǿǹ 
ǬǵǵǯǩǨǲǦǤǱǬǭ Ǭ Ǩǯȃ ǨǴǷǧǬǹ ǦǬǨǲǦ ǳȃǶǩǱ.

ƱǪǐǝǟ ǝǐǟǏǐǝǡǙǗ ǞǮǡǔǜ

ë ǎǴǲǦȀ ǎǴǲǦȀ ǦǱǤǻǤǯǩ ǴǤǵǶǦǲǴȃǩǶǵȃ Ǧ ǹǲǯǲǨǱǲǭ ǦǲǨǩ, Ǥ ǫǤǶǩǰ 
ǫǤǳǷǵǮǤǩǶǵȃ ǦǿǥǴǤǱǱǤȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰǤ ǵǶǬǴǮǬ.

í ǣǭǺǤ ǛǤǵǶǬǺǿ ȃǭǺǤ ǷǨǤǯȃȂǶǵȃ ǳǲǵǯǩ ǫǤǰǤǻǬǦǤǱǬȃ Ǧ Ƕǩǳǯǲǭ ǦǲǨǩ Ǧ 
ǦǿǥǴǤǱǱǲǰ ǳǴǲǺǩǵǵǩ ǵǶǬǴǮǬ ǵ ǦǿǵǲǮǬǰ ǷǴǲǦǱǩǰ ǦǲǨǿ Ǭ 
ǨǲǳǲǯǱǬǶǩǯȀǱǿǰǬ ǺǬǮǯǤǰǬ ǳǲǯǲǵǮǤǱǬȃ.

å ǈǩǶǵǮ. ǓǬǽǤ á ǋǩǰǯȃ / ǳǩǵǲǮ ó ǄǳǩǯȀǵǬǱ ï ǇǴȃǫǱ. ǑǲǵǮǬ

ë ǎǴǲǦȀ ì ǖǴǤǦǤ â ǎǴǤǵǱǲǩ ǦǬǱǲ ð ǐǤǵǯǲ ǳǬǽ.

í Ei ä ǎǲǸǩ ê ǜǲǮǲǯǤǨ ñ ǛǤǭ

ò ǎǯǷǥǱǬǮǤ î ǎǲǵǰǩǶǬǮǤ à ǓǲǶ é ǓǲǰǬǨǲǴǿ
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ƾǏǟǏǛǔǡǟǪ ǟǏǠǤǝǓǏ

ƾǟǝǒǟǏǛǛǏ ƶǏǒǟǢǖǙǏ ƿǏǠǤǝǓ ǬǜǔǟǒǗǗ *** ƱǝǓǏ *** ƾǟǝǓǝǚǕǗǡǔǚǫǜǝǠǡǫ 
ǞǟǝǒǟǏǛǛǪ ***

ǙǯǲǳǲǮ 30 °C * 8 kg 0,38 ǮǆǶǻ 57 ǯ 2:21 ǻ

ǙǯǲǳǲǮ 40 °C * 8 Ǯǧ 0,97 ǮǆǶǻ 57 ǯ 2:31 ǻ

ǙǯǲǳǲǮ 60 °C * 8 Ǯǧ 1,03 ǮǆǶǻ 56 ǯ 3:25 ǻ

ǙǯǲǳǲǮ 90 °C 8 Ǯǧ 2,40 ǮǆǶǻ 68 ǯ 2:21 ǻ

ǕǬǱǶǩǶǬǮǤ 40 °C * 3,5 Ǯǧ 0,55 ǮǆǶǻ 41 ǯ 1:35 ǻ

ǕǰǩǼǤǱǱǲǩ ǥǩǯȀȄ 
40 °C

3,5 Ǯǧ 0,58 ǮǆǶǻ 37 ǯ 0:53 ǻ

ǖǲǱǮǲǩ ǥǩǯȀȄ/ǜȄǯǮ 
30 °C

2 Ǯǧ 0,14 ǮǆǶǻ 34 ǯ 0:43 ǻ

ǜǩǴǵǶȀ 30 °C 2 Ǯǧ 0,19 ǮǆǶǻ 39 ǯ 0:40 ǻ

* ǗǵǶǤǱǲǦǮǤ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ Ǩǯȃ ǬǵǳǿǶǤǱǬǭ ǵǲǧǯ. EN60456 Ǧ ǤǮǶǷǤǯȀǱǲǭ Ǧ ǱǤǵǶǲȃǽǩǩ ǦǴǩǰȃ 
ǦǩǴǵǬǬ.
ǗǮǤǫǤǱǬǩ Ǩǯȃ ǵǴǤǦǱǬǶǩǯȀǱǿǹ ǬǵǳǿǶǤǱǬǭ: ǈǯȃ ǳǴǲǦǩǨǩǱǬȃ ǬǵǳǿǶǤǱǬǭ ǵǶǬǴǮǤ ǥǩǯȀȃ 
ǦǿǳǲǯǱȃǩǶǵȃ Ǧ ǬǵǳǿǶǤǶǩǯȀǱǿǹ ǳǴǲǧǴǤǰǰǤǹ ǵ ǷǮǤǫǤǱǱǲǭ ǫǤǧǴǷǫǮǲǭ Ǭ ǰǤǮǵǬǰǤǯȀǱǲǭ 
ǵǮǲǴǲǵǶȀȂ ǲǶǪǬǰǤ.

ƾǟǝǒǟǏǛǛǏ ƳǝǞǝǚǜǗǡǔǚǫǜǏǮ 
ǣǢǜǙǥǗǮ

ƶǏǒǟǢǖǙǏ ƲǝǓǝǑǝǘ ǟǏǠǤǝǓ 
ǬǚǔǙǡǟǝǬǜǔǟǒǗǗ

ƲǝǓǝǑǝǘ ǟǏǠǤǝǓ 
ǑǝǓǪ

ǙǯǲǳǲǮ 40/60 °C ecoPerfect ¦ ** 8/4 Ǯǧ 189 ǮǆǶǻ 10500 ǯ

** ǗǵǶǤǱǲǦǮǤ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ Ǩǯȃ ǬǵǳǿǶǤǱǬȃ Ǭ ǮǯǤǵǵǬǸǬǮǤǺǬǬ ȁǱǩǴǧǲǳǲǶǴǩǥǯǩǱǬȃ ǵǲǧǯ. 
ǈǬǴǩǮǶǬǦǿ 2010/30/EU ǵ ǹǲǯǲǨǱǲǭ ǦǲǨǲǭ (15 °C).

*** ǋǱǤǻǩǱǬȃ ǲǶǯǬǻǤȂǶǵȃ ǲǶ ǳǴǬǦǩǨǩǱǱǿǹ ǫǱǤǻǩǱǬǭ Ǧ ǫǤǦǬǵǬǰǲǵǶǬ ǲǶ ǨǤǦǯǩǱǬȃ ǦǲǨǿ, 
ǪǩǵǶǮǲǵǶǬ ǦǲǨǿ Ǭ ǶǩǰǳǩǴǤǶǷǴǿ ǳǲǵǶǷǳǤȂǽǩǭ ǦǲǨǿ, Ǥ ǶǤǮǪǩ ǶǩǰǳǩǴǤǶǷǴǿ ǲǮǴǷǪǤȂǽǩǭ 
ǵǴǩǨǿ, ǶǬǳǤ, ǮǲǯǬǻǩǵǶǦǤ Ǭ ǵǶǩǳǩǱǬ ǫǤǧǴȃǫǱǩǱǬȃ ǥǩǯȀȃ, ǬǵǳǲǯȀǫǷǩǰǲǧǲ ǰǲȂǽǩǧǲ 
ǵǴǩǨǵǶǦǤ, ǮǲǯǩǥǤǱǬǭ ǱǤǳǴȃǪǩǱǬȃ Ǧ ȁǯǩǮǶǴǲǵǩǶǬ Ǭ ǦǿǥǴǤǱǱǿǹ ǨǲǳǲǯǱǬǶǩǯȀǱǿǹ 
ǸǷǱǮǺǬǭ.
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ǂǠǡǏǜǝǑǙǗ ǐǪǡǝǑǝǒǝ ǞǟǗǐǝǟǏ

Ǖ ǳǲǰǲǽȀȂ ǮǱǲǳǲǮ ưǏǖǝǑǪǔ ǢǠǡǏǜǝǑǙǗ 3 ǠǔǙ. (ǅǤǫǲǦǿǩ 
ǷǵǶǤǱǲǦǮǬ 3 ǵǩǮ.) ǰǲǪǱǲ ǬǫǰǩǱǬǶȀ ǱǤǵǶǴǲǭǮǬ, ǱǤǳǴ., ǷǴǲǦǩǱȀ 
ǧǴǲǰǮǲǵǶǬ ǵǬǧǱǤǯǲǦ ǮǱǲǳǲǮ.

ǗǨǩǴǪǬǦǤǭǶǩ ǲǨǱǲǦǴǩǰǩǱǱǲ Ǧ ǱǤǪǤǶǲǰ ǳǲǯǲǪǩǱǬǬ ǮǱǲǳǮǬ 
ưǏǖǝǑǪǔ ǢǠǡǏǜǝǑǙǗ 3 ǠǔǙ. (ǅǤǫǲǦǿǩ ǷǵǶǤǱǲǦǮǬ 3 ǵǩǮ.) Ǧ ǶǩǻǩǱǬǩ 
ǲǮ. 3 ǵǩǮǷǱǨ:

Ø ǆ ǴǩǫǷǯȀǶǤǶǩ ǨǯǬǶǩǯȀǱǲǧǲ ǱǤǪǤǶǬȃ ǱǤ ǮǱǲǳǮǬ ǳǴǲǬǵǹǲǨǬǶ 
ǤǦǶǲǰǤǶǬǻǩǵǮǤȃ ǵǰǩǱǤ ǷǵǶǤǱǲǦǲǮ.

Ø Ǖ ǳǲǰǲǽȀȂ ǲǥǩǬǹ ǯǩǦǿǹ ǮǱǲǳǲǮ ǦǿǥǩǴǬǶǩ ǷǵǶǤǱǲǦǮǷ.
Ø Ǖ ǳǲǰǲǽȀȂ ǲǥǩǬǹ ǳǴǤǦǿǹ ǮǱǲǳǲǮ ǦǿǥǩǴǬǶǩ ǬǱǨǬǮǤǶǲǴǱǲǩ 

ǫǱǤǻǩǱǬǩ (ǦǿǥǲǴ ǳǲǨǶǦǩǴǪǨǩǱ ǰǩǶǮǲǭ).

Ø ǓǲǨǲǪǨǬǶǩ ǬǯǬ ǱǤǪǰǬǶǩ ǵǱǲǦǤ ǱǤ ǮǱǲǳǮǬ ưǏǖǝǑǪǔ 
ǢǠǡǏǜǝǑǙǗ 3 ǠǔǙ..

² ǗǵǶǤǱǲǦǮǬ ǵǲǹǴǤǱȃȂǶǵȃ Ǧ ǳǤǰȃǶǬ ǳǲǵǯǩ ǦǿǮǯȂǻǩǱǬȃ.

ǣǫǿǮ
ǕǬǧǱǤǯ ǆǟǎǏ. è
ǕǬǧǱǤǯ ǮǯǤǦǬǼ

b c b c

ǂǠǡǏǜǝǑǙǗ ƼǏǠǡǟǝǘǙǗ ǂǙǏǖǏǜǗǮ

ǀǗǒǜǏǚ ǆǟǎǏ. – ǖǬǹǲ – 
ǕǴǩǨǱǩ – ǇǴǲǰǮǲ – 
ǒǻǩǱȀ ǧǴǲǰǮǲ

ǒǶǴǩǧǷǯǬǴǷǭǶǩ ǷǴǲǦǩǱȀ ǧǴǲǰǮǲǵǶǬ ǵǬǧǱǤǯǤ 
ǲǮǲǱǻǤǱǬȃ.

ǀǗǒǜǏǚ 
ǙǚǏǑǗǧ

ǆǟǎǏ. – ǖǬǹǲ – 
ǕǴǩǨǱǩ – ǇǴǲǰǮǲ – 
ǒǻǩǱȀ ǧǴǲǰǮǲ

ǒǶǴǩǧǷǯǬǴǷǭǶǩ ǷǴǲǦǩǱȀ ǧǴǲǰǮǲǵǶǬ ǵǬǧǱǤǯǲǦ 
ǮǱǲǳǲǮ.

ƯǑǡǝ 
ǝǡǙǚǭǦǔǜǗǔ

ǳǲǵǯǩ 15 – 30 – 
60 ǰǬǱ. – ǱǩǶ

ǓǴǬǥǲǴ ǦǿǮǯȂǻǤǩǶǵȃ ǤǦǶǲǰǤǶǬǻǩǵǮǬ ǻǩǴǩǫ 
... ǵǩǮ., (ǴǤǵǹǲǨ ȁǯǩǮǶǴǲȁǱǩǴǧǬǬ = 0 ǮǆǶǻ); Ǩǯȃ 
ǦǮǯȂǻǩǱǬȃ ǱǤǪǰǬǶǩ ǱǤ ǮǱǲǳǮǷ ǧǯǤǦǱǲǧǲ 

ǦǿǮǯȂǻǤǶǩǯȃ # .

ǎǖǪǙ ǔǷǵǵǮǬǭ
GB English
...

ǌǫǰǩǱǬǶǩ ǦǿǦǩǨǩǱǱǿǭ ǱǤ ǨǬǵǳǯǩǭ ȃǫǿǮ 
ǵǲǲǥǽǩǱǬǭ.
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ǀǔǜǠǝǟǜǏǮ ǡǔǤǜǗǙǏ – ƱǏǧǏ ǢǛǜǏǮ 
ǠǡǗǟǏǚǫǜǏǮ ǛǏǧǗǜǏ

ƯǑǡǝǛǏǡǗǦǔǠǙǏǮ ǓǝǖǗǟǝǑǙǏ
ǆ ǫǤǦǬǵǬǰǲǵǶǬ ǲǶ ǦǬǨǤ ǶǩǮǵǶǬǯȀǱǿǹ ǬǫǨǩǯǬǭ Ǭ ǫǤǧǴǷǫǮǬ 
ǤǦǶǲǰǤǶǬǻǩǵǮǤȃ ǨǲǫǬǴǲǦǮǤ ǦǲǨǿ ǲǳǶǬǰǤǯȀǱǲ ǳǴǬǦǲǨǬǶ 
Ǧ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǬǩ ǳǲǶǴǩǥǯǩǱǬǩ ǦǲǨǿ Ǧ ǮǤǪǨǲǭ ǳǴǲǧǴǤǰǰǩ.

ƯǙǑǏ-ǠǔǜǠǝǟ Ǧ ǫǤǦǬǵǬǰǲǵǶǬ ǲǶ ǰǲǨǩǯǬ
ǄǮǦǤ-ǵǩǱǵǲǴ ǳǴǲǦǩǴȃǩǶ Ǧǲ ǦǴǩǰȃ ǳǲǯǲǵǮǤǱǬȃ ǵǶǩǳǩǱȀ 
ǳǲǰǷǶǱǩǱǬȃ ǦǲǨǿ (ǳǴǬǻǬǱǲǭ ǳǲǰǷǶǱǩǱǬȃ ǵǯǷǪǤǶ ǧǴȃǫȀ Ǭ ǲǵǶǤǶǮǬ 
ǰǲȂǽǩǧǲ ǵǴǩǨǵǶǦǤ). ǆ ǫǤǦǬǵǬǰǲǵǶǬ ǲǶ ǳǲǰǷǶǱǩǱǬȃ ǦǲǨǿ 
ǲǳǴǩǨǩǯȃȂǶǵȃ ǳǴǲǨǲǯǪǬǶǩǯȀǱǲǵǶȀ Ǭ ǮǲǯǬǻǩǵǶǦǲ ǺǬǮǯǲǦ 
ǳǲǯǲǵǮǤǱǬȃ.

ǀǔǜǠǝǟ/ƷǜǓǗǙǏǡǝǟ ǖǏǒǟǢǖǙǗ
ǕǩǱǵǲǴ ǫǤǧǴǷǫǮǬ ǲǳǴǩǨǩǯȃǩǶ ǳǴǬ ǲǶǮǴǿǶǲǰ ǯȂǮǩ ǵǶǩǳǩǱȀ 
ǫǤǧǴǷǫǮǬ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ ǰǤǼǬǱǿ. ǌǱǸǲǴǰǤǺǬȃ ǲǥ ȁǶǲǰ 
ǲǶǲǥǴǤǪǤǩǶǵȃ ǱǤ ǷǻǤǵǶǮǩ ǨǬǵǳǯǩȃ Ǧ ǦǬǨǩ ǫǤǳǲǯǱȃȂǽǩǭǵȃ 
ǳǲǯǲǵǮǬ. 

² ǛǶǲǥǿ ǵǩǱǵǲǴ ǫǤǧǴǷǫǮǬ ǰǲǧ ǳǴǤǦǬǯȀǱǲ ǲǳǴǩǨǩǯǬǶȀ ǮǲǯǬǻǩǵǶǦǲ 
ǥǩǯȀȃ, ǥǤǴǤǥǤǱ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ ǰǤǼǬǱǿ ǳǩǴǩǨ ǫǤǧǴǷǫǮǲǭ ǨǲǯǪǩǱ 
ǥǿǶȀ ǳǷǵǶǿǰ.

ƿǔǙǝǛǔǜǓǝǑǏǜǜǏǮ ǓǝǖǗǟǝǑǙǏ
ǔǩǮǲǰǩǱǨǲǦǤǱǱǤȃ ǨǲǫǬǴǲǦǮǤ ǳǲǮǤǫǿǦǤǩǶ – Ǧ ǫǤǦǬǵǬǰǲǵǶǬ ǲǶ 
ǦǿǥǴǤǱǱǲǭ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ Ǭ ǲǳǴǩǨǩǯǩǱǱǲǭ ǫǤǧǴǷǫǮǬ – 
ǴǩǮǲǰǩǱǨǤǺǬȂ (%) Ǩǯȃ ǨǲǫǬǴǲǦǮǬ ǰǲȂǽǩǧǲ ǵǴǩǨǵǶǦǤ. ǗǮǤǫǤǱǬǩ 
Ǧ % ǮǤǵǤǩǶǵȃ ǴǩǮǲǰǩǱǨǤǺǬǬ ǬǫǧǲǶǲǦǬǶǩǯȃ ǰǲȂǽǩǧǲ ǵǴǩǨǵǶǦǤ.

² ǕǲǥǯȂǨǩǱǬǩ ǴǩǮǲǰǩǱǨǲǦǤǱǱǲǭ ǨǲǫǬǴǲǦǮǬ ǥǩǴǩǪǩǶ ǲǮǴǷǪǤȂǽǷȂ 
ǵǴǩǨǷ Ǭ ǵǱǬǪǤǩǶ ǆǤǼǬ ǴǤǵǹǲǨǿ ǱǤ ǦǩǨǩǱǬǩ ǨǲǰǤǼǱǩǧǲ ǹǲǫȃǭǵǶǦǤ.

ǀǗǠǡǔǛǏ ǙǝǜǡǟǝǚǮ ǓǗǠǐǏǚǏǜǠǏ
ǄǦǶǲǰǤǶǬǻǩǵǮǤȃ ǵǬǵǶǩǰǤ ǮǲǱǶǴǲǯȃ ǨǬǵǥǤǯǤǱǵǤ ǴǤǵǳǲǫǱǤǩǶ 
ǨǬǵǥǤǯǤǱǵ Ǭ ǳǿǶǤǩǶǵȃ ǴǤǦǱǲǰǩǴǱǲ ǴǤǵǳǴǩǨǩǯǬǶȀ ǥǩǯȀǩ 
Ǧ ǰǤǼǬǱǩ ǳǷǶǩǰ ǰǱǲǧǲǮǴǤǶǱǲǧǲ ǫǤǳǷǵǮǤ ǲǶǪǬǰǤ.

ǌǫ-ǫǤ ǵǲǲǥǴǤǪǩǱǬǭ ǥǩǫǲǳǤǵǱǲǵǶǬ Ǧ ǵǯǷǻǤǩ ǦǩǵȀǰǤ 
ǱǩǥǯǤǧǲǳǴǬȃǶǱǲǧǲ ǴǤǵǳǴǩǨǩǯǩǱǬȃ ǥǩǯȀȃ Ǧ ǰǤǼǬǱǩ ǵǮǲǴǲǵǶȀ 
ǲǶǪǬǰǤ ǵǱǬǪǤǩǶǵȃ ǬǯǬ ǲǶǪǬǰ ǥǩǯȀȃ Ǧǲǲǥǽǩ Ǳǩ ǳǴǲǬǫǦǲǨǬǶǵȃ.

² ǐǩǯǮǲǩ Ǭ ǮǴǷǳǱǲǩ ǥǩǯȀǩ ǴǤǵǳǴǩǨǩǯǬǶǩ ǴǤǦǱǲǰǩǴǱǲ Ǧ ǥǤǴǤǥǤǱǩ. 
ǛǶǲ ǨǩǯǤǶȀ Ǧ ǵǯǷǻǤǩ ǱǩǬǵǳǴǤǦǱǲǵǶǬ?~ CǶǴǤǱǬǺǤ 41
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ǛǬǵǶǮǤ ǬǶǩǹǲǥǵǯǷǪǬǦǤǱǬǩǂǤǝǓ Ǘ ǡǔǤǝǐǠǚǢǕǗǑǏǜǗǔ

ã ƾǟǔǓǢǞǟǔǕǓǔǜǗǔ! 
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ ǞǝǟǏǕǔǜǗǮ ǬǚǔǙǡǟǗǦǔǠǙǗǛ 
ǡǝǙǝǛ!!
ǓǴǬǮǲǵǱǲǦǩǱǬǩ Ǯ ȁǯǩǰǩǱǶǤǰ, 
ǱǤǹǲǨȃǽǬǰǵȃ ǳǲǨ ǱǤǳǴȃǪǩǱǬǩǰ, ǲǳǤǵǱǲ 
Ǩǯȃ ǪǬǫǱǬ.
ǆǿǮǯȂǻǬǶǩ ǳǴǬǥǲǴ. ǌǫǦǯǩǮǬǶǩ 
ǼǶǩǳǵǩǯȀǱǷȂ ǦǬǯǮǷ Ǭǫ ǴǲǫǩǶǮǬ.

ã ƱǜǗǛǏǜǗǔ!
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ ǞǝǕǏǟǏ Ǘ ǑǖǟǪǑǏ!

ǌǵǳǲǯȀǫǲǦǤǱǬǩ ǵǴǩǨǵǶǦ Ǩǯȃ ǻǬǵǶǮǬ, 
Ǧ ǵǲǵǶǤǦ ǮǲǶǲǴǿǹ ǦǹǲǨȃǶ ǴǤǵǶǦǲǴǬǶǩǯǬ, 
ǱǤǳǴ., ǳǴǲǰǿǦǲǻǱǿǭ ǥǩǱǫǬǱ, ǰǲǪǩǶ 
ǳǴǬǦǩǵǶǬ Ǯ ǳǲǦǴǩǪǨǩǱǬȂ ǨǩǶǤǯǩǭ 
ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ ǰǤǼǬǱǿ ǬǯǬ Ǯ ǲǥǴǤǫǲǦǤǱǬȂ 
ǲǶǴǤǦǯȃȂǽǬǹ ǬǵǳǤǴǩǱǬǭ.

Ǒǩ ǬǵǳǲǯȀǫǷǭǶǩ ǵǴǩǨǵǶǦǤ Ǩǯȃ ǻǬǵǶǮǬ, Ǧ 
ǵǲǵǶǤǦ ǮǲǶǲǴǿǹ ǦǹǲǨȃǶ ǴǤǵǶǦǲǴǬǶǩǯǬ.

ã ƱǜǗǛǏǜǗǔ!
ǀǡǗǟǏǚǫǜǏǮ ǛǏǧǗǜǏ ǛǝǕǔǡ ǞǝǚǢǦǗǡǫ 
ǞǝǑǟǔǕǓǔǜǗǮ!

ǌǵǳǲǯȀǫǲǦǤǱǬǩ ǵǴǩǨǵǶǦ Ǩǯȃ ǻǬǵǶǮǬ, 
Ǧ ǵǲǵǶǤǦ ǮǲǶǲǴǿǹ ǦǹǲǨȃǶ ǴǤǵǶǦǲǴǬǶǩǯǬ, 
ǱǤǳǴ., ǳǴǲǰǿǦǲǻǱǿǭ ǥǩǱǫǬǱ, ǰǲǪǩǶ 
ǳǴǬǦǩǵǶǬ Ǯ ǳǲǦǴǩǪǨǩǱǬȂ ǳǲǦǩǴǹǱǲǵǶǩǭ 
ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ ǰǤǼǬǱǿ.

Ǒǩ ǬǵǳǲǯȀǫǷǭǶǩ ǵǴǩǨǵǶǦǤ Ǩǯȃ ǻǬǵǶǮǬ, Ǧ 
ǵǲǵǶǤǦ ǮǲǶǲǴǿǹ ǦǹǲǨȃǶ ǴǤǵǶǦǲǴǬǶǩǯǬ.
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ƹǝǟǞǢǠ ǛǏǧǗǜǪ/ƾǏǜǔǚǫ ǢǞǟǏǑǚǔǜǗǮ
Ø ǒǵǶǤǶǮǬ ǰǲȂǽǩǧǲ ǵǴǩǨǵǶǦǤ ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲ ǱǩǰǩǨǯǩǱǱǲ 

ǷǵǶǴǤǱǬǶȀ.
Ø ǓǴǲǶǴǬǶǩ ǰȃǧǮǲǭ, ǦǯǤǪǱǲǭ ǶǮǤǱȀȂ.

Ø ǛǬǵǶǮǤ ǳǲǨ ǵǶǴǷǩǭ ǦǲǨǿ ǫǤǳǴǩǽǤǩǶǵȃ.

ưǏǟǏǐǏǜ
Ǒǩ ǳǲǯȀǫǷǭǶǩǵȀ Ǩǯȃ ǻǬǵǶǮǬ ǹǯǲǴǵǲǨǩǴǪǤǽǬǰǬ ǵǴǩǨǵǶǦǤǰǬ 
Ǭ ǵǶǤǯȀǱǿǰǬ ǵǩǶǮǤǰǬ.

ǂǓǏǚǔǜǗǔ ǜǏǙǗǞǗ
ǓǴǬ ǳǴǤǦǬǯȀǱǲǭ ǨǲǫǬǴǲǦǮǩ ǰǲȂǽǩǧǲ ǵǴǩǨǵǶǦǤ Ǳǩ ǶǴǩǥǷǩǶǵȃ. 
ǆ ǳǴǲǶǬǦǱǲǰ ǵǯǷǻǤǩ ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲ ǨǩǭǵǶǦǲǦǤǶȀ Ǧ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǬǬ 
ǵ ǴǩǮǲǰǩǱǨǤǺǬȃǰǬ ǬǫǧǲǶǲǦǬǶǩǯȃ ǵǴǩǨǵǶǦǤ Ǩǯȃ ǷǨǤǯǩǱǬȃ ǱǤǮǬǳǬ. 
ǕǲǲǶǦǩǶǵǶǦǷȂǽǬǩ ǵǴǩǨǵǶǦǤ Ǩǯȃ ǷǨǤǯǩǱǬȃ ǱǤǮǬǳǬ ǰǲǪǱǲ 
ǳǴǬǲǥǴǩǵǶǬ ǻǩǴǩǫ ǱǤǼǷ ǵǶǴǤǱǬǺǷ Ǧ ǌǱǶǩǴǱǩǶǩ ǬǯǬ ǵǩǴǦǬǵǱǷȂ 
ǵǯǷǪǥǷ. ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 43

ƹǭǑǔǡǢ ǓǚǮ ǛǝǭǨǗǤ ǠǟǔǓǠǡǑ ǜǔǝǐǤǝǓǗǛǝ ǞǝǦǗǠǡǗǡǫ
ǆ ǵǯǷǻǤǩ ǱǤǯǬǻǬȃ ǲǵǶǤǶǮǲǦ ǰǲȂǽǩǧǲ ǵǴǩǨǵǶǦǤ ǬǯǬ ǰȃǧǮǲǧǲ 
ǲǳǲǯǤǵǮǬǦǤǶǩǯȃ:

1. ǆǿǶȃǱǬǶǩ ǮȂǦǩǶǷ Ǩǲ ǷǳǲǴǤ, ǱǤǪǰǬǶǩ ǦǵǶǤǦǮǷ ǦǱǬǫ Ǭ ǬǫǦǯǩǮǬǶǩ 
ǮȂǦǩǶǷ Ǭǫ ǰǤǼǬǱǿ.

2. ǌǫǦǯǩǮǬǶǩ ǦǵǶǤǦǮǷ: ǑǤǪǰǬǶǩ ǳǤǯȀǺǩǰ ǱǤ ǦǵǶǤǦǮǷ ǵǱǬǫǷ ǦǦǩǴǹ.

3. ǆǤǱǱǲǻǮǷ Ǩǯȃ ǳǲǨǤǻǬ ǰǲȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ Ǭ ǦǵǶǤǦǮǷ ǳǴǲǰǲǭǶǩ Ǧ 
ǦǲǨǩ ǵ ǳǲǰǲǽȀȂ ǽǩǶǮǬ Ǭ ǦǿǶǴǬǶǩ Ǭǹ ǱǤǵǷǹǲ.

4. ǆǵǶǤǦȀǶǩ ǦǵǶǤǦǮǷ ǱǤ ǰǩǵǶǲ Ǭ ǫǤǸǬǮǵǬǴǷǭǶǩ ǩǩ (ǱǤǨǩǱȀǶǩ 
ǺǬǯǬǱǨǴ ǱǤ ǱǤǳǴǤǦǯȃȂǽǬǭ ǵǶǩǴǪǩǱȀ).

5. ǆǵǶǤǦȀǶǩ ǮȂǦǩǶǷ Ǩǯȃ ǰǲȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ ǱǤ ǰǩǵǶǲ.

² ǒǵǶǤǦȀǶǩ ǮȂǦǩǶǷ Ǩǯȃ ǰǲȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ ǳǴǬǲǶǮǴǿǶǲǭ, ǻǶǲǥǿ 
ǲǵǶǤǶǮǬ ǦǲǨǿ ǵǰǲǧǯǬ ǦǿǵǲǹǱǷǶȀ.
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ƼǏǠǝǠ ǓǚǮ ǠǡǗǟǏǚǫǜǝǒǝ ǟǏǠǡǑǝǟǏ ǖǏǠǝǟǔǜ
ã ƾǟǔǓǢǞǟǔǕǓǔǜǗǔ! 

ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ ǝǧǞǏǟǗǑǏǜǗǮ!
ǕǶǬǴǤǯȀǱǿǭ ǴǤǵǶǦǲǴ ǳǴǬ ǵǶǬǴǮǩ ǳǴǬ 
ǦǿǵǲǮǲǭ ǶǩǰǳǩǴǤǶǷǴǩ ǧǲǴȃǻǬǭ. 
ǕǲǳǴǬǮǲǵǱǲǦǩǱǬǩ ǵ ǧǲǴȃǻǬǰ ǵǶǬǴǤǯȀǱǿǰ 
ǴǤǵǶǦǲǴǲǰ ǻǴǩǦǤǶǲ ǲǳǤǵǱǲǵǶȀȂ 
ǲǼǳǤǴǬǦǤǱǬȃ. 
ǓǲǨǲǪǨǬǶǩ, ǳǲǮǤ ǵǶǬǴǤǯȀǱǿǭ ǴǤǵǶǦǲǴ 
ǲǵǶǿǱǩǶ.

² ǋǤǮǴǲǭǶǩ ǦǲǨǲǳǴǲǦǲǨǱǿǭ ǮǴǤǱ, ǻǶǲǥǿ ǳǴǩǮǴǤǶǬǶȀ ǨǤǯȀǱǩǭǼǷȂ 
ǳǲǨǤǻǷ ǦǲǨǿ Ǭǫ ǦǲǨǲǳǴǲǦǲǨǤ Ǭ ǳǲǵǯǩǨǷȂǽǬǭ ǵǯǬǦ ǻǩǴǩǫ ǱǤǵǲǵ 
Ǩǯȃ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǧǲ ǴǤǵǶǦǲǴǤ.

1. ǆǿǮǯȂǻǬǶǩ ǳǴǬǥǲǴ. ǌǫǦǯǩǮǬǶǩ ǼǶǩǳǵǩǯȀǱǷȂ ǦǬǯǮǷ Ǭǫ 
ǴǲǫǩǶǮǬ.

2. ǒǶǮǴǲǭǶǩ ǵǩǴǦǬǵǱǷȂ ǮǴǿǼǮǷ.

3. ǕǱǬǰǬǶǩ ǵǯǬǦǱǲǭ ǼǯǤǱǧ ǵ ǨǩǴǪǤǶǩǯȃ.

4. ǕǱǬǰǬǶǩ ǮǴǿǼǮǷ, ǵǯǩǭǶǩ ǰǲȂǽǬǭ ǴǤǵǶǦǲǴ 
Ǧ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǷȂǽǷȂ ǩǰǮǲǵǶȀ.
ǗǵǶǤǱǲǦǬǶǩ ǫǤǮǴǿǦǤȂǽǷȂ ǳǴǲǥǮǷ ǱǤ ǰǩǵǶǲ. ǆǵǶǤǦȀǶǩ ǵǯǬǦǱǲǭ 
ǼǯǤǱǧ Ǧ ǨǩǴǪǤǶǩǯȀ.

ǂǙǏǖǏǜǗǔ: ǒǵǶǤǶǮǬ ǦǲǨǿ ǰǲǧǷǶ ǦǿǶǩǻȀ.

5. ǒǵǶǲǴǲǪǱǲ ǲǶǦǬǱǶǬǶǩ ǮǴǿǼǮǷ ǱǤǵǲǵǤ. ǓǴǲǻǬǵǶǬǶǩ ǱǤǵǲǵ 
ǦǱǷǶǴǬ, ǴǩǫȀǥǷ ǮǴǿǼǮǬ ǱǤǵǲǵǤ Ǭ ǮǲǴǳǷǵ ǱǤǵǲǵǤ (ǯǲǳǤǵǶǱǲǩ 
Ǯǲǯǩǵǲ ǱǤǵǲǵǤ Ǩǯȃ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǧǲ ǴǤǵǶǦǲǴǤ ǨǲǯǪǱǲ ǵǦǲǥǲǨǱǲ 
ǦǴǤǽǤǶȀǵȃ).
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6. ǗǵǶǤǱǲǦǬǶǩ ǮǴǿǼǮǷ ǱǤǵǲǵǤ ǱǤ ǰǩǵǶǲ Ǭ ǫǤǮǴǷǶǬǶǩ ǩǩ. ǔǷǻǮǤ 
ǨǲǯǪǱǤ ǱǤǹǲǨǬǶȀǵȃ Ǧ ǦǩǴǶǬǮǤǯȀǱǲǰ ǳǲǯǲǪǩǱǬǬ.

7. ǋǤǮǴǲǭǶǩ ǵǩǴǦǬǵǱǷȂ ǮǴǿǼǮǷ. ǆǿǼǩǨǼǷȂ Ǭǫ ǸǬǮǵǤǺǬǬ 
ǵǩǴǦǬǵǱǷȂ ǮǴǿǼǮǷ ǵǱǤǻǤǯǤ ǦǵǶǤǦǬǶȀ Ǧ ǳǤǫ.

² ǛǶǲǥǿ ǳǴǩǨǲǶǦǴǤǶǬǶȀ ǦǿǶǩǮǤǱǬǩ Ǧ ǵǶǲǮ ǱǩǬǵǳǲǯȀǫǲǦǤǱǱǲǧǲ 
ǰǲȂǽǩǧǲ ǵǴǩǨǵǶǦǤ Ǧǲ ǦǴǩǰȃ ǵǯǩǨǷȂǽǩǭ ǵǶǬǴǮǬ: ǫǤǯǩǭǶǩ 1 ǯǬǶǴ 
ǦǲǨǿ Ǧ ȃǻǩǭǮǷ II Ǭ ǫǤǳǷǵǶǬǶǩ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ ǀǚǗǑ.

ǇǚǏǜǒ ǠǚǗǑǏ ǑǝǓǪ ǜǏ ǛǔǠǡǔ ǞǝǓǠǝǔǓǗǜǔǜǗǮ Ǚ ǠǗǣǝǜǢ 
ǖǏǠǝǟǔǜ

1. ǆǿǮǯȂǻǬǶǩ ǳǴǬǥǲǴ. ǌǫǦǯǩǮǬǶǩ ǼǶǩǳǵǩǯȀǱǷȂ ǦǬǯǮǷ 
Ǭǫ ǴǲǫǩǶǮǬ.

ǂǙǏǖǏǜǗǔ: ǒǵǶǤǶǮǬ ǦǲǨǿ ǰǲǧǷǶ ǦǿǶǩǻȀ!
2. ǒǶǮǴǲǭǶǩ ǹǲǰǷǶ Ǩǯȃ ǼǯǤǱǧǤ, ǲǵǶǲǴǲǪǱǲ ǵǱǬǰǬǶǩ ǼǯǤǱǧ ǵǯǬǦǤ 

ǦǲǨǿ.

3. ǓǴǲǻǬǵǶǬǶǩ ǼǯǤǱǧ ǵǯǬǦǤ ǦǲǨǿ Ǭ ǵǬǸǲǱǱǿǭ ǳǤǶǴǷǥǲǮ.

4. ǓǲǨǵǲǩǨǬǱǬǶǩ ǵǱǲǦǤ ǼǯǤǱǧ ǵǯǬǦǤ ǦǲǨǿ Ǭ ǫǤǸǬǮǵǬǴǷǭǶǩ ǰǩǵǶǲ 
ǵǲǩǨǬǱǩǱǬȃ ǹǲǰǷǶǲǰ Ǩǯȃ ǼǯǤǱǧǤ.

ƶǏǠǝǟǔǜǗǔ ǣǗǚǫǡǟa Ǒ ǧǚǏǜǒǔ ǓǚǮ ǞǝǓǏǦǗ ǑǝǓǪ
ǀǜǏǦǏǚǏ ǠǜǗǖǫǡǔ ǓǏǑǚǔǜǗǔ ǑǝǓǪ Ǒ ǧǚǏǜǒǔ ǓǚǮ ǞǝǓǏǦǗ ǑǝǓǪ:

1. ǋǤǮǴǲǭǶǩ ǦǲǨǲǳǴǲǦǲǨǱǿǭ ǮǴǤǱ!

2. ǆǿǥǩǴǬǶǩ ǯȂǥǷȂ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ (ǮǴǲǰǩ ǒǶǪǬǰ/ǕǯǬǦ).

3. ǆǿǥǩǴǬǶǩ Ü (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ). ǆǿǳǲǯǱǬǶǩ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ Ǧ ǶǩǻǩǱǬǩ 
ǲǮ. 40 ǵǩǮǷǱǨ.

4. ǑǤǪǰǬǶǩ ǱǤ ǮǱǲǳǮǷ #. ǓǴǬǥǲǴ ǦǿǮǯȂǻǩǱ. ǌǫǦǯǩǮǬǶǩ 
ǼǶǩǳǵǩǯȀǱǷȂ ǦǬǯǮǷ Ǭǫ ǴǲǫǩǶǮǬ.

5. ǛǬǵǶǮǤ ǸǬǯȀǶǴǤ:

ǒǶǵǲǩǨǬǱǬǶǩ ǼǯǤǱǧ ǲǶ ǦǲǨǲǳǴǲǦǲǨǱǲǧǲ ǮǴǤǱǤ.

ǓǴǲǻǬǵǶǬǶǩ ǸǬǯȀǶǴ ǵ ǳǲǰǲǽȀȂ ǰǤǯǩǱȀǮǲǭ ǽǩǶǮǬ.

Ǭ/ǬǯǬ Ǩǯȃ ǰǲǨǩǯǩǭ ǕǶǤǱǨǤǴǶ Ǭ Aqua-Secure:



38

ǕǱǬǰǬǶǩ ǼǯǤǱǧ ǵǲ ǵǳǬǱǮǬ ǳǴǬǥǲǴǤ.

ǌǫǦǯǩǮǬǶǩ ǸǬǯȀǶǴ ǵ ǳǲǰǲǽȀȂ ǳǯǲǵǮǲǧǷǥǺǩǦ Ǭ ǳǲǻǬǵǶǬǶǩ ǩǧǲ.

6. ǓǲǨǵǲǩǨǬǱǬǶǩ ǼǯǤǱǧ Ǭ ǳǴǲǦǩǴȀǶǩ ǧǩǴǰǩǶǬǻǱǲǵǶȀ.
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ǌǙǠǡǟǔǜǜǏǮ ǟǏǖǐǚǝǙǗǟǝǑǙǏ, ǜǏǞǟ., 
Ǒ ǠǚǢǦǏǔ ǞǔǟǔǐǝǮ Ǒ ǬǚǔǙǡǟǝǠǜǏǐǕǔǜǗǗ

ǓǴǲǧǴǤǰǰǤ ǳǴǲǨǲǯǪǤǩǶǵȃ, ǮǤǮ ǶǲǯȀǮǲ ǦǲǫǲǥǱǲǦǬǶǵȃ ǳǲǨǤǻǤ 
ȁǯǩǮǶǴǲȁǱǩǴǧǬǬ. ǉǵǯǬ Ǧǵǩ-ǶǤǮǬ ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲ ǦǿǧǴǷǫǬǶȀ ǥǩǯȀǩ, Ƕǲ 
ǫǤǧǴǷǫǲǻǱǿǭ ǯȂǮ ǰǲǪǱǲ ǲǶǮǴǿǶȀ ǵǯǩǨǷȂǽǬǰ ǲǥǴǤǫǲǰ:

ã ƾǟǔǓǢǞǟǔǕǓǔǜǗǔ! 
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ Ǒ ǟǔǖǢǚǫǡǏǡǔ ǝǧǞǏǟǗǑǏǜǗǮ!
ǕǶǬǴǤǯȀǱǿǭ ǴǤǵǶǦǲǴ Ǭ ǥǩǯȀǩ ǰǲǧǷǶ ǥǿǶȀ 
ǧǲǴȃǻǬǰǬ. ǓǴǬ ǵǲǳǴǬǮǲǵǱǲǦǩǱǬǬ 
ǵǷǽǩǵǶǦǷǩǶ ǲǳǤǵǱǲǵǶȀ ǲǼǳǤǴǬǦǤǱǬȃ.
ǈǤǭǶǩ ǩǰǷ ǵǱǤǻǤǯǤ ǲǹǯǤǨǬǶǵȃ.

ã ƱǜǗǛǏǜǗǔ!
ƱǟǏǨǏǭǨǗǘǠǮ ǐǏǟǏǐǏǜ ǜǔ ǡǟǝǒǏǡǫ 
ǟǢǙǏǛǗ – Ǭǡǝ ǝǞǏǠǜǝ!

ǎǤǵǤǱǬǩ ǴǷǮǤǰǬ ǦǴǤǽǤȂǽǩǧǲǵȃ ǥǤǴǤǥǤǱǤ 
ǰǲǪǩǶ ǳǴǬǦǩǵǶǬ Ǯ ǶǴǤǦǰǤǰ ǴǷǮ.

Ǒǩ ǮǤǵǤǭǶǩǵȀ ǴǷǮǤǰǬ ǦǴǤǽǤȂǽǩǧǲǵȃ 
ǥǤǴǤǥǤǱǤ. ǈǲǪǨǬǶǩǵȀ ǳǲǯǱǲǭ ǲǵǶǤǱǲǦǮǬ 
ǥǤǴǤǥǤǱǤ.

ã ƱǜǗǛǏǜǗǔ!
ƱǝǖǛǝǕǔǜ ǢǨǔǟǐ, ǞǟǗǦǗǜǔǜǜǪǘ ǑǝǓǝǘ!
ǆǿǶǩǮǤȂǽǤȃ ǦǲǨǤ ǰǲǪǩǶ ǳǴǬǻǬǱǬǶȀ 
ǷǽǩǴǥ.

Ǒǩ ǲǶǮǴǿǦǤǭǶǩ ǫǤǧǴǷǫǲǻǱǿǭ ǯȂǮ, ǩǵǯǬ 
ǦǲǨǤ ǦǬǨǱǤ ǵǮǦǲǫȀ ǵǶǩǮǯǲ.
1. ǆǿǮǯȂǻǬǶǩ ǳǴǬǥǲǴ. ǌǫǦǯǩǮǬǶǩ ǼǶǩǳǵǩǯȀǱǷȂ ǦǬǯǮǷ 

Ǭǫ ǴǲǫǩǶǮǬ.

2. ǕǯǩǭǶǩ ǲǵǶǤǶǮǬ ǰǲȂǽǩǧǲ ǴǤǵǶǦǲǴǤ. ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 36

3. ǓǲǶȃǱǬǶǩ ǦǱǬǫ ǷǵǶǴǲǭǵǶǦǲ ȁǮǵǶǴǩǱǱǲǭ ǴǤǫǥǯǲǮǬǴǲǦǮǬ 
ǵ ǳǲǰǲǽȀȂ ǬǱǵǶǴǷǰǩǱǶǤ Ǭ ǫǤǶǩǰ ǲǶǳǷǵǶǬǶǩ.

Ǔǲǵǯǩ ȁǶǲǧǲ ǫǤǧǴǷǫǲǻǱǿǭ ǯȂǮ ǲǶǮǴǲǩǶǵȃ.
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ǂǙǏǖǏǜǗǮ ǜǏ ǓǗǠǞǚǔǔ

ƷǜǓǗǙǏǥǗǮ ƾǟǗǦǗǜǏ/ǀǞǝǠǝǐ ǢǠǡǟǏǜǔǜǗǮ

ǏȂǮ Ǳǩ ǰǲǪǩǶ ǥǿǶȀ 
ǫǤǥǯǲǮǬǴǲǦǤǱ 
ǓǲǪǤǯǷǭǵǶǤ, 
ǲǶǮǴǲǭǶǩ Ǭ ǫǤǮǴǲǭǶǩ 
ǯȂǮ Ǭ ǱǤǪǰǬǶǩ 
"ǵǶǤǴǶ/ǳǤǷǫǤ" 

– BǲǫǰǲǪǱǲ ǫǤǪǤǶǲ ǥǩǯȀǩ. ǓǲǪǤǯǷǭǵǶǤ, ǩǽǩ ǴǤǫ ǲǶǮǴǲǭǶǩ 

Ǭ ǫǤǮǴǲǭǶǩ ǫǤǧǴǷǫǲǻǱǿǭ ǯȂǮ, Ǭ ǦǿǥǩǴǬǶǩ Ü (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ).

– ǓǴǬ ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲǵǶǬ ǫǤǮǴǲǭǶǩ ǫǤǧǴǷǫǲǻǱǿǭ ǯȂǮ ǬǯǬ ǬǫǦǯǩǮǬǶǩ 

ǥǩǯȀǩ Ǭ ǫǤǮǴǲǭǶǩ ǯȂǮ ǵǱǲǦǤ.

– ǓǴǬ ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲǵǶǬ ǦǿǮǯȂǻǬǶǩ Ǭ ǵǱǲǦǤ ǦǮǯȂǻǬǶǩ ǥǿǶǲǦǲǭ 

ǳǴǬǥǲǴ; ǷǵǶǤǱǲǦǬǶǩ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ Ǭ ǦǦǩǨǬǶǩ ǬǱǨǬǦǬǨǷǤǯȀǱǿǩ 

ǷǵǶǤǱǲǦǮǬ; ǫǤǳǷǵǶǬǶǩ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ.

ǒǶǮǴǲǭǶǩ ǮǴǤǱ 
ǳǲǨǤǻǬ ǦǲǨǿ

– ǒǶǮǴǲǭǶǩ ǳǲǯǱǲǵǶȀȂ ǦǲǨǲǳǴǲǦǲǨǱǿǭ ǮǴǤǱ.

– ǕǲǧǱǷǶ ǬǯǬ ǫǤǪǤǶ ǼǯǤǱǧ Ǩǯȃ ǳǲǨǤǻǬ ǦǲǨǿ. 

– ǕǯǬǼǮǲǰ ǱǬǫǮǲǩ ǨǤǦǯǩǱǬǩ ǦǲǨǿ. ǓǴǲǻǬǵǶǬǶǩ ǸǬǯȀǶǴ. 

~ CǶǴǤǱǬǺǤ 37

ǓǲǪǤǯǷǭǵǶǤ, 
ǲǻǬǵǶǬǶǩ ǱǤǵǲǵ

– ǑǤǵǲǵ Ǩǯȃ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǧǲ ǴǤǵǶǦǲǴǤ ǫǤǵǲǴǩǱ. ǓǲǻǬǵǶǬǶǩ 

ǲǶǮǤǻǬǦǤȂǽǬǭ ǱǤǵǲǵ. ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 36

– ǜǯǤǱǧ ǵǯǬǦǤ ǦǲǨǿ/ǵǯǬǦǱǤȃ ǶǴǷǥǤ ǫǤǵǲǴǩǱǿ. ǓǴǲǻǬǵǶǬǶǩ ǼǯǤǱǧ 
ǵǯǬǦǤ ǦǲǨǿ ǱǤ ǰǩǵǶǩ ǳǲǨǵǲǩǨǬǱǩǱǬȃ Ǯ ǵǬǸǲǱǷ. ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 37

ǓǤǷǫǤ: ǨǲǫǤǧǴǷǫ. ǑǩǶ ǕǯǬǼǮǲǰ ǦǿǵǲǮǬǭ ǷǴǲǦǩǱȀ ǦǲǨǿ ǬǯǬ ǵǯǬǼǮǲǰ ǦǿǵǲǮǤȃ 
ǶǩǰǳǩǴǤǶǷǴǤ.

ǛǶǲǥǿ ǳǴǲǨǲǯǪǬǶȀ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ, ǦǿǥǩǴǬǶǩ Ü (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ).

ǏȂǮ Ǳǩ ǰǲǪǩǶ ǥǿǶȀ 
ǴǤǫǥǯǲǮ: ǗǴǲǦǩǱȀ 
ǦǲǨǿ ǬǯǬ 
ǶǩǰǳǩǴǤǶǷǴǿ 
ǵǯǬǼǮǲǰ ǦǿǵǲǮ

ǕǯǬǼǮǲǰ ǦǿǵǲǮǬǭ ǷǴǲǦǩǱȀ ǦǲǨǿ ǬǯǬ ǵǯǬǼǮǲǰ ǦǿǵǲǮǤȃ 
ǶǩǰǳǩǴǤǶǷǴǤ.

ǛǶǲǥǿ ǳǴǲǨǲǯǪǬǶȀ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ, ǦǿǥǩǴǬǶǩ Ü (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ).

ǕǴǤǥǲǶǤǯǤ ǵǬǵǶǩǰǤ 
aquaStop
ǓǲǪǤǯǷǭǵǶǤ, 
ǲǥǴǤǶǬǶǩǵȀ Ǧ ǵǩǴǦǬǵ

Ǳǩ ǶǴǩǥǷǩǶǵȃ Ǩǯȃ ǰǲǨǩǯǩǭ ǥǩǫ ǄǮǦǤ-ǵǶǲǳ
ǆǲǨǤ Ǧ ǳǲǨǨǲǱǩ, ǰǤǼǬǱǤ Ǳǩ ǧǩǴǰǩǶǬǻǱǤ.
ǆǿǫǲǦǬǶǩ ǵǩǴǦǬǵǱǷȂ ǵǯǷǪǥǷ! ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 43

ǄǦǶǲǲǶǮǯȂǻǩǱǬǩ 
ǻǩǴǩǫ ... ǵǩǮǷǱǨ,

ǓǴǬǥǲǴ ǦǿǮǯȂǻǤǩǶǵȃ ǤǦǶǲǰǤǶǬǻǩǵǮǬ ǻǩǴǩǫ ... ǵǩǮ., ǩǵǯǬ 
ǷǳǴǤǦǯǩǱǬǩ Ǳǩ ǲǵǷǽǩǵǶǦǯȃǩǶǵȃ Ǧ ǶǩǻǩǱǬǩ ǨǯǬǶǩǯȀǱǲǧǲ ǦǴǩǰǩǱǬ. 
ǈǯȃ ǲǶǰǩǱǿ ǱǤǪǰǬǶǩ ǱǤ ǯȂǥǷȂ ǮǱǲǳǮǷ. ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 32

ǒǹǯ. ǔǤǵǶǦǲǴǤ ǆǲ ǬǫǥǩǪǤǱǬǩ ǱǤǱǩǵǩǱǬȃ ǦǴǩǨǤ ǮǤǱǤǯǬǫǤǺǬǲǱǱǿǰ ǶǴǷǥǲǳǴǲǦǲǨǤǰ 
ǧǲǴȃǻǬǭ ǰǲȂǽǬǭ ǴǤǵǶǦǲǴ ǳǩǴǩǨ ǵǯǬǦǲǰ ǲǹǯǤǪǨǤǩǶǵȃ.

ǈǴǷǧǬǩ ǵǲǲǥǽǩǱǬȃ
ǒǼǬǥǮǤ E: XXX

ǆǿǮǯȂǻǬǶǩ ǳǴǬǥǲǴ, ǳǲǨǲǪǨǬǶǩ 5 ǵǩǮǷǱǨ Ǭ ǫǤǶǩǰ ǦǮǯȂǻǬǶǩ ǩǧǲ 
ǵǱǲǦǤ. ǉǵǯǬ ǬǱǨǬǮǤǺǬȃ ǳǲȃǦǬǶǵȃ ǵǱǲǦǤ, ǦǿǫǲǦǬǶǩ ǵǩǴǦǬǵǱǷȂ 
ǵǯǷǪǥǷ. ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 43
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ǆǡǝ ǓǔǚǏǡǫ Ǒ ǠǚǢǦǏǔ ǜǔǗǠǞǟǏǑǜǝǠǡǗ?

ƼǔǗǠǞǟǏǑǜǝǠǡǗ ƾǟǗǦǗǜǏ/ǀǞǝǠǝǐ ǢǠǡǟǏǜǔǜǗǮ

ǆǿǶǩǮǤǩǶ ǦǲǨǤ. – ǋǤǮǴǩǳǬǶǩ/ǆǵǶǤǦȀǶǩ ǳǴǤǦǬǯȀǱǲ ǼǯǤǱǧ ǵǯǬǦǤ ǦǲǨǿ.

– ǋǤǶȃǱǬǶǩ Ǩǲ ǲǶǮǤǫǤ ǦǬǱǶǲǦǲǩ ǮǴǩǳǯǩǱǬǩ ǼǯǤǱǧǤ Ǩǯȃ ǳǲǨǤǻǬ 

ǦǲǨǿ.

ǆǲǨǤ Ǳǩ ǳǲǵǶǷǳǤǩǶ.
ǐǲȂǽǩǩ ǵǴǩǨǵǶǦǲ 
Ǳǩ ǵǰǿǦǤǩǶǵȃ.

– Ǒǩ ǦǮǯȂǻǩǱ Ü (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ)?

– Ǒǩ ǲǶǮǴǿǶ ǦǲǨǲǳǴǲǦǲǨǱǿǭ ǮǴǤǱ?

– ǆǲǫǰǲǪǱǲ ǫǤǵǲǴǩǱ ǸǬǯȀǶǴ? ǓǴǲǻǬǵǶǬǶǩ ǸǬǯȀǶǴ. 

~ CǶǴǤǱǬǺǤ 37 

– ǐǲǪǩǶ ǥǿǶȀ ǵǲǧǱǷǶ ǬǯǬ ǫǤǪǤǶ ǼǯǤǱǧ Ǩǯȃ ǳǲǨǤǻǬ ǦǲǨǿ?

ǋǤǧǴǷǫǲǻǱǿǭ ǯȂǮ Ǳǩ 
ǲǶǮǴǿǦǤǩǶǵȃ.

– ǄǮǶǬǦǬǴǲǦǤǱǤ ǸǷǱǮǺǬȃ ǥǩǫǲǳǤǵǱǲǵǶǬ. ǓǴǩǴǿǦǤǱǬǩ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ? 

– ǆǿǥǴǤǱǲ $ ưǔǖ ǝǡǕǗǛǏ (ǥǩǫ ǲǮǲǱǻǤǶǩǯȀǱǲǧǲ ǲǶǪǬǰǤ)?

– ǐǲǪǱǲ ǲǶǮǴǿǶȀ ǶǲǯȀǮǲ ǳǷǶǩǰ ȁǮǵǶǴǩǱǱǲǭ ǴǤǫǥǯǲǮǬǴǲǦǮǬ? 

~ CǶǴǤǱǬǺǤ 39

ǓǴǲǧǴǤǰǰǤ 
Ǳǩ ǫǤǳǷǵǮǤǩǶǵȃ.

– ǆǿǥǴǤǱǲ Ü (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ) ǬǯǬ OǙǝǜǦǏǜǗǔ Ǧǔǟǔǖ?
– ǋǤǮǴǿǶ ǫǤǧǴǷǫǲǻǱǿǭ ǯȂǮ?

– ǆǮǯȂǻǩǱǤ ǥǯǲǮǬǴǲǦǮǤ? ǆǿǮǯȂǻǬǶǩ.  

ǐǲȂǽǬǭ ǴǤǵǶǦǲǴ Ǳǩ 
ǵǯǬǦǤǩǶǵȃ.

– ǆǿǥǴǤǱǲ $ ưǔǖ ǝǡǕǗǛǏ (ǥǩǫ ǲǮǲǱǻǤǶǩǯȀǱǲǧǲ ǲǶǪǬǰǤ)? 

– ǓǲǻǬǵǶǬǶǩ ǲǶǮǤǻǬǦǤȂǽǬǭ ǱǤǵǲǵ. ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 36

– ǓǴǲǻǬǵǶǬǶǩ ǵǯǬǦǱǷȂ ǶǴǷǥǷ Ǭ/ǬǯǬ ǼǯǤǱǧ ǵǯǬǦǤ ǦǲǨǿ.

ǆ ǥǤǴǤǥǤǱǩ 
Ǳǩ ǦǬǨǱǲ ǦǲǨǿ.

ǡǶǲ Ǳǩ ȃǦǯȃǩǶǵȃ ǱǩǬǵǳǴǤǦǱǲǵǶȀȂ – ǦǲǨǤ ǱǬǪǩ ǦǬǨǬǰǲǧǲ ǷǴǲǦǱȃ.

ǔǩǫǷǯȀǶǤǶ ǲǶǪǬǰǤ 
ǱǩǷǨǲǦǯǩǶǦǲǴǬǶǩǯȀǱ
ǿǭ.
ǅǩǯȀǩ ǰǲǮǴǲǩ/
ǵǯǬǼǮǲǰ ǦǯǤǪǱǲǩ.

– ǡǶǲ Ǳǩ ȃǦǯȃǩǶǵȃ ǱǩǬǵǳǴǤǦǱǲǵǶȀȂ – cǬǵǶǩǰǤ ǮǲǱǶǴǲǯȃ 

ǨǬǵǥǤǯǤǱǵǤ ǳǴǩǴǦǤǯǤ ǲǶǪǬǰ ǦǵǯǩǨǵǶǦǬǩ ǱǩǴǤǦǱǲǰǩǴǱǲǧǲ 

ǴǤǵǳǴǩǨǩǯǩǱǬǩ ǥǩǯȀȃ Ǧ ǰǤǼǬǱǩ.

ǐǩǯǮǲǩ Ǭ ǮǴǷǳǱǲǩ ǥǩǯȀǩ ǴǤǵǳǴǩǨǩǯǬǶǩ ǴǤǦǱǲǰǩǴǱǲ Ǧ ǥǤǴǤǥǤǱǩ.

– ǆǿǥǴǤǱǲ { ƯǜǡǗǠǛǗǜ.? ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 29

– ǆǿǥǴǤǱǤ ǵǯǬǼǮǲǰ ǱǬǫǮǤȃ ǵǮǲǴǲǵǶȀ ǲǶǪǬǰǤ? ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 23

ǐǱǲǧǲǮǴǤǶǱǲǩ 
ǱǤǻǤǯǲ ǲǶǪǬǰǤ.

ǡǶǲ Ǳǩ ȃǦǯȃǩǶǵȃ ǱǩǬǵǳǴǤǦǱǲǵǶȀȂ – cǬǵǶǩǰǤ ǮǲǱǶǴǲǯȃ ǨǬǵǥǤǯǤǱǵǤ 
ǳǿǶǤǩǶǵȃ ǷǵǶǴǤǱǬǶȀ ǱǩǴǤǦǱǲǰǩǴǱǲǩ ǴǤǵǳǴǩǨǩǯǩǱǬǩ ǥǩǯȀȃ 
Ǧ ǰǤǼǬǱǩ.

ǒǵǶǤǶǮǬ ǦǲǨǿ 
Ǧ ȃǻǩǭǮǩ Ǩǯȃ 
ǮǲǱǨǬǺǬǲǱǩǴǤ.

– ǡǶǲ Ǳǩ ȃǦǯȃǩǶǵȃ ǱǩǬǵǳǴǤǦǱǲǵǶȀȂ – Ǳǩ ǦǯǬȃǩǶ ǱǤ ȁǸǸǩǮǶǬǦǱǲǵǶȀ 
ǮǲǱǨǬǺǬǲǱǩǴǤ.

– ǓǴǬ ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲǵǶǬ ǳǲǰǲǭǶǩ ǦǵǶǤǦǮǷ. ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 35

ǋǤǳǤǹ Ǧ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ 
ǰǤǼǬǱǩ.

ǆǿǳǲǯǱǬǶǩ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ ǄǚǝǞǝǙ 90 °C ǥǩǫ ǥǩǯȀȃ. 
ǌǵǳǲǯȀǫǷǭǶǩ ǷǱǬǦǩǴǵǤǯȀǱǲǩ ǰǲȂǽǩǩ ǵǴǩǨǵǶǦǲ.

ǜǷǰǿ, ǦǬǥǴǤǺǬǬ 
Ǭ ǳǩǴǩǰǩǽǩǱǬǩ 
ǰǤǼǬǱǿ Ǧǲ ǦǴǩǰȃ 
ǲǶǪǬǰǤ.

– ǔǲǦǱǲ ǯǬ ǷǵǶǤǱǲǦǯǩǱ ǳǴǬǥǲǴ?

ǆǿǴǲǦǱȃǭǶǩ ǳǴǬǥǲǴ. ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 55
– ǋǤǸǬǮǵǬǴǲǦǤǱǿ ǯǬ ǱǲǪǮǬ ǳǴǬǥǲǴǤ?

ǓǴǬǮǴǩǳǬǶǩ ǱǲǪǮǬ ǳǴǬǥǲǴǤ Ǯ ǳǲǯǷ. ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 55

– ǕǱȃǶǿ ǯǬ ǶǴǤǱǵǳǲǴǶǬǴǲǦǲǻǱǿǩ ǮǴǩǳǯǩǱǬȃ?

ǕǱǬǰǬǶǩ ǶǴǤǱǵǳǲǴǶǬǴǲǦǲǻǱǿǩ ǮǴǩǳǯǩǱǬȃ. ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 49
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ǈǬǵǳǯǩǭ/ǯǤǰǳǲǻǮǬ 
ǬǱǨǬǮǤǺǬǬ 
Ǳǩ ǸǷǱǮǺǬǲǱǬǴǷȂǶ 
Ǧǲ ǦǴǩǰȃ ǴǤǥǲǶǿ 
ǰǤǼǬǱǿ.

– ǓǩǴǩǥǲǭ Ǧ ǳǲǨǤǻǩ ȁǯǩǮǶǴǲȁǱǩǴǧǬǬ?

– ǆǮǯȂǻǬǶǩ ǬǯǬ ǫǤǰǩǱǬǶǩ ǳǴǩǨǲǹǴǤǱǬǶǩǯȀ.
– ǆ ǵǯǷǻǤǩ ǳǲǦǶǲǴǱǲǧǲ ǦǲǫǱǬǮǱǲǦǩǱǬȃ ǱǩǬǵǳǴǤǦǱǲǵǶǬ, ǦǿǫǲǦǬǶǩ 

ǵǩǴǦǬǵǱǷȂ ǵǯǷǪǥǷ. ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 43

ǓǴǲǧǴǤǰǰǤ ǨǯǬǶǵȃ 
ǨǲǯȀǼǩ, ǻǩǰ ǲǥǿǻǱǲ.

– ǡǶǲ Ǳǩ ȃǦǯȃǩǶǵȃ ǱǩǬǵǳǴǤǦǱǲǵǶȀȂ – cǬǵǶǩǰǤ ǮǲǱǶǴǲǯȃ 

ǨǬǵǥǤǯǤǱǵǤ ǳǿǶǤǩǶǵȃ ǷǵǶǴǤǱǬǶȀ ǱǩǴǤǦǱǲǰǩǴǱǲǩ ǴǤǵǳǴǩǨǩǯǩǱǬǩ 

ǥǩǯȀȃ Ǧ ǰǤǼǬǱǩ, ǫǤǱǲǦǲ ǴǤǵǳǴǩǨǩǯȃȃ ǥǩǯȀǩ Ǧ ǰǤǼǬǱǩ.

– ǡǶǲ Ǳǩ ȃǦǯȃǩǶǵȃ ǱǩǬǵǳǴǤǦǱǲǵǶȀȂ – ǄǮǶǬǦǬǴǲǦǤǱǤ ǵǬǵǶǩǰǤ 

ǮǲǱǶǴǲǯȃ ǳǩǱǲǲǥǴǤǫǲǦǤǱǬȃ – ǦǮǯȂǻǩǱǿ ǨǲǳǲǯǱǬǶǩǯȀǱǲ 

ǱǩǵǮǲǯȀǮǲ ǺǬǮǯǲǦ ǳǲǯǲǵǮǤǱǬȃ.

ǕǯǩǨǿ ǰǲȂǽǩǧǲ 
ǵǴǩǨǵǶǦǤ ǱǤ ǥǩǯȀǩ.

– ǌǱǲǧǨǤ Ǧ ǵǲǵǶǤǦ ǥǩǫǸǲǵǸǤǶǱǿǹ ǰǲȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ ǦǹǲǨȃǶ 
Ǳǩ ǴǤǵǶǦǲǴȃȂǽǬǩǵȃ Ǧ ǦǲǨǩ ǦǩǽǩǵǶǦǤ.

– ǆǿǥǩǴǬǶǩ ƾǝǚǝǠǙǏǜǗǔ ǬǯǬ ǳǲǻǬǵǶǬǶǩ ǥǩǯȀǩ ǳǲǵǯǩ ǵǶǬǴǮǬ 

ǽǩǶǮǲǭ.

ǆ ǴǩǪǬǰǩ ǓǤǷǫǤ 
ǲǻǩǱȀ ǥǿǵǶǴǲ ǰǬǧǤǩǶ 
Ü (ǀǡǏǟǡ/ƾǏǢǖǏ) 

Ǭ ǫǦǷǻǬǶ ǵǬǧǱǤǯ.

– ǕǯǬǼǮǲǰ ǦǿǵǲǮǬǭ ǷǴǲǦǩǱȀ ǦǲǨǿ. ǈǲǫǤǧǴǷǫǮǬ ǥǩǯȀȃ Ǳǩ ǦǲǫǰǲǪǱǤ. 

ǓǴǬ ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲǵǶǬ ǫǤǮǴǲǭǶǩ ǱǩǰǩǨǯǩǱǱǲ ǫǤǧǴǷǫǲǻǱǿǭ ǯȂǮ.

– ǛǶǲǥǿ ǳǴǲǨǲǯǪǬǶȀ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ, ǦǿǥǩǴǬǶǩ Ü (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ).

ǉǵǯǬ ǆǿ Ǳǩ ǵǰǲǪǩǶǩ ǵǤǰǲǵǶǲȃǶǩǯȀǱǲ ǷǵǶǴǤǱǬǶȀ ǱǩǬǵǳǴǤǦǱǲǵǶȀ (ǦǿǮǯ./ǦǮǯ.) ǬǯǬ Ǧ ǵǯǷǻǤǩ 
ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲǵǶǬ ǴǩǰǲǱǶǤ:
– ǆǿǮǯȂǻǬǶǩ ǳǴǬǥǲǴ Ǭ ǬǫǦǯǩǮǬǶǩ ǦǬǯǮǷ Ǭǫ ǴǲǫǩǶǮǬ.

– ǋǤǮǴǲǭǶǩ ǦǲǨǲǳǴǲǦǲǨǱǿǭ ǮǴǤǱ Ǭ ǦǿǫǲǦǬǶǩ ǵǩǴǦǬǵǱǷȂ ǵǯǷǪǥǷ. ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 43

ƼǔǗǠǞǟǏǑǜǝǠǡǗ ƾǟǗǦǗǜǏ/ǀǞǝǠǝǐ ǢǠǡǟǏǜǔǜǗǮ
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ǀǔǟǑǗǠǜǏǮ ǠǚǢǕǐǏ

ǉǵǯǬ ǆǿ Ǳǩ ǵǰǲǪǩǶǩ ǵǤǰǲǵǶǲȃǶǩǯȀǱǲ ǷǵǶǴǤǱǬǶȀ ǱǩǬǵǳǴǤǦǱǲǵǶȀ 
(ǛǶǲ ǨǩǯǤǶȀ Ǧ ǵǯǷǻǤǩ ǱǩǬǵǳǴǤǦǱǲǵǶǬ?~ CǶǴǤǱǬǺǤ 41), ǶǲǧǨǤ 
ǲǥǴǤǶǬǶǩǵȀ, ǳǲǪǤǯǷǭǵǶǤ, Ǧ ǱǤǼǷ ǵǩǴǦǬǵǱǷȂ ǵǯǷǪǥǷ. ǐǿ ǦǵǩǧǨǤ 
ǱǤǭǨǩǰ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǷȂǽǩǩ ǴǩǼǩǱǬǩ, ǻǶǲǥǿ ǬǫǥǩǪǤǶȀ ǱǩǱǷǪǱǲǧǲ 
ǦǿǫǲǦǤ ǶǩǹǱǬǻǩǵǮǲǧǲ ǵǳǩǺǬǤǯǬǵǶǤ.

ǓǲǪǤǯǷǭǵǶǤ, ǵǲǲǥǽǬǶǩ ǵǩǴǦǬǵǱǲǭ ǵǯǷǪǥǩ ǱǲǰǩǴ ǰǲǨǩǯǬ (E-Nr.) Ǭ 
ǫǤǦǲǨǵǮǲǭ ǱǲǰǩǴ (FD) ǳǴǬǥǲǴǤ.

ƳǝǑǔǟǫǡǔǠǫ ǙǝǛǞǔǡǔǜǡǜǝǠǡǗ ǗǖǒǝǡǝǑǗǡǔǚǮ. 

ǒǥǴǤǶǬǶǩǵȀ Ǯ ǱǤǰ. ǡǶǲ ǧǤǴǤǱǶǬǴǷǩǶ ǆǤǰ ǮǦǤǯǬǸǬǺǬǴǲǦǤǱǱǲ 
ǦǿǳǲǯǱǩǱǱǿǭ ǴǩǰǲǱǶ ǵǳǩǺǬǤǯǬǵǶǤǰǬ ǳǲ ȁǮǵǳǯǷǤǶǤǺǬǬ, 
ǲǥǵǯǷǪǬǦǤǱǬȂ, ǴǩǰǲǱǶǷ Ǭ ǷǵǶǤǱǲǦǮǩ ǲǥǲǴǷǨǲǦǤǱǬȃ ǵ 
ǬǵǳǲǯȀǫǲǦǤǱǬǩǰ ǲǴǬǧǬǱǤǯȀǱǿǹ ǫǤǳǻǤǵǶǩǭ.

ǡǶǬ ǨǤǱǱǿǩ ǆǿ ǱǤǭǨǩǶǩ: 
ǦǱǷǶǴǬ ǫǤǧǴǷǫǲǻǱǲǧǲ 
ǯȂǮǤ */Ǧ ǲǶǮǴǿǶǲǭ 
ǮǴǿǼǮǩ ǺǲǮǲǯȃ Ǩǯȃ 
ǲǥǵǯǷǪǬǦǤǱǬȃ ǰǤǼǬǱǿ * 
Ǭ ǱǤ ǵǳǬǱǮǩ ǳǴǬǥǲǴǤ.
* Ǧ ǫǤǦǬǵǬǰǲǵǶǬ 
ǲǶ ǰǲǨǩǯǬ

ǑǲǰǩǴ ǰǲǨǩǯǬ ǋǤǦǲǨǵǮǲǭ ǱǲǰǩǴ

����� � 
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ǗǵǶǤǱǲǦǮǤ ǥǿǶǲǦǲǧǲ ǳǴǬǥǲǴǤƹǝǛǞǚǔǙǡ ǞǝǠǡǏǑǙǗ

ƳǚǮ ǞǝǓǠǝǔǓǗǜǔǜǗǮ ǧǚǏǜǒǏ ǠǚǗǑǏ ǑǝǓǪ Ǚ ǠǗǣǝǜǢ 
ǓǝǞǝǚǜǗǡǔǚǫǜǝ ǡǟǔǐǢǔǡǠǮ:

1 ǹǲǰǷǶ Ǩǯȃ ǼǯǤǱǧǤ, Ø 24–40 ǰǰ (Ǧ ǳǴǲǨǤǪǩ 
Ǧ ǵǳǩǺǬǤǯǬǫǬǴǲǦǤǱǱǿǹ ǰǤǧǤǫǬǱǤǹ) Ǩǯȃ ǳǲǨǮǯȂǻǩǱǬȃ Ǯ ǵǬǸǲǱǷ. 
ǓǲǨǮǯȂǻǩǱǬǩ Ǯ ǦǲǨǲǳǴǲǦǲǨǷ ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 54

ƾǝǚǔǖǜǪǔ ǗǜǠǡǟǢǛǔǜǡǪ:

Ø ǗǴǲǦǩǱȀ Ǩǯȃ ǦǿǴǤǦǱǬǦǤǱǬȃ.

Ø ǇǤǩǻǱǿǭ ǮǯȂǻ
SW13: Ǩǯȃ ǵǱȃǶǬȃ ǶǴǤǱǵǳǲǴǶǬǴǲǦǲǻǱǿǹ ǮǴǩǳǯǩǱǬǭ 
~ CǶǴǤǱǬǺǤ 49 Ǭ
SW17: Ǩǯȃ ǴǩǧǷǯǬǴǲǦǮǬ ǱǲǪǩǮ ǳǴǬǥǲǴǤ. ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 55
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ƳǚǗǜǏ ǧǚǏǜǒǝǑ Ǘ ǙǏǐǔǚǮ 

² ǓǴǬ ǬǵǳǲǯȀǫǲǦǤǱǬǬ ǨǩǴǪǤǶǩǯȃ ǼǯǤǱǧǤ ǵǲǮǴǤǽǤǩǶǵȃ ǦǲǫǰǲǪǱǤȃ 
ǨǯǬǱǤ ǼǯǤǱǧǤ!

ƻǝǕǜǝ ǞǟǗǝǐǟǔǠǡǗ Ǒ ǠǞǔǥǗǏǚǗǖǗǟǝǑǏǜǜǝǛ ǛǏǒǏǖǗǜǔ 
ǗǚǗ Ǒ ǠǚǢǕǐǔ ǠǔǟǑǗǠǏ:

Ø ǗǨǯǬǱǬǶǩǯȀ Ǩǯȃ ǼǯǤǱǧǤ «ǄǮǦǤ-ǵǶǲǳ» ǬǯǬ ǼǯǤǱǧǤ Ǩǯȃ ǳǲǨǤǻǬ 

ǹǲǯǲǨǱǲǭ ǦǲǨǿ (ǲǮ. 2,50 ǰ).

ǑǲǰǩǴ Ǩǯȃ ǫǤǮǤǫǤ WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0

Ø ǗǨǯǬǱǩǱǱǿǭ ǼǯǤǱǧ Ǩǯȃ ǳǲǨǤǻǬ ǦǲǨǿ (ǲǮ. 2,20 ǰ) Ǩǯȃ ǰǲǨǩǯǬ 

ǕǶǤǱǨǤǴǶ.

ǁǔǤǜǗǦǔǠǙǗǔ ǤǏǟǏǙǡǔǟǗǠǡǗǙǗ

1234��0 1255��0

1235��0165��0

1255��0�71245��08 1235��0�71265��08

5�0���9

255��0

!������������	"�#��������	 ��� $�������������	"�#��������
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ǇǤǥǤǴǬǶǿ
(ǼǬǴǬǱǤ x ǧǯǷǥǬǱǤ x Ǧǿ-
ǵǲǶǤ)

60 x 59 x 85 ǵǰ

ǆǩǵ Ǧ ǫǤǦǬǵǬǰǲǵǶǬ ǲǶ ǰǲǨǩǯǬ: 63 – 83 Ǯǧ
ǓǲǨǮǯȂǻǩǱǬǩ 
Ǯ ȁǯǩǮǶǴǲǵǩǶǬ

ǑǲǰǬǱǤǯȀǱǲǩ ǱǤǳǴȃǪǩǱǬǩ 220–240 ǆ, 50 ǇǺ
ǑǲǰǬǱǤǯȀǱǿǭ ǶǲǮ 10 A
ǑǲǰǬǱǤǯȀǱǤȃ ǰǲǽǱǲǵǶȀ 2300 ǆǶ

ǈǤǦǯǩǱǬǩ ǦǲǨǿ 100–1000 ǮǓǤ (1–10 ǥǤǴ)
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ǂǠǡǏǜǝǑǙǏ

² ǑǤǯǬǻǬǩ ǦǯǤǪǱǲǵǶǬ Ǧ ǥǤǴǤǥǤǱǩ ǲǥǷǵǯǲǦǯǩǱǲ ǳǴǲǺǩǵǵǲǰ 
ǮǲǱǩǻǱǲǧǲ ǮǲǱǶǴǲǯȃ.

ƼǏǓǔǕǜǏǮ ǢǠǡǏǜǝǑǙǏ

ã ƾǟǔǓǢǞǟǔǕǓǔǜǗǔ! 
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ ǞǝǚǢǦǔǜǗǮ ǡǟǏǑǛ!
– ǕǶǬǴǤǯȀǱǤȃ ǰǤǼǬǱǤ ǰǱǲǧǲ ǦǩǵǬǶ – 

ǒǳǤǵǱǲǵǶȀ: ǥǷǨȀǶǩ ǲǵǶǲǴǲǪǱǿ, 
ǳǲǨǱǬǰǤȃ ǩǩ.

– Ǒǩ ǳǲǨǱǬǰǤǭǶǩ ǵǶǬǴǤǯȀǱǷȂ ǰǤǼǬǱǷ 
ǫǤ ǦǿǵǶǷǳǤȂǽǬǩ ǨǩǶǤǯǬ (ǱǤǳǴ., ǯȂǮ), 
ǲǱǬ ǰǲǧǷǶ ǵǯǲǰǤǶȀǵȃ Ǭ ǳǴǬǦǩǵǶǬ 
Ǯ ǶǴǤǦǰǤǰ.
Ǒǩ ǳǲǨǱǬǰǤǭǶǩ ǵǶǬǴǤǯȀǱǷȂ ǰǤǼǬǱǷ 
ǫǤ ǦǿǵǶǷǳǤȂǽǬǩ ǨǩǶǤǯǬ.

ã ƱǜǗǛǏǜǗǔ!
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ ǠǞǝǡǪǙǏǜǗǮ!

ǆ ǴǩǫǷǯȀǶǤǶǩ ǱǩǱǤǨǯǩǪǤǽǩǭ ǳǴǲǮǯǤǨǮǬ 
ǼǯǤǱǧǲǦ Ǭ ǮǤǥǩǯǩǭ ǵǷǽǩǵǶǦǷǩǶ ǲǳǤǵǱǲǵǶȀ 
ǵǳǲǶǿǮǤǱǬȃ Ǭ ǳǲǯǷǻǩǱǬȃ ǶǴǤǦǰ.

ǜǯǤǱǧǬ Ǭ ǳǴǲǦǲǨǤ ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲ 
ǴǤǵǳǲǯǲǪǬǶȀ ǶǤǮ, ǻǶǲǥǿ ǬǵǮǯȂǻǬǶȀ 
ǦǩǴǲȃǶǱǲǵǶȀ ǵǳǲǶǿǮǤǱǬȃ.
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ã ƱǜǗǛǏǜǗǔ!
ǀǡǗǟǏǚǫǜǏǮ ǛǏǧǗǜǏ ǛǝǕǔǡ ǞǝǚǢǦǗǡǫ 
ǞǝǑǟǔǕǓǔǜǗǮ!

– ǋǤǰǩǴǫǼǬǩ ǼǯǤǱǧǬ ǰǲǧǷǶ ǳǲǴǦǤǶȀǵȃ 
ǬǯǬ ǶǴǩǵǱǷǶȀ.
Ǒǩ ǷǵǶǤǱǤǦǯǬǦǤǭǶǩ ǵǶǬǴǤǯȀǱǷȂ ǰǤǼǬǱǷ 
Ǧ ǳǲǰǩǽǩǱǬȃǹ, ǧǨǩ ǰǲǧǷǶ ǦǲǫǱǬǮǱǷǶȀ 
ǰǲǴǲǫǱǿǩ ǶǩǰǳǩǴǤǶǷǴǿ, Ǭ/ǬǯǬ ǱǤ 
ǲǶǮǴǿǶǲǰ ǦǲǫǨǷǹǩ.

– Ǒǩ ǳǲǨǱǬǰǤǭǶǩ ǵǶǬǴǤǯȀǱǷȂ ǰǤǼǬǱǷ 
ǫǤ ǦǿǵǶǷǳǤȂǽǬǩ ǨǩǶǤǯǬ (ǱǤǳǴ., ǯȂǮ), 
ǲǱǬ ǰǲǧǷǶ ǵǯǲǰǤǶȀǵȃ Ǭ ǳǴǬǦǩǵǶǬ 
Ǯ ǳǲǦǴǩǪǨǩǱǬȃǰ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ ǰǤǼǬǱǿ.

Ǒǩ ǳǲǨǱǬǰǤǭǶǩ ǵǶǬǴǤǯȀǱǷȂ ǰǤǼǬǱǷ 
ǫǤ ǦǿǵǶǷǳǤȂǽǬǩ ǨǩǶǤǯǬ.

² – ǈǲǳǲǯǱǬǶǩǯȀǱǲ Ǯ ǳǴǬǦǩǨǩǱǱǿǰ ǫǨǩǵȀ ǷǮǤǫǤǱǬȃǰ ǵǯǩǨǷǩǶ 
ǷǻǬǶǿǦǤǶȀ, Ǧ ǻǤǵǶǱǲǵǶǬ, ǳǴǩǨǳǬǵǤǱǬȃ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǷȂǽǬǹ 
ǳǴǩǨǳǴǬȃǶǬǭ ǦǲǨǲ- Ǭ ȁǯǩǮǶǴǲǵǱǤǥǪǩǱǬȃ.

– ǓǴǬ ǱǤǯǬǻǬǬ ǵǲǰǱǩǱǬǭ ǳǲǴǷǻǬǶǩ ǦǿǳǲǯǱǬǶȀ ǳǲǨǮǯȂǻǩǱǬǩ 
ǵǳǩǺǬǤǯǬǵǶǷ.

ƻǔǠǡǝ ǢǠǡǏǜǝǑǙǗ
² ǗǵǶǲǭǻǬǦǲǵǶȀ ǶǴǩǥǷǩǶǵȃ Ǧ Ǻǩǯȃǹ ǳǴǩǨǲǶǦǴǤǽǩǱǬȃ ǳǩǴǩǰǩǽǩǱǬȃ 

ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ ǰǤǼǬǱǿ ǳǲ ǳǲǯǷ!
– ǓǲǦǩǴǹǱǲǵǶȀ ǱǤ ǰǩǵǶǩ ǷǵǶǤǱǲǦǮǬ ǨǲǯǪǱǲ ǥǿǶȀ ǶǦǩǴǨǲǭ 

Ǭ ǴǲǦǱǲǭ.
– ǐȃǧǮǬǩ ǳǲǯǿ ǬǯǬ ǳǲǯǲǦǿǩ ǳǲǮǴǿǶǬȃ Ǳǩ ǳǴǬǧǲǨǱǿ Ǩǯȃ 

ǷǵǶǤǱǲǦǮǬ.
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ǂǠǡǏǜǝǑǙǏ ǜǏ ǥǝǙǝǚǔ ǗǚǗ ǜǏ ǓǔǟǔǑǮǜǜǝǘ ǝǞǝǟǔ
ã ƾǟǔǓǢǞǟǔǕǓǔǜǗǔ! 

ǀǡǗǟǏǚǫǜǏǮ ǛǏǧǗǜǏ ǛǝǕǔǡ ǞǝǚǢǦǗǡǫ 
ǞǝǑǟǔǕǓǔǜǗǮ!
ǕǶǬǴǤǯȀǱǤȃ ǰǤǼǬǱǤ ǰǲǪǩǶ ǳǩǴǩǨǦǬǧǤǶȀǵȃ 
Ǧǲ ǦǴǩǰȃ ǲǶǪǬǰǤ Ǭ ǵǦǤǯǬǶȀǵȃ/ǷǳǤǵǶȀ 
ǵ ǺǲǮǲǯȃ.
ǑǲǪǮǬ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ ǰǤǼǬǱǿ ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲ 
ǲǥȃǫǤǶǩǯȀǱǲ ǫǤǮǴǩǳǬǶȀ ǵ ǳǲǰǲǽȀȂ 
ǵǳǩǺǬǤǯȀǱǿǹ ǱǤǮǯǤǨǲǮ Ǩǯȃ ǮǴǩǳǯǩǱǬȃ.
ǑǤǮǯǤǨǮǬ Ǩǯȃ ǮǴǩǳǯǩǱǬȃ: ǑǲǰǩǴ Ǩǯȃ 
ǫǤǮǤǫǤ: WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, 
Z 7080X0

² ǓǴǬ ǷǵǶǤǱǲǦǮǩ ǱǤ ǨǩǴǩǦȃǱǱǲǭ ǲǳǲǴǩ:

– ǗǵǶǤǱǲǦǬǶǩ ǵǶǬǴǤǯȀǱǷȂ ǰǤǼǬǱǷ ǳǲ ǦǲǫǰǲǪǱǲǵǶǬ Ǧ ǷǧǯǷ 
ǳǲǰǩǽǩǱǬȃ.

– ǓǴǬǦǬǱǶǬǶǩ Ǯ ǳǲǯǷ ǦǲǨǲǵǶǲǭǮǷȂ ǨǩǴǩǦȃǱǱǷȂ ǳǯǬǶǷ (ǶǲǯǽǬǱǲǭ 
ǰǬǱ. 30 ǰǰ).

ƱǠǡǟǏǗǑǏǜǗǔ ǞǟǗǐǝǟǏ ǞǝǓ ǠǡǝǚǔǧǜǗǥǢ ǗǚǗ Ǒ ǧǙǏǣ 
Ǒ ǙǢǤǝǜǜǝǛ ǒǏǟǜǗǡǢǟǔ

ã ƾǟǔǓǢǞǟǔǕǓǔǜǗǔ! 
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ ǓǚǮ ǕǗǖǜǗ Ǒ ǟǔǖǢǚǫǡǏǡǔ 
ǑǝǖǓǔǘǠǡǑǗǮ ǬǚǔǙǡǟǗǦǔǠǙǝǒǝ ǡǝǙǏ!
ǕǲǳǴǬǮǲǵǱǲǦǩǱǬǩ ǵ ȁǯǩǰǩǱǶǤǰǬ, 
ǱǤǹǲǨȃǽǬǰǬǵȃ ǳǲǨ ǱǤǳǴȃǪǩǱǬǩǰ, ǻǴǩǦǤǶǲ 
ǲǳǤǵǱǲǵǶȀȂ Ǩǯȃ ǪǬǫǱǬ.
ǎǴǿǼǮǷ ǳǴǬǥǲǴǤ ǵǱǬǰǤǶȀ ǱǩǯȀǫȃ.

² – ǖǴǩǥǷǩǶǵȃ ǱǬǼǤ ǼǬǴǬǱǲǭ 60 ǵǰ.
– ǕǶǬǴǤǯȀǱǷȂ ǰǤǼǬǱǷ ǰǲǪǱǲ ǷǵǶǤǱǤǦǯǬǦǤǶȀ ǶǲǯȀǮǲ ǳǲǨ 

ǵǳǯǲǼǱǲǭ ǵǶǲǯǩǼǱǬǺǩǭ, ǵǮǴǩǳǯǩǱǱǲǭ ǵ ǵǲǵǩǨǱǩǭ ǰǩǥǩǯȀȂ.
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ǀǜǮǡǗǔ ǡǟǏǜǠǞǝǟǡǗǟǝǑǝǦǜǪǤ 
ǙǟǔǞǚǔǜǗǘ

ã ƱǜǗǛǏǜǗǔ!
ǀǡǗǟǏǚǫǜǏǮ ǛǏǧǗǜǏ ǛǝǕǔǡ ǞǝǚǢǦǗǡǫ 
ǞǝǑǟǔǕǓǔǜǗǮ!

ǉǵǯǬ ǶǴǤǱǵǳǲǴǶǬǴǲǦǲǻǱǿǩ ǮǴǩǳǯǩǱǬȃ 
Ǳǩ ǥǷǨǷǶ ǵǱȃǶǿ, Ƕǲ ǵǶǬǴǤǯȀǱǤȃ ǰǤǼǬǱǤ, 
ǱǤǳǴ., ǥǤǴǤǥǤǱ, ǰǲǧǷǶ ǳǲǯǷǻǬǶȀ 
ǳǲǦǴǩǪǨǩǱǬȃ Ǧǲ ǦǴǩǰȃ ȁǮǵǳǯǷǤǶǤǺǬǬ.

ǓǩǴǩǨ ǳǩǴǦǿǰ ǬǵǳǲǯȀǫǲǦǤǱǬǩǰ ǳǴǬǥǲǴǤ 
ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲ ǲǥȃǫǤǶǩǯȀǱǲ ǵǱȃǶȀ ǳǲǯǱǲǵǶȀȂ 
4 ǶǴǤǱǵǳǲǴǶǬǴǲǦǲǻǱǿǩ ǮǴǩǳǯǩǱǬȃ 
Ǭ ǵǲǹǴǤǱȃǶȀ Ǭǹ Ǧ ǱǤǨǩǪǱǲǰ ǰǩǵǶǩ.

ã ƱǜǗǛǏǜǗǔ!
ǀǡǗǟǏǚǫǜǏǮ ǛǏǧǗǜǏ ǛǝǕǔǡ ǞǝǚǢǦǗǡǫ 
ǞǝǑǟǔǕǓǔǜǗǮ!

ǆ Ǻǩǯȃǹ ǳǴǩǨǲǶǦǴǤǽǩǱǬȃ ǳǲǦǴǩǪǨǩǱǬǭ 
ǳǴǬ ǳǲǵǯǩǨǷȂǽǩǭ ǶǴǤǱǵǳǲǴǶǬǴǲǦǮǩ 
ǳǴǬǥǲǴǤ ǶǴǤǱǵǳǲǴǶǬǴǲǦǲǻǱǿǩ ǮǴǩǳǯǩǱǬȃ 
ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲ ǳǩǴǩǨ ǶǴǤǱǵǳǲǴǶǬǴǲǦǮǲǭ 
ǲǥȃǫǤǶǩǯȀǱǲ ǦǵǶǤǦǬǶȀ ǱǤ ǰǩǵǶǲ. 
~ CǶǴǤǱǬǺǤ 59
ǆǬǱǶǿ Ǭ ǦǶǷǯǮǬ ǹǴǤǱǬǶǩ Ǧ ǵǲǥǴǤǱǱǲǰ ǦǬǨǩ.

1. ǌǫǦǯǩǮǬǶǩ ǼǯǤǱǧǬ Ǭǫ ǮǴǩǳǯǩǱǬǭ.
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2. ǌǫǦǯǩǮǬǶǩ ǼǯǤǱǧǬ Ǭǫ ǮǲǯǩǱ Ǩǯȃ ǸǬǮǵǤǺǬǬ Ǭ ǵǱǬǰǬǶǩ ǮǲǯǩǱǤ.

3. ǒǶǦǬǱǶǬǶǩ Ǭ ǵǱǬǰǬǶǩ 4 ǶǴǤǱǵǳǲǴǶǬǴǲǦǲǻǱǿǹ ǸǬǮǵǬǴǷȂǽǬǹ 
ǦǬǱǶǤ.

4. ǌǫǦǯǩǮǬǶǩ ǵǩǶǩǦǲǭ ǮǤǥǩǯȀ Ǭǫ ǮǴǩǳǯǩǱǬǭ. ǕǱǬǰǬǶǩ ǦǶǷǯǮǬ.

5. ǓǲǨǧǲǶǲǦȀǶǩ/ǴǤǫǨǩǯǬǶǩ ǮǴǿǼǮǷ.

6. ǆǵǶǤǦȀǶǩ ǫǤǧǯǷǼǮǬ.

² ǋǤǸǬǮǵǬǴǷǭǶǩ ǫǤǧǯǷǼǮǬ ǳǷǶǩǰ ǱǤǪǤǶǬȃ ǱǤ ǵǶǲǳǲǴǱǿǩ ǮǴȂǻǮǬ.

7. ǆǵǶǤǦȀǶǩ ǨǩǴǪǤǶǩǯǬ ǼǯǤǱǧǤ.

8. ǋǤǸǬǮǵǬǴǷǭǶǩ ǼǯǤǱǧǬ Ǧ ǨǩǴǪǤǶǩǯȃǹ.
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ƾǝǓǙǚǭǦǔǜǗǔ Ǚ ǑǝǓǝǞǟǝǑǝǓǢ

ã ƾǟǔǓǢǞǟǔǕǓǔǜǗǔ! 
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ ǓǚǮ ǕǗǖǜǗ Ǒ ǟǔǖǢǚǫǡǏǡǔ 
ǑǝǖǓǔǘǠǡǑǗǮ ǬǚǔǙǡǟǗǦǔǠǙǝǒǝ ǡǝǙǏ!
ǕǲǳǴǬǮǲǵǱǲǦǩǱǬǩ ȁǯǩǰǩǱǶǲǦ, 
ǱǤǹǲǨȃǽǬǹǵȃ ǳǲǨ ǱǤǳǴȃǪǩǱǬǩǰ, ǵ ǦǲǨǲǭ 
ǻǴǩǦǤǶǲ ǲǳǤǵǱǲǵǶȀȂ Ǩǯȃ ǪǬǫǱǬ.
ǑǬ Ǧ Ǯǲǩǰ ǵǯǷǻǤǩ Ǳǩ ǳǲǧǴǷǪǤǭǶǩ Ǧ ǦǲǨǷ 
ǫǤǽǬǶǱǲǩ ǷǵǶǴǲǭǵǶǦǲ «ǄǮǦǤ-ǵǶǲǳ» 
(ǲǵǱǤǽǩǱǲ ȁǯǩǮǶǴǬǻǩǵǮǬǰ ǮǯǤǳǤǱǲǰ).

² – ǛǶǲǥǿ ǬǫǥǩǪǤǶȀ ǳǴǲǶǩǮǤǱǬǭ ǬǯǬ ǷǥǿǶǮǲǦ ǲǶ ǦǲǨǿ, ǵǯǩǨǷǩǶ 
ǲǥȃǫǤǶǩǯȀǱǲ ǵǲǥǯȂǨǤǶȀ ǷǮǤǫǤǱǬȃ ȁǶǲǧǲ ǴǤǫǨǩǯǤ!

– ǕǶǬǴǤǯȀǱǷȂ ǰǤǼǬǱǷ ǵǯǩǨǷǩǶ ǳǲǨǮǯȂǻǤǶȀ ǶǲǯȀǮǲ Ǯ ǹǲǯǲǨǱǲǭ 
ǳǬǶȀǩǦǲǭ ǦǲǨǩ.

– ǑǬ Ǧ Ǯǲǩǰ ǵǯǷǻǤǩ Ǳǩ ǳǲǨǮǯȂǻǤǭǶǩ Ǯ ǵǰǩǵǬǶǩǯȂ 
ǥǩǫǱǤǳǲǴǱǲǧǲ ǳǴǬǥǲǴǤ Ǩǯȃ ǱǤǧǴǩǦǤ ǦǲǨǿ.

– ǌǵǳǲǯȀǫǷǭǶǩ ǶǲǯȀǮǲ ǼǯǤǱǧ Ǩǯȃ ǳǲǨǤǻǬ ǦǲǨǿ, ǮǲǶǲǴǿǭ ǦǹǲǨǬǶ 
Ǧ ǮǲǰǳǯǩǮǶ ǳǲǵǶǤǦǮǬ ǬǯǬ ǳǴǬǲǥǴǩǶǩǱǱǿǭ 
Ǧ ǤǦǶǲǴǬǫǬǴǲǦǤǱǱǲǰ ǵǳǩǺǬǤǯǬǫǬǴǲǦǤǱǱǲǰ ǰǤǧǤǫǬǱǩ, 
ǱǬ Ǧ Ǯǲǩǰ ǵǯǷǻǤǩ Ǳǩ ǬǵǳǲǯȀǫǷǭǶǩ ǥǿǦǼǩǧǲ Ǧ ǷǳǲǶǴǩǥǯǩǱǬǬ 
ǼǯǤǱǧǤ!

– ǓǴǬ ǱǤǯǬǻǬǬ ǵǲǰǱǩǱǬǭ ǳǲǴǷǻǬǶǩ ǦǿǳǲǯǱǬǶȀ ǳǲǨǮǯȂǻǩǱǬǩ 
ǵǳǩǺǬǤǯǬǵǶǷ.

ƾǝǓǏǦǏ ǑǝǓǪ
² ǜǯǤǱǧ Ǩǯȃ ǳǲǨǤǻǬ ǦǲǨǿ ǱǩǯȀǫȃ ǳǩǴǩǧǬǥǤǶȀ, ǫǤǪǬǰǤǶȀ, ǬǫǰǩǱȃǶȀ 

ǬǯǬ ǲǶǴǩǫǤǶȀ (ǶǩǴȃǩǶ ǳǴǲǻǱǲǵǶȀ).

ƽǞǡǗǛǏǚǫǜǝǔ ǓǏǑǚǔǜǗǔ ǑǝǓǪ Ǒ ǑǝǓǝǞǟǝǑǝǓǜǝǘ ǠǔǡǗ: 
100–1000 ǙƾǏ (1–10 ǐǏǟ)

Ø ǌǫ ǲǶǮǴǿǶǲǧǲ ǦǲǨǲǳǴǲǦǲǨǱǲǧǲ ǮǴǤǱǤ ǦǿǶǩǮǤǩǶ ǰǬǱǬǰǷǰ 
8 ǯ/ǰǬǱ.

Ø ǓǴǬ ǥǲǯǩǩ ǦǿǵǲǮǲǰ ǨǤǦǯǩǱǬǬ ǦǲǨǿ ǵǯǩǨǷǩǶ ǷǵǶǤǱǲǦǬǶȀ 
ǴǩǨǷǮǺǬǲǱǱǿǭ ǮǯǤǳǤǱ.
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1. ǜǯǤǱǧ Ǩǯȃ ǳǲǨǤǻǬ ǦǲǨǿ ǳǲǨǵǲǩǨǬǱǬǶȀ Ǯ ǦǲǨǲǳǴǲǦǲǨǱǲǰǷ 
ǮǴǤǱǷ.

ã ƾǟǔǓǢǞǟǔǕǓǔǜǗǔ! 
ƿǔǖǫǐǏ ǠǝǔǓǗǜǔǜǗǘ ǛǝǕǔǡ ǐǪǡǫ 
ǠǝǟǑǏǜǏ!
ǆ ǴǩǫǷǯȀǶǤǶǩ ǵǯǬǼǮǲǰ ǵǬǯȀǱǲǧǲ 
ǫǤǶȃǧǬǦǤǱǬȃ ǴǩǫȀǥǲǦǿǹ ǵǲǩǨǬǱǩǱǬǭ 
ǵ ǳǲǰǲǽȀȂ ǬǱǵǶǴǷǰǩǱǶǤ (ǳǯǲǵǮǲǧǷǥǺǩǦ) 
ǴǩǫȀǥǤ ǰǲǪǩǶ ǥǿǶȀ ǵǲǴǦǤǱǤ.
ǆǬǱǶǲǦǿǩ ǵǲǩǨǬǱǩǱǬȃ ǫǤǶȃǧǬǦǤǶȀ ǶǲǯȀǮǲ 
ǦǴǷǻǱǷȂ.

ǜǏ ǑǝǓǝǞǟǝǑǝǓǜǝǛ ǙǟǏǜǔ (¾" = 26,4 ǛǛ):

ǜǏ ǗǖǓǔǚǗǗ:

Ǩǯȃ ǰǲǨǩǯǩǭ ǕǶǤǱǨǤǴǶ Ǭ Aqua-Secure

2. ǒǵǶǲǴǲǪǱǲ ǲǶǮǴǲǭǶǩ ǦǲǨǲǳǴǲǦǲǨǱǿǭ ǮǴǤǱ Ǭ ǳǴǲǦǩǴȀǶǩ 
ǧǩǴǰǩǶǬǻǱǲǵǶȀ Ǧ ǰǩǵǶǤǹ ǵǲǩǨǬǱǩǱǬǭ.

² ǆǬǱǶǲǦǲǩ ǵǲǩǨǬǱǩǱǬǩ ǳǲǨ ǨǤǦǯǩǱǬǩǰ ǦǲǨǿ Ǧ ǦǲǨǲǳǴǲǦǲǨǩ.

ǀǚǗǑ ǑǝǓǪ
² – ǜǯǤǱǧ ǵǯǬǦǤ ǦǲǨǿ ǱǩǯȀǫȃ ǳǩǴǩǧǬǥǤǶȀ Ǭ ǴǤǵǶȃǧǬǦǤǶȀ Ǧ ǨǯǬǱǷ.

– ǔǤǫǱǬǺǤ ǷǴǲǦǱǩǭ ǰǩǪǨǷ ǰǩǵǶǲǰ ǷǵǶǤǱǲǦǮǬ Ǭ ǵǶǲǮǲǰ: 0 ǵǰ – 
ǰǤǮǵ. 100 ǵǰ

0��9�25,00 ǄǮǦǤ-ǵǶǲǳ Ǭ Aqua-Secure ǕǶǤǱǨǤǴǶ

0���9

65�:

0���9

65�:
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ǀǚǗǑ Ǒ ǢǛǪǑǏǚǫǜǗǙ
ã ƾǟǔǓǢǞǟǔǕǓǔǜǗǔ! 

ƱǝǖǛǝǕǔǜ ǢǨǔǟǐ, ǞǟǗǦǗǜǔǜǜǪǘ ǑǝǓǝǘ!
ǆǿǶǩǮǤȂǽǤȃ ǦǲǨǤ ǰǲǪǩǶ ǳǴǬǻǬǱǬǶȀ 
ǷǽǩǴǥ, ǩǵǯǬ ǱǤǦǩǼǩǱǱǿǭ ǼǯǤǱǧ ǵǯǬǦǤ 
ǦǲǨǿ ǦǿǵǮǲǯȀǫǱǩǶ Ǭǫ ǷǰǿǦǤǯȀǱǬǮǤ ǳǲǨ 
ǦǲǫǨǩǭǵǶǦǬǩǰ ǦǿǵǲǮǲǧǲ ǨǤǦǯǩǱǬȃ 
Ǧǲ ǦǴǩǰȃ ǵǯǬǦǤ ǦǲǨǿ.
ǕǯǬǦǱǲǭ ǼǯǤǱǧ ǫǤǮǴǩǳǬǶǩ ǶǤǮ, ǻǶǲǥǿ 
ǲǱ Ǳǩ ǵǲǵǮǲǯȀǫǱǷǯ.

ã ƱǜǗǛǏǜǗǔ!
ƻǏǧǗǜǏ ǛǝǕǔǡ ǞǝǚǢǦǗǡǫ ǞǝǑǟǔǕǓǔǜǗǮ!

ǉǵǯǬ ǮǲǱǩǺ ǼǯǤǱǧǤ ǵǯǬǦǤ ǦǲǨǿ ǲǳǷǽǩǱ 
Ǧ ǲǶǮǤǻǬǦǤǩǰǷȂ ǦǲǨǷ, Ƕǲ ǦǲǨǤ ǰǲǪǩǶ 
ǫǤǮǤǻǬǦǤǶȀǵȃ ǲǥǴǤǶǱǲ Ǧ ǰǤǼǬǱǷ!
– Ǒǩ ǫǤǮǴǿǦǤǭǶǩ ǳǴǲǥǮǲǭ ǵǯǬǦǱǲǩ 

ǲǶǦǩǴǵǶǬǩ Ǧ ǷǰǿǦǤǯȀǱǬǮǩ.

– ǗǥǩǨǬǶǩǵȀ ǳǴǬ ǲǶǮǤǻǬǦǤǱǬǬ Ǧ Ƕǲǰ, ǻǶǲ 
ǦǲǨǤ ǵǶǩǮǤǩǶ ǨǲǵǶǤǶǲǻǱǲ ǥǿǵǶǴǲ.

– ǎǲǱǩǺ ǵǯǬǦǱǲǧǲ ǼǯǤǱǧǤ Ǳǩ ǨǲǯǪǩǱ 
ǳǲǧǴǷǪǤǶȀǵȃ Ǧ ǲǶǮǤǻǬǦǤǩǰǷȂ ǦǲǨǷ!

ƾǟǝǙǚǏǓǙǏ ǧǚǏǜǒǏ ǠǚǗǑǏ ǑǝǓǪ:
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ǀǚǗǑ Ǒ ǠǗǣǝǜ
ã ƾǟǔǓǢǞǟǔǕǓǔǜǗǔ! 

ƱǝǖǛǝǕǔǜ ǢǨǔǟǐ, ǞǟǗǦǗǜǔǜǜǪǘ ǑǝǓǝǘ!
ǆǿǶǩǮǤȂǽǤȃ ǦǲǨǤ ǰǲǪǩǶ ǳǴǬǻǬǱǬǶȀ 
ǷǽǩǴǥ, ǩǵǯǬ ǼǯǤǱǧ ǵǯǬǦǤ ǦǲǨǿ 
ǵǲǵǮǲǯȀǫǱǩǶ ǵ ǳǴǬǵǲǩǨǬǱǩǱǬȃ Ǯ ǵǬǸǲǱǷ 
ǳǲǨ ǦǲǫǨǩǭǵǶǦǬǩǰ ǦǿǵǲǮǲǧǲ ǨǤǦǯǩǱǬȃ 
Ǧǲ ǦǴǩǰȃ ǵǯǬǦǤ ǦǲǨǿ.
ǐǩǵǶǲ ǵǲǩǨǬǱǩǱǬȃ ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲ ǫǤǮǴǩǳǬǶȀ 
ǹǲǰǷǶǲǰ Ǩǯȃ ǼǯǤǱǧǤ, Ø 24–40 ǰǰ 
(Ǧ ǳǴǲǨǤǪǩ Ǧ ǵǳǩǺǬǤǯǬǫǬǴǲǦǤǱǱǿǹ 
ǰǤǧǤǫǬǱǤǹ).
ƾǝǓǙǚǭǦǔǜǗǔ

ǀǚǗǑ Ǒ ǞǚǏǠǡǛǏǠǠǝǑǢǭ ǡǟǢǐǢ Ǡ ǟǔǖǗǜǝǑǝǘ ǑǡǢǚǙǝǘ ǗǚǗ 
Ǒ ǑǝǓǝǠǡǝǙ

ã ƾǟǔǓǢǞǟǔǕǓǔǜǗǔ! 
ƱǝǖǛǝǕǔǜ ǢǨǔǟǐ, ǞǟǗǦǗǜǔǜǜǪǘ ǑǝǓǝǘ!
ǆǿǶǩǮǤȂǽǤȃ ǦǲǨǤ ǰǲǪǩǶ ǳǴǬǻǬǱǬǶȀ 
ǷǽǩǴǥ, ǩǵǯǬ ǼǯǤǱǧ ǵǯǬǦǤ ǦǲǨǿ 
ǵǲǵǮǲǯȀǫǱǩǶ ǵ ǳǯǤǵǶǰǤǵǵǲǦǲǭ ǶǴǷǥǿ ǳǲǨ 
ǦǲǫǨǩǭǵǶǦǬǩǰ ǦǿǵǲǮǲǧǲ ǨǤǦǯǩǱǬȃ 
Ǧǲ ǦǴǩǰȃ ǵǯǬǦǤ ǦǲǨǿ.
ǕǯǬǦǱǲǭ ǼǯǤǱǧ ǫǤǮǴǩǳǬǶǩ ǶǤǮ, ǻǶǲǥǿ 
ǲǱ Ǳǩ ǵǲǵǮǲǯȀǫǱǷǯ.
ƾǝǓǙǚǭǦǔǜǗǔ
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ƱǪǟǏǑǜǗǑǏǜǗǔ

1. ǒǶǦǬǱǶǬǶǩ ǮǲǱǶǴǧǤǭǮǷ ǳǲ ǻǤǵǲǦǲǭ ǵǶǴǩǯǮǩ ǵ ǳǲǰǲǽȀȂ 
ǧǤǩǻǱǲǧǲ ǮǯȂǻǤ.

2. ǓǴǲǦǩǴȀǶǩ ǳǲǯǲǪǩǱǬǩ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ ǰǤǼǬǱǿ ǵ ǳǲǰǲǽȀȂ 
ǷǴǲǦǱȃ, ǳǴǬ ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲǵǶǬ ǲǶǮǲǴǴǩǮǶǬǴǷǭǶǩ. ǓǷǶǩǰ 
ǦǴǤǽǩǱǬȃ ǱǲǪǩǮ ǬǫǰǩǱǬǶǩ ǦǿǵǲǶǷ.

² ǆǵǩ 4 ǱǲǪǮǬ ǳǴǬǥǲǴǤ ǨǲǯǪǱǿ ǳǴǲǻǱǲ ǵǶǲȃǶȀ ǱǤ ǳǲǯǷ.
ǕǶǬǴǤǯȀǱǤȃ ǰǤǼǬǱǤ Ǳǩ ǨǲǯǪǱǤ ǼǤǶǤǶȀǵȃ!

3. ǋǤǶȃǱǬǶǩ ǮǲǱǶǴǧǤǭǮǷ ǶǤǮ, ǻǶǲǥǿ ǲǱǤ ǥǿǯǤ ǳǴǬǪǤǶǤ Ǯ ǮǲǴǳǷǵǷ.
ǑǲǪǮǷ ǳǴǬ ȁǶǲǰ ǵǯǩǨǷǩǶ ǷǨǩǴǪǬǦǤǶȀ Ǧ ǫǤǸǬǮǵǬǴǲǦǤǱǱǲǰ 
ǳǲǯǲǪǩǱǬǬ, ǬǵǮǯȂǻǤȃ ǦǲǫǰǲǪǱǲǵǶȀ ǩǩ ǳǩǴǩǰǩǽǩǱǬȃ 
ǳǲ ǦǿǵǲǶǩ.

² – ǋǤǦǬǱǻǩǱǱǿǩ ǮǲǱǶǴǧǤǭǮǬ Ǧǵǩǹ 4 ǱǲǪǩǮ ǳǴǬǥǲǴǤ ǨǲǯǪǱǿ ǥǿǶȀ 
ǳǴǬǪǤǶǿ Ǯ ǮǲǴǳǷǵǷ!

– ǕǬǯȀǱǿǩ ǼǷǰǿ, ǦǬǥǴǤǺǬȃ Ǭ ǳǩǴǩǰǩǽǩǱǬǩ ǰǤǼǬǱǿ ǳǲ ǳǲǯǷ 
ǰǲǧǷǶ ǳǲȃǦǬǶȀǵȃ ǦǵǯǩǨǵǶǦǬǩ ǱǩǱǤǨǯǩǪǤǽǩǧǲ ǦǿǴǤǦǱǬǦǤǱǬȃ!
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ǌǚǔǙǡǟǗǦǔǠǙǝǔ ǞǝǓǙǚǭǦǔǜǗǔ

ǌǚǔǙǡǟǗǦǔǠǙǏǮ ǐǔǖǝǞǏǠǜǝǠǡǫ

ã ƾǟǔǓǢǞǟǔǕǓǔǜǗǔ! 
ƽǞǏǠǜǝǠǡǫ ǓǚǮ ǕǗǖǜǗ Ǒ ǟǔǖǢǚǫǡǏǡǔ 
ǑǝǖǓǔǘǠǡǑǗǮ ǬǚǔǙǡǟǗǦǔǠǙǝǒǝ ǡǝǙǏ!
ǕǲǳǴǬǮǲǵǱǲǦǩǱǬǩ ǵ ȁǯǩǰǩǱǶǤǰǬ, 
ǱǤǹǲǨȃǽǬǰǬǵȃ ǳǲǨ ǱǤǳǴȃǪǩǱǬǩǰ, ǻǴǩǦǤǶǲ 
ǲǳǤǵǱǲǵǶȀȂ Ǩǯȃ ǪǬǫǱǬ.
– ǑǬ Ǧ Ǯǲǩǰ ǵǯǷǻǤǩ Ǳǩ ǶȃǱǬǶǩ ǫǤ ǳǴǲǦǲǨ, 

ǶǲǯȀǮǲ ǫǤ ǧǲǯǲǦǮǷ ǼǶǩǳǵǩǯȀǱǲǭ ǦǬǯǮǬ.
– ǜǶǩǳǵǩǯȀǱǷȂ ǦǬǯǮǷ ǰǲǪǱǲ ǦǵǶǤǦǯȃǶȀ 

Ǧ ǴǲǫǩǶǮǷ Ǭ ǬǫǦǯǩǮǤǶȀ Ǭǫ ǴǲǫǩǶǮǬ ǶǲǯȀǮǲ 
ǵǷǹǬǰǬ ǴǷǮǤǰǬ.

– ǑǬ Ǧ Ǯǲǩǰ ǵǯǷǻǤǩ Ǳǩ ǬǫǦǯǩǮǤǶȀ ǦǬǯǮǷ 
Ǭǫ ǴǲǫǩǶǮǬ Ǧǲ ǦǴǩǰȃ ǴǤǥǲǶǿ ǳǴǬǥǲǴǤ.

– ǓǲǨǮǯȂǻǩǱǬǩ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ ǰǤǼǬǱǿ 
Ǯ ǵǩǶǬ ǳǩǴǩǰǩǱǱǲǧǲ ǶǲǮǤ 
ǲǵǷǽǩǵǶǦǯȃǩǶǵȃ ǶǲǯȀǮǲ ǻǩǴǩǫ ǴǲǫǩǶǮǷ 
ǵ ǫǤǫǩǰǯȃȂǽǬǰ ǮǲǱǶǤǮǶǲǰ, 
ǷǵǶǤǱǲǦǯǩǱǱǷȂ ǱǤǨǯǩǪǤǽǬǰ ǲǥǴǤǫǲǰ 
Ǧ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǬǬ ǵ ǳǴǩǨǳǬǵǤǱǬȃǰǬ.

– ǕǩǶǩǦǲǩ ǱǤǳǴȃǪǩǱǬǩ ǨǲǯǪǱǲ 
ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǲǦǤǶȀ ǦǩǯǬǻǬǱǩ ǱǤǳǴȃǪǩǱǬȃ, 
ǮǲǶǲǴǤȃ ǷǮǤǫǤǱǤ ǱǤ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǭ ǰǤǼǬǱǩ 
(ǶǤǥǯǬǻǮǤ ǵ ǶǩǹǱǬǻǩǵǮǬǰǬ 
ǹǤǴǤǮǶǩǴǬǵǶǬǮǤǰǬ).

– ǑǤ ǶǤǥǯǬǻǮǩ ǵ ǶǩǹǱǬǻǩǵǮǬǰǬ 
ǹǤǴǤǮǶǩǴǬǵǶǬǮǤǰǬ ǳǴǬǦǩǨǩǱǲ ǫǱǤǻǩǱǬǩ 
ǳǲǨǦǲǨǬǰǲǧǲ ǱǤǳǴȃǪǩǱǬȃ, Ǥ ǶǤǮǪǩ 
ǶǴǩǥǷǩǰǤȃ ǫǤǽǬǶǤ ǳǴǩǨǲǹǴǤǱǬǶǩǯȃǰǬ.

ǗǥǩǨǬǶǩǵȀ Ǧ Ƕǲǰ, ǻǶǲ:
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– ǼǶǩǳǵǩǯȀǱǤȃ ǦǬǯǮǤ Ǭ ǴǲǫǩǶǮǤ 
ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǷȂǶ ǨǴǷǧ ǨǴǷǧǷ.

– ǳǴǲǦǲǨǤ ǬǰǩȂǶ ǨǲǵǶǤǶǲǻǱǲǩ 
ǳǲǳǩǴǩǻǱǲǩ ǵǩǻǩǱǬǩ.

– ǵǬǵǶǩǰǤ ǫǤǫǩǰǯǩǱǬȃ ǷǵǶǤǱǲǦǯǩǱǤ 
ǱǤǨǯǩǪǤǽǬǰ ǲǥǴǤǫǲǰ Ǧ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǬǬ 
ǵ ǳǴǩǨǳǬǵǤǱǬȃǰǬ.

– ǋǤǰǩǱǤ ǵǩǶǩǦǲǧǲ ǮǤǥǩǯȃ (ǩǵǯǬ 
ǦǲǫǱǬǮǱǩǶ ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲǵǶȀ) 
ǳǴǲǬǫǦǲǨǬǶǵȃ ǶǲǯȀǮǲ 
ǮǦǤǯǬǸǬǺǬǴǲǦǤǱǱǿǰ ȁǯǩǮǶǴǬǮǲǰ. 
ǕǩǶǩǦǲǭ ǮǤǥǩǯȀ Ǩǯȃ ǫǤǰǩǱǿ ǰǲǪǱǲ 
ǳǴǬǲǥǴǩǵǶǬ Ǧ ǵǩǴǦǬǵǱǲǭ ǵǯǷǪǥǩ.

– Ǒǩ ǨǲǳǷǵǮǤǩǶǵȃ ǬǵǳǲǯȀǫǲǦǤǱǬǩ 
ǰǱǲǧǲǮǲǱǶǤǮǶǱǿǹ ǼǶǩǳǵǩǯǩǭ, 
ǰǱǲǧǲǧǱǩǫǨǱǿǹ ǼǶǩǮǩǴǱǿǹ ǵǲǩǨǬǱǩǱǬǭ 
Ǭ ǷǨǯǬǱǬǶǩǯȀǱǲǧǲ ǮǤǥǩǯȃ.

– ǆ ǵǯǷǻǤǩ ǳǴǬǰǩǱǩǱǬȃ ǤǦǶǲǰǤǶǤ 
ǫǤǽǬǶǱǲǧǲ ǲǶǮǯȂǻǩǱǬȃ ǴǤǫǴǩǼǤǩǶǵȃ 
ǬǵǳǲǯȀǫǲǦǤǱǬǩ ǶǲǯȀǮǲ ǶǬǳǤ ǵ ȁǶǬǰ 
ǲǥǲǫǱǤǻǩǱǬǩǰ: z.
ǖǲǯȀǮǲ ȁǶǲ ǲǥǲǫǱǤǻǩǱǬǩ ǧǤǴǤǱǶǬǴǷǩǶ 
ǵǲǥǯȂǨǩǱǬǩ ǨǩǭǵǶǦǷȂǽǬǹ Ǧ ǱǤǵǶǲȃǽǩǩ 
ǦǴǩǰȃ ǳǴǩǨǳǬǵǤǱǬǭ.

– ǜǶǩǳǵǩǯȀǱǤȃ ǦǬǯǮǤ Ǩǯȃ ǳǲǨǮǯȂǻǩǱǬȃ 
Ǯ ǵǩǶǬ ǨǲǯǪǱǤ ǥǿǶȀ ǦǵǩǧǨǤ ǨǲǵǶǷǳǱǲǭ.
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ƾǔǟǔǓ ǞǔǟǑǝǘ ǠǡǗǟǙǝǘ

ǕǶǬǴǤǯȀǱǤȃ ǰǤǼǬǱǤ ǳǴǲǼǯǤ ǳǩǴǩǨ ǦǿǳǷǵǮǲǰ Ǭǫ ǫǤǦǲǨǤ 
ǶǽǤǶǩǯȀǱǷȂ ǳǴǲǦǩǴǮǷ. ǛǶǲǥǿ ǷǵǶǴǤǱǬǶȀ ǲǵǶǤǶǮǬ ǦǲǨǿ, 
ǲǵǶǤǦǼǬǩǵȃ ǲǶ ǳǴǲǦǩǴǮǬ, ǦǿǳǲǯǱǬǶǩ ǳǩǴǦǷȂ ǵǶǬǴǮǷ ǐǔǖ ǥǩǯȀȃ.

² ǕǶǬǴǤǯȀǱǷȂ ǰǤǼǬǱǷ ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲ ǷǵǶǤǱǲǦǬǶȀ Ǭ ǳǲǨǮǯȂǻǬǶȀ 
Ǧ ǷǵǶǤǱǲǦǯǩǱǱǲǰ ǳǲǴȃǨǮǩ Ǧ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǬǬ ǵ ǴǤǫǨǩǯǲǰ. ǗǵǶǤǱǲǦǮǤ 
~ CǶǴǤǱǬǺǤ 55

1. ǓǴǲǦǩǴȀǶǩ ǰǤǼǬǱǷ.

² ǑǬ Ǧ Ǯǲǩǰ ǵǯǷǻǤǩ Ǳǩ ǦǮǯȂǻǤǭǶǩ ǱǩǬǵǳǴǤǦǱǷȂ ǰǤǼǬǱǷ. 
ǒǥǴǤǶǬǶǩǵȀ Ǧ ǵǩǴǦǬǵǱǷȂ ǵǯǷǪǥǷ. ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 43

2. ǕǱǬǰǬǶǩ ǫǤǽǬǶǱǷȂ ǳǯǩǱǮǷ ǵ ǳǤǱǩǯǬ ǷǳǴǤǦǯǩǱǬȃ.

3. ǆǵǶǤǦȀǶǩ ǼǶǩǳǵǩǯȀǱǷȂ ǦǬǯǮǷ Ǧ ǴǲǫǩǶǮǷ.

4. ǒǶǮǴǲǭǶǩ ǦǲǨǲǳǴǲǦǲǨǱǿǭ ǮǴǤǱ.

5. ǆǮǯȂǻǬǶǩ ǳǴǬǥǲǴ.

6. ǋǤǮǴǲǭǶǩ ǫǤǧǴǷǫǲǻǱǿǭ ǯȂǮ. Ǒǩ ǫǤǧǴǷǪǤȃ ǥǩǯȀȃ!

7. ǆǿǥǩǴǬǶǩ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ ǄǚǝǞǝǙ.

8. ǗǵǶǤǱǲǦǬǶǩ ǶǩǰǳǩǴǤǶǷǴǷ 90 °C.

9. ǒǶǮǴǲǭǶǩ ǮȂǦǩǶǷ Ǩǯȃ ǰǲȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ.

10. ǋǤǯǩǭǶǩ ǳǴǬǰǩǴǱǲ 1 ǯǬǶǴ ǦǲǨǿ Ǧ ȃǻǩǭǮǷ II.

11. ǐǲȂǽǩǩ ǵǴǩǨǵǶǦǲ ǫǤǳǲǯǱȃǭǶǩ Ǧ ȃǻǩǭǮǷ II Ǧ ǵǲǲǶǦǩǶǵǶǦǬǬ 
ǵ ǴǩǮǲǰǩǱǨǤǺǬȃǰǬ ǬǫǧǲǶǲǦǬǶǩǯȃ.

² ǈǯȃ ǳǴǩǨǲǶǦǴǤǽǩǱǬȃ ǳǩǱǲǲǥǴǤǫǲǦǤǱǬȃ ǬǵǳǲǯȀǫǷǭǶǩ ǶǲǯȀǮǲ 
ǳǲǯǲǦǬǱǷ ǴǩǮǲǰǩǱǨǲǦǤǱǱǲǧǲ ǮǲǯǬǻǩǵǶǦǤ ǰǲȂǽǩǧǲ ǵǴǩǨǵǶǦǤ.  
Ǒǩ ǬǵǳǲǯȀǫǷǭǶǩ ǵǴǩǨǵǶǦǲ Ǩǯȃ ǵǶǬǴǮǬ ǼǩǴǵǶǬ ǬǯǬ ǶǲǱǮǲǧǲ ǥǩǯȀȃ.

12. ǋǤǮǴǲǭǶǩ ǮȂǦǩǶǷ Ǩǯȃ ǰǲȂǽǬǹ ǵǴǩǨǵǶǦ.

13. ǆǿǥǩǴǬǶǩ Ü (ǀǡǏǟǡ/ǓǤǷǫǤ).

14. ǆǿǮǯȂǻǬǶǩ ǳǴǬǥǲǴ ǳǲǵǯǩ ǲǮǲǱǻǤǱǬȃ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ.

ƱǏǧǏ ǠǡǗǟǏǚǫǜǏǮ ǛǏǧǗǜǏ ǡǔǞǔǟǫ ǒǝǡǝǑǏ Ǚ ǟǏǐǝǡǔ.
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ǁǟǏǜǠǞǝǟǡǗǟǝǑǙǏ, ǜǏǞǟ., 
ǞǟǗ ǞǔǟǔǔǖǓǔ

ƾǝǓǒǝǡǝǑǗǡǔǚǫǜǪǔ ǟǏǐǝǡǪ
1. ǋǤǮǴǲǭǶǩ ǦǲǨǲǳǴǲǦǲǨǱǿǭ ǮǴǤǱ.

2. ǕǱǬǫȀǶǩ ǨǤǦǯǩǱǬǩ ǦǲǨǿ Ǧ ǼǯǤǱǧǩ Ǩǯȃ ǳǲǨǤǻǬ ǦǲǨǿ. 
ǖǩǹǲǥǵǯǷǪǬǦǤǱǬǩ – ǘǬǯȀǶǴ Ǧ ǼǯǤǱǧǩ Ǩǯȃ ǳǲǨǤǻǬ ǦǲǨǿ 
~ CǶǴǤǱǬǺǤ 37

3. ǕǯǩǭǶǩ ǲǵǶǤǶǮǬ ǰǲȂǽǩǧǲ ǴǤǵǶǦǲǴǤ. ǖǩǹǲǥǵǯǷǪǬǦǤǱǬǩ – 

ǑǤǵǲǵ Ǩǯȃ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǧǲ ǴǤǵǶǦǲǴǤ ǫǤǵǲǴǩǱ ~ CǶǴǤǱǬǺǤ 36

4. ǒǶǵǲǩǨǬǱǬǶǩ ǵǶǬǴǤǯȀǱǷȂ ǰǤǼǬǱǷ ǲǶ ǵǩǶǬ ȁǯǩǮǶǴǲǳǬǶǤǱǬȃ.

5. ǒǶǵǲǩǨǬǱǬǶǩ ǼǯǤǱǧǬ.

ƻǝǜǡǏǕ ǡǟǏǜǠǞǝǟǡǗǟǝǑǝǦǜǪǤ ǙǟǔǞǚǔǜǗǘ
1. ǕǱǬǰǬǶǩ ǫǤǧǯǷǼǮǬ Ǭ ǵǲǹǴǤǱȃǶȀ Ǭǹ Ǧ ǱǤǨǩǪǱǲǰ ǰǩǵǶǩ.

ǆǲǵǳǲǯȀǫǷǭǶǩǵȀ ǳǴǬ ǱǩǲǥǹǲǨǬǰǲǵǶǬ ǲǶǦǩǴǶǮǲǭ.

2. ǆǵǶǤǦȀǶǩ ǱǤ ǰǩǵǶǲ Ǧǵǩ 4 ǦǶǷǯǮǬ.

ǋǤǸǬǮǵǬǴǷǭǶǩ ǵǩǶǩǦǲǭ ǮǤǥǩǯȀ Ǧ ǮǴǩǳǯǩǱǬȃǹ. ǆǵǶǤǦȀǶǩ ǦǬǱǶǿ 
Ǭ ǫǤǶȃǱǬǶǩ Ǭǹ.

ƾǔǟǔǓ ǜǏǦǏǚǝǛ ǬǙǠǞǚǢǏǡǏǥǗǗ:

² – ǝǐǮǖǏǡǔǚǫǜǝ ǵǱǬǰǬǶǩ ǶǴǤǱǵǳǲǴǶǬǴǲǦǲǻǱǿǩ ǮǴǩǳǯǩǱǬȃ! 
~ CǶǴǤǱǬǺǤ 49

– ǛǶǲǥǿ ǳǴǩǨǲǶǦǴǤǶǬǶȀ ǦǿǶǩǮǤǱǬǩ Ǧ ǵǶǲǮ ǱǩǬǵǳǲǯȀǫǲǦǤǱǱǲǧǲ 
ǰǲȂǽǩǧǲ ǵǴǩǨǵǶǦǤ Ǧǲ ǦǴǩǰȃ ǵǯǩǨǷȂǽǩǭ ǵǶǬǴǮǬ: ǫǤǯǩǭǶǩ 
1 ǯǬǶǴ ǦǲǨǿ Ǧ ȃǻǩǭǮǷ II Ǭ ǫǤǳǷǵǶǬǶǩ ǳǴǲǧǴǤǰǰǷ ǀǚǗǑ.
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ƯǚǣǏǑǗǡǜǪǘ ȊǙǏǖǏǡǔǚǋ

C CǬǵǶǩǰǤ ǦǿǦǩǨǩǱǬȃ ǳȃǶǩǱ, 11, 28, 30

e ecoPerfect, 11, 17, 28

O OǮǲǱǻǤǱǬǩ ǻǩǴǩǫ, 11, 17, 28 OǳǺǬǬ, 11, 18, 28

s speedPerfect, 11, 17, 28

Ư ǄǦǶǲǰǤǶǬǻǩǵǮǤȃ 
ǨǲǫǬǴǲǦǮǤ, 33

ǄǮǦǤ-ǵǩǱǵǲǴ, 33

ǄǱǶǬǵǰǬǱ., 29

ư ǅǤǫǲǦǿǩ ǷǵǶǤǱǲǦǮǬ 3 ǵǩǮ., 11

ǅǩǫ ǲǶǪǬǰǤ, 21, 29

ǅǯǲǮǬǴǲǦǮǤ, 19

Ʊ ǆǱǷǶǴǩǱǱǩǩ ǲǵǦǩǽǩǱǬǩ 
ǥǤǴǤǥǤǱǤ, 14

ǆǲǨǤ ǳǯȂǵ, 29

ǆǿǥǲǴ

ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ, 15

ǆǿǧǴǷǫǮǤ
ǥǩǯȀȃ, 22

ǆǿǴǤǦǱǬǦǤǱǬǩ, 55

Ƴ ǈǬǵǳǯǩǭ, 11

ǈǯǬǱǤ ǼǯǤǱǧǲǦ Ǭ ǮǤǥǩǯȃ, 45

ǈǲǫǤǧǴǷǫǮǤ

ǥǩǯȀȃ, 20

ǈǲǳ. ǓǲǯǲǵǮǤǱ., 29

ƶ ǋǤǧǴǷǫǮǤ
ǥǩǯȀȃ, 14, 15, 16

ǋǤǰǤǻǬǦǤǱǬǩ, 27

ǋǱǤǮǲǰǵǶǦǲ ǵ ǳǴǬǥǲǴǲǰ, 9

Ʒ ǌǫǰǩǱǩǱǬǩ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ, 20

ƹ ǎǱǲǳǮǤ
CǬǵǶǩǰǤ ǦǿǦǩǨǩǱǬȃ 
ǳȃǶǩǱ, 17, 28

ecoPerfect, 11, 17, 28

OǮǲǱǻǤǱǬǩ 
ǻǩǴǩǫ, 11, 17, 28

OǳǺǬǬ, 11, 18

speedPerfect, 11, 17, 28

ǄǱǶǬǵǰǬǱ., 29

ǅǩǫ ǲǶǪǬǰǤ, 29

ǆǲǨǤ ǳǯȂǵ, 29

ǆǿǦǩǨǩǱǬȃ ǳȃǶǩǱ, 11

ǈǲǳ. ǓǲǯǲǵǮǤǱ., 29

ǱǲǻǱǤȃ ǵǶǬǴǮǤ, 29

ǒǶǪǬǰ, 11, 17, 28

ǓǴǩǨǦ. ǕǶǬǴǮǤ, 29



61

ǕǶǤǴǶ/ǓǤǷǫǤ, 11

ǖǩǰǳǩǴǤǶǷǴǤ, 11, 17, 28

ǎǱǲǳǮǬ ǅǤǫǲǦǿǩ ǷǵǶǤǱǲǦǮǬ 
3 ǵǩǮ., 11

ǎǲǰǳǯǩǮǶ ǳǲǵǶǤǦǮǬ, 44

ǎǲǱǩǺ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ, 21

ǎǴǤǶǮǤȃ ǬǱǵǶǴǷǮǺǬȃ, 12

ǎǴǤǼǩǱǬǩ, 27

ǎȂǦǩǶǤ Ǩǯȃ ǰǲȂǽǬǹ 
ǵǴǩǨǵǶǦ, 10

ƻ ǐǲǱǶǤǪ ǶǴǤǱǵǳǲǴǶǬǴǲǦǲǻǱǿǹ 
ǮǴǩǳǯǩǱǬǭ, 59

Ƽ ǑǤǵǲǵ Ǩǯȃ ǵǶǬǴǤǯȀǱǲǧǲ 
ǴǤǵǶǦǲǴǤ ǫǤǵǲǴǩǱ, 36

ǱǲǻǱǤȃ ǵǶǬǴǮǤ, 29

ƽ ǒǥǩǵǺǦǩǻǬǦǤǱǬǩ, 27

ǒǥǫǲǴ ǳǴǲǧǴǤǰǰ, 23

ǒǶǪǬǰ, 11, 28

ǒǶǵǯǷǪǬǦǼǬǭ ǳǴǬǥǲǴ, 8

ƾ ǓǤǱǩǯȀ ǷǳǴǤǦǯǩǱǬȃ, 11

ǓǤǴǤǰǩǶǴǿ ǴǤǵǹǲǨǤ, 31

ǓǩǴǩǮǯȂǻǤǶǩǯȀ ǳǴǲǧǴǤǰǰ, 11

ǓǲǨǮǯȂǻǩǱǬǩ 
Ǯ ǦǲǨǲǳǴǲǦǲǨǷ, 51

ǓǲǨǤǻǤ ǦǲǨǿ, 51

ǕǯǬǦ ǦǲǨǿ, 52

ǓǲǨǮǴǤǹǰǤǯǬǦǤǱǬǩ, 27

ǓǴǤǦǬǯȀǱǲǩ ǬǵǳǲǯȀǫǲǦǤǱǬǩ, 4

ǓǴǩǨǦ. ǕǶǬǴǮǤ, 29

ǓǴǩǴǿǦǤǱǬǩ
ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ, 20

ǓǴǲǧǴǤǰǰǱǿǩ ǷǵǶǤǱǲǦǮǬ, 28

ǓǷǵǮ
ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ, 18

ƿ ǔǩǮǲǰǩǱǨǤǺǬǬ 
ǳǲ ȁǮǲǱǲǰǬǬ, 8

ǔǩǮǲǰǩǱǨǲǦǤǱǱǤȃ 
ǨǲǫǬǴǲǦǮǤ, 33

ǀ ǕǩǱǵǲǴ/ǌǱǨǬǮǤǶǲǴ 
ǫǤǧǴǷǫǮǬ, 33

ǕǩǴǦǬǵǱǤȃ ǵǯǷǪǥǤ, 43

ǕǬǵǶǩǰǤ ǮǲǱǶǴǲǯȃ 
ǨǬǵǥǤǯǤǱǵǤ, 33

ǕǱȃǶǬǩ ǶǴǤǱǵǳǲǴǶǬǴǲǦǲǻǱǿǹ 

ǮǴǩǳǯǩǱǬǭ, 49

ǕǲǴǶǬǴǲǦǮǤ
ǥǩǯȀȃ, 17

ǕǲǴǶǬǴǲǦǮǤ ǥǩǯȀȃ, 13

ǕǶǤǨǬǬ ǦǿǳǲǯǱǩǱǬȃ 
ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ, 19

ǁ ǖǩǰǳǩǴǤǶǷǴǤ, 17, 28

ǖǩǹǱǬǻǩǵǮǬǩ 

ǹǤǴǤǮǶǩǴǬǵǶǬǮǬ, 45

ǖǩǹǲǥǵǯǷǪǬǦǤǱǬǩ, 34

ǂ ǗǨǤǯǩǱǬǩ ǱǤǮǬǳǬ, 35

ǗǮǤǫǤǱǬȃ ǱǤ ǨǬǵǳǯǩǩ, 40

ǗǮǤǫǤǱǬȃ ǳǲ ǶǩǹǱǬǮǩ 
ǥǩǫǲǳǤǵǱǲǵǶǬ, 5

ǗǳǤǮǲǦǮǤ, 8

ǗǵǶǤǱǲǦǮǤ, 46

ǗǵǶǤǱǲǦǮǤ ǳǴǲǧǴǤǰǰǿ, 16, 17

ǗǹǲǨ, 34

ǅǤǴǤǥǤǱ, 35

ǎǲǴǳǷǵ ǰǤǼǬǱǿ/ǓǤǱǩǯȀ 
ǷǳǴǤǦǯǩǱǬȃ, 35
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ǆ ǛǬǵǶǮǤ
CǬǸǲǱ, 37

ǎȂǦǩǶǤ Ǩǯȃ ǰǲȂǽǬǹ 
ǵǴǩǨǵǶǦ, 35

ǘǬǯȀǶǴ, 37

ǛǶǲ ǨǩǯǤǶȀ Ǧ ǵǯǷǻǤǩ 
ǱǩǬǵǳǴǤǦǱǲǵǶǬ?, 41

ǌ ǡǮǲǯǲǧǬȃ, 8

ǡǮǵǶǴǩǱǱǤȃ 
ǴǤǫǥǯǲǮǬǴǲǦǮǤ, 39

ǡǯǩǮǶǴǬǻǩǵǮǲǩ 
ǳǲǨǮǯȂǻǩǱǬǩ, 56
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┵〉ゅ〉ぇっ｠す ぇ〉 ょ｠ょっ【ぅあ «┲ぁ》〉-ょっぉゃ»
╄ぉぃこぁぉи』ぃすиゃゅ｠《ぉゅぉ》иょ ょ｠ょっ【ぅぉをи«┲ぁ》〉хょっぉゃ»
┶ぉゃぉぃぇ｠っ【ぃこぇぉиぁ 『〉ゅ〉ぇっ｠をぇけぅиぉ《す‒〉っ【ぃこょっ》〉ぅиゃゅぉ』〉》え〉и
》 ょぉぉっ》【っょっ》｠｠иょ 』ぉ『ぉ》ぉゅぉぅиぁあゃぃ｠хゃゅぉ』〉】｠и｠ 》и』ぉゃぉぃぇ【ぇ｠【и
ぁ ぇ〉か【をи『〉ゅ〉ぇっ｠｠иぇ〉и《けっぉ》ぉをиゃゅ｠《ぉゅиぅけи『〉ゅ〉ぇっ｠ゅあ【ぅи》ぉ‒ぅ【き【ぇ｠【и
あき【ゅ《〉и》 ょぃ【』あしき｠うиょぃあお〉すう:
1. ┾け 》ぉ‒ぅ【き〉【ぅиお〉ょっぇぉぅあиゃぉぃこ‒ぉ》〉っ【ぃしиあき【ゅ《фиゃゅ｠お｠ぇ【ぇぇけをи

》ぉ』ぉをфи》ぉ‒ぇ｠ぁか｠をи｠‒х‒〉иぇ【｠ょゃゅ〉》ぇぉょっ｠иぇ〉か【をиょ｠ょっ【ぅけи«┲ぁ》〉х
ょっぉゃ»ц

2. [っ〉и『〉ゅ〉ぇっ｠すи』【をょっ》｠っ【ぃこぇ〉и》 っ【お【ぇ｠【и》ょ【『ぉиょゅぉぁ〉иさぁょゃぃあ〉っ〉え｠｠и
ゃゅ｠《ぉゅ〉ц

3. ┵〉ゅ〉ぇっ｠をぇけ【иぉ《す‒〉っ【ぃこょっ》〉и》けゃぉぃぇすしっょすиゃゅ｠иあょぃぉ》｠｠и
ぁ》〉ぃ｠い｠え｠ゅぉ》〉ぇぇぉをиあょっ〉ぇぉ》ぁ｠и｠ ゃぉ』ぁぃしお【ぇ｠すиゃゅ｠《ぉゅ〉и
ょ ょ｠ょっ【ぅぉをи«┲ぁ》〉хょっぉゃ»и》 ょぉぉっ》【っょっ》｠｠иょ ぇ〉か【をи｠ぇょっゅあぁえ｠【をфи
》ぁぃしお〉すиっ〉ぁ】【иぁ》〉ぃ｠い｠え｠ゅぉ》〉ぇぇぉи》けゃぉぃぇ【ぇぇぉ【и
ゃぉ』ょぉ【』｠ぇ【ぇ｠【иあ』ぃ｠ぇ｠っ【ぃすиょ｠ょっ【ぅけи«┲ぁ》〉хょっぉゃ»ирぉゅ｠『｠ぇ〉ぃこぇ〉すи
‒〉ゃお〉ょっこсц

4. ┿〉か〉и『〉ゅ〉ぇっ｠すиぇ【 ゅ〉ょゃゅぉょっゅ〉ぇす【っょすиぇ〉 ぇ【｠ょゃゅ〉》ぇけ【и
ゃぉ』》ぉ』すき｠【иっゅあ《ぉゃゅぉ》ぉ』けи｠ぃ｠и〉ゅぅ〉っあゅけи』ぉ ぅ【ょっ〉и
ゃぉ』ぁぃしお【ぇ｠すиょ｠ょっ【ぅけи«┲ぁ》〉хょっぉゃ»иぁ 》ぉ』ぉゃゅぉ》ぉ』ぇぉぅあиぁゅ〉ぇあц

5. ┳けっぉ》け【иゃゅ｠《ぉゅけиょ ょ｠ょっ【ぅぉをи«┲ぁ》〉хょっぉゃ»иゃゅ｠ぇえ｠ゃ｠〉ぃこぇぉи
ぇ【 ぇあ】』〉しっょすи》ぉ 》ゅ【ぅすиゅ〉《ぉっけи》 ゃゅ｠ょぅぉっゅ【фи〉 ゃぉょぃ【иゅ〉《ぉっけи
ぇ【 っゅ【《あ【っょすи‒〉ぁゅけ》〉っこи》ぉ』ぉゃゅぉ》ぉ』ぇけをиぁゅ〉ぇц

6. ╄ぉぃこぁぉи》 ょぃあお〉【и┴〉か【『ぉиゃゅぉ』ぉぃ】｠っ【ぃこぇぉ『ぉиぉっょあっょっ》｠すи』ぉぅ〉фи
ぇ〉ゃゅ｠ぅ【ゅфиぉっゃあょぁ〉и》 っ【お【ぇ｠【иぇ【ょぁぉぃこぁ｠うиぇ【』【ぃこфи
》ぉ』ぉゃゅぉ》ぉ』ぇけをиぁゅ〉ぇиょぃ【』あ【っи‒〉ぁゅけっこц

ƶǏǙǏǖ ǟǔǛǝǜǡǏ Ǘ ǙǝǜǠǢǚǫǡǗǟǝǑǏǜǗǔ
ǎǲǱǶǤǮǶǱǿǩ ǨǤǱǱǿǩ Ǩǯȃ Ǧǵǩǹ ǵǶǴǤǱ ǆǿ ǱǤǭǨǩǶǩ Ǧ ǳǴǬǯǤǧǤǩǰǲǰ 
ǵǳǬǵǮǩ ǵǩǴǦǬǵǱǿǹ ǵǯǷǪǥ.
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	Стиральная машина 
	Стиральная машина 
	Стиральная машина 
	Стиральная машина 
	Стиральная машина 


	Ваша новая стиральная машина
	Ваша новая стиральная машина
	Ваша новая стиральная машина
	Вы приобрели высококачественную стиральную машину марки 
	Siemens

	Пожалуйста, уделите несколько минут для чтения, чтобы ознакомится с преимуществами Вашей стиральной машины.
	В целях обеспечения соответствия высоким стандартам качества марки 
	Siemens

	Дополнительную информацию о наших продуктах, принадлежностях, запчастях и сервисе Вы найдете на нашем сайте в Интернете 
	www.siemens-home.com

	Если инструкция по эксплуатации и установке описывает различные модели, то в соответствующих местах указывается на различия.
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	Пояснения символов
	m 
	m 
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	Предупреждение!


	m 
	m
	Внимание!
	Внимание!


	²
	²

	Указания для оптимального использования бытового прибора и другая полезная информация. 




	Перед стиркой
	Перед стиркой
	Перед стиркой
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	Перед стиркой
	Перед стиркой
	Перед стиркой

	Ø Правильное использование
	Ø Правильное использование
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	Ø Указания по технике безопасности
	Ø Указания по технике безопасности
	5

	Ø Экология
	Ø Экология
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	Ø Знакомство с прибором
	Ø Знакомство с прибором
	9

	Ø Кювета для моющих средств
	Ø Кювета для моющих средств
	10

	Ø Панель управления/Элементы индикации
	Ø Панель управления/Элементы индикации
	11

	Ø Самая важная информация вкратце
	Ø Самая важная информация вкратце
	12

	Управление прибором
	Управление прибором

	Ø Перед каждой стиркой
	Ø Перед каждой стиркой
	13

	Ø Стирка
	Ø Стирка
	19

	Ø После стирки
	Ø После стирки
	22

	Ø Обзор программ
	Ø Обзор программ
	23

	Ø Программные установки/опции
	Ø Программные установки/опции
	28

	Ø Cистема выведения пятен
	Ø Cистема выведения пятен
	30

	Ø Параметры расхода
	Ø Параметры расхода
	31

	Ø Установки бытового прибора
	Ø Установки бытового прибора
	32

	Ø Сенсорная техника – Ваша умная стиральная машина
	Ø Сенсорная техника – Ваша умная стиральная машина
	33

	Чистка и техобслуживание
	Чистка и техобслуживание

	Ø Уход и техобслуживание
	Ø Уход и техобслуживание
	34

	Ø Экстренная разблокировка, напр., в случае перебоя в электроснабжении 
	Ø Экстренная разблокировка, напр., в случае перебоя в электроснабжении 
	39

	Ø Указания на дисплее
	Ø Указания на дисплее
	40

	Ø Что делать в случае неисправности?
	Ø Что делать в случае неисправности?
	41

	Ø Сервисная служба
	Ø Сервисная служба
	43

	Установка бытового прибора
	Установка бытового прибора

	Ø Комплект поставки
	Ø Комплект поставки
	44

	Ø Установка
	Ø Установка
	46

	Ø Снятие транспортировочных креплений
	Ø Снятие транспортировочных креплений
	49

	Ø Подключение к водопроводу
	Ø Подключение к водопроводу
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	Ø Выравнивание
	Ø Выравнивание
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	Ø Электрическое подключение
	Ø Электрическое подключение
	56
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	Правильное использование



	Ø Исключительно для использования в домашнем хозяйстве.
	Ø Исключительно для использования в домашнем хозяйстве.
	Ø Исключительно для использования в домашнем хозяйстве.
	Ø Исключительно для использования в домашнем хозяйстве.
	Ø Исключительно для использования в домашнем хозяйстве.

	Ø Стиральная машина для стирки в стиральном растворе стирающихся в машине текстильных изделий и стирающейся вручную шерсти.
	Ø Стиральная машина для стирки в стиральном растворе стирающихся в машине текстильных изделий и стирающейся вручную шерсти.

	Ø Для эксплуатации с использованием холодной питьевой водой и стандартных моющих средств и средств для специальной обработки белья, ко...
	Ø Для эксплуатации с использованием холодной питьевой водой и стандартных моющих средств и средств для специальной обработки белья, ко...

	Ø При дозировке всех моющих, бытовых, средств для специальной обработки белья и стиральных средств обязательно соблюдайте рекомендации...
	Ø При дозировке всех моющих, бытовых, средств для специальной обработки белья и стиральных средств обязательно соблюдайте рекомендации...

	Ø Использование стиральной машины детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственны...
	Ø Использование стиральной машины детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственны...
	под присмотром
	после получения
	указаний


	Ø Не позволяйте домашним животным находиться вблизи стиральной машины.
	Ø Не позволяйте домашним животным находиться вблизи стиральной машины.


	Прочитайте внимательно инструкцию по эксплуатации, инструкцию установке, а также всю прилагаемую к стиральной машине документацию инф...
	Храните документацию для использования в будущем.
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	Опасность для жизни в результате воздействия электрического тока
	Опасность для жизни в результате воздействия электрического тока
	Опасность для жизни в результате воздействия электрического тока
	Опасность для жизни в результате воздействия электрического тока
	Соприкосновение с элементами, находящимися под напряжением, чревато опасностью для жизни.
	– Ни в коем случае не тяните за провод, только за головку штепсельной вилки.
	– Ни в коем случае не тяните за провод, только за головку штепсельной вилки.
	– Ни в коем случае не тяните за провод, только за головку штепсельной вилки.

	– Штепсельную вилку можно вставлять в розетку и извлекать из розетки только сухими руками.
	– Штепсельную вилку можно вставлять в розетку и извлекать из розетки только сухими руками.



	Опасности для детей
	Опасности для детей
	– Не оставляйте детей вблизи стиральной машины без присмотра!
	– Не оставляйте детей вблизи стиральной машины без присмотра!
	– Не оставляйте детей вблизи стиральной машины без присмотра!

	– Детям запрещено играть со стиральной машиной.
	– Детям запрещено играть со стиральной машиной.

	– Дети могут закрыться в приборе и подвергнуть свою жизнь опасности.
	– Дети могут закрыться в приборе и подвергнуть свою жизнь опасности.
	Для выбывших из эксплуатации бытовых приборов: 
	– Извлеките штепсельную вилку из розетки.
	– Извлеките штепсельную вилку из розетки.
	– Извлеките штепсельную вилку из розетки.

	– Перережьте сетевой кабель и выбросьте вместе со штепсельной вилкой.
	– Перережьте сетевой кабель и выбросьте вместе со штепсельной вилкой.

	– Сломайте замок загрузочного люка.
	– Сломайте замок загрузочного люка.



	– Детям запрещено выполнять какие-либо работы по чистке и техническому обслуживанию без надзора.
	– Детям запрещено выполнять какие-либо работы по чистке и техническому обслуживанию без надзора.

	– Дети могут во время игры завернуться в упаковку, пленку или элементы упаковки или натянуть их себе на голову и задохнуться. 
	– Дети могут во время игры завернуться в упаковку, пленку или элементы упаковки или натянуть их себе на голову и задохнуться. 
	Не позволяйте детям играть с упаковкой, пленкой и частями упаковки.

	– При стирке при высокой температуре стекло люка сильно нагревается. 
	– При стирке при высокой температуре стекло люка сильно нагревается. 
	Не позволяйте детям касаться горячего люка.

	– Средства для стирки и ухода за бельем могут при попадании вовнутрь организма приводить к отравлениям и при соприкосновении вызывать ...
	– Средства для стирки и ухода за бельем могут при попадании вовнутрь организма приводить к отравлениям и при соприкосновении вызывать ...
	Храните моющие средства и средства для специальной обработки белья в недоступном для детей месте.



	Опасность в результате взрыва
	Опасность в результате взрыва
	Текстильные изделия, обработанные чистящими средствами, содержащими растворители, (напр., средства для выведения пятен/бензин для чистк...
	Такие текстильные изделия необходимо предварительно тщательно прополоснуть вручную.

	Опасность в результате ошпаривания! 
	Опасность в результате ошпаривания! 
	При стирке при высокой температуре соприкосновение с горячим стиральным раствором (напр., во время откачивания горячего стирального ра...

	Опасность в результате повреждения прибора!
	Опасность в результате повреждения прибора!
	– Защитная крышка может сломаться!
	– Защитная крышка может сломаться!
	– Защитная крышка может сломаться!
	– Защитная крышка может сломаться!

	Не становитесь на стиральную машину.

	– Открытый люк может отломаться или стиральная машина может упасть!
	– Открытый люк может отломаться или стиральная машина может упасть!
	– Открытый люк может отломаться или стиральная машина может упасть!

	Не опирайтесь на открытый загрузочный люк.



	Вращающийся барабан не трогать руками – это опасно!
	Вращающийся барабан не трогать руками – это опасно!
	Касание руками вращающегося барабана может привести к травмам рук.
	Не касайтесь руками вращающегося барабана. Дождитесь полной остановки барабана.

	Опасность при соприкосновении с жидкими средствами для стирки и ухода!
	Опасность при соприкосновении с жидкими средствами для стирки и ухода!
	Из кюветы для моющих средств при открывании во время работы стиральной машины может брызгать средство для стирки и ухода.
	Будьте осторожны, открывая кювету для моющих средств!
	В случае попадания в глаза или на кожу, тщательно промойте или прополосните глаза и кожу.
	При случайном попадании вовнутрь организма обратитесь за помощью к врачу.
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	Экология



	Упаковка/
	Упаковка/
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	Упаковка/
	Упаковка/
	Отслуживший прибор
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	Утилизируйте упаковку в соответствии с экологическими требованиями. 
	Утилизируйте упаковку в соответствии с экологическими требованиями.
	Данный бытовой прибор обозначен в соответствии с Директивой ЕС 2002/96/ЕС «Об отходах электротехнического и электронного оборудования» (was...
	Директива определяет порядок сбора и утилизации старых бытовых приборов на территории всех стран ЕС.









	Рекомендации по экономии
	Рекомендации по экономии
	Рекомендации по экономии
	Рекомендации по экономии
	Рекомендации по экономии


	Ø Старайтесь соблюдать указания относительно максимального количества белья для соответствующей программы.
	Ø Старайтесь соблюдать указания относительно максимального количества белья для соответствующей программы.
	Ø Старайтесь соблюдать указания относительно максимального количества белья для соответствующей программы.
	Ø Старайтесь соблюдать указания относительно максимального количества белья для соответствующей программы.
	Ø Старайтесь соблюдать указания относительно максимального количества белья для соответствующей программы.




	Ø Стирайте средне загрязненное белье без предварительной стирки.
	Ø Стирайте средне загрязненное белье без предварительной стирки.
	Ø Стирайте средне загрязненное белье без предварительной стирки.
	Ø Стирайте средне загрязненное белье без предварительной стирки.
	Ø Стирайте средне загрязненное белье без предварительной стирки.




	Ø Выберите вместо 
	Ø Выберите вместо 
	Ø Выберите вместо 
	Ø Выберите вместо 
	Ø Выберите вместо 
	Хлопок 90 °C
	Хлопок 60 °C
	eco
	¦





	Ø Режим экономии электроэнергии: Освещение дисплея гаснет спустя несколько минут, 
	Ø Режим экономии электроэнергии: Освещение дисплея гаснет спустя несколько минут, 
	Ø Режим экономии электроэнергии: Освещение дисплея гаснет спустя несколько минут, 
	Ø Режим экономии электроэнергии: Освещение дисплея гаснет спустя несколько минут, 
	Ø Режим экономии электроэнергии: Освещение дисплея гаснет спустя несколько минут, 
	Ø Режим экономии электроэнергии:
	Ü
	Старт/Пауза

	Режим экономии электроэнергии не включается во время выполнения программы.




	Ø Автоматическo выключение: В случае длительного перерыва в работе бытовой прибор автоматически переключается перед запуском и после око
	Ø Автоматическo выключение: В случае длительного перерыва в работе бытовой прибор автоматически переключается перед запуском и после око
	Ø Автоматическo выключение: В случае длительного перерыва в работе бытовой прибор автоматически переключается перед запуском и после око
	Ø Автоматическo выключение: В случае длительного перерыва в работе бытовой прибор автоматически переключается перед запуском и после око
	Ø Автоматическo выключение: В случае длительного перерыва в работе бытовой прибор автоматически переключается перед запуском и после око
	Ø Автоматическo выключение:
	#





	Ø Если белье после стирки сушится в сушильной машине, то выберите скорость отжима в соответствии с инструкцией изготовителя сушильной м...
	Ø Если белье после стирки сушится в сушильной машине, то выберите скорость отжима в соответствии с инструкцией изготовителя сушильной м...
	Ø Если белье после стирки сушится в сушильной машине, то выберите скорость отжима в соответствии с инструкцией изготовителя сушильной м...
	Ø Если белье после стирки сушится в сушильной машине, то выберите скорость отжима в соответствии с инструкцией изготовителя сушильной м...
	Ø Если белье после стирки сушится в сушильной машине, то выберите скорость отжима в соответствии с инструкцией изготовителя сушильной м...








	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>






	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ячейка I
	Ячейка 
	I


	Моющее средство для предварительной стирки
	Моющее средство для предварительной стирки


	<TABLE ROW>
	Ячейка i
	Ячейка 
	i


	Кондиционер, крахмал. Не превышайте уровня максимальной загрузки (mах).
	Кондиционер, крахмал. Не превышайте уровня максимальной загрузки (mах).


	<TABLE ROW>
	Ячейка II
	Ячейка 
	II


	Моющее средство для основной стирки, средство для умягчения воды, отбеливатель, соль для выведения пятен.
	Моющее средство для основной стирки, средство для умягчения воды, отбеливатель, соль для выведения пятен.


	<TABLE ROW>
	Вставка A
	Вставка 
	A


	Для дозировки жидкого моющего средства (не для всех моделей).
	Для дозировки жидкого моющего средства (не для всех моделей).





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Для моделей со вставкой для жидких моющих средств: 
	Для моделей со вставкой для жидких моющих средств: 
	Для моделей со вставкой для жидких моющих средств: 

	В кювете для моющих средств находится вставка-дозатор для жидких моющих средств.


	<TABLE ROW>
	² 
	Не пользуйтесь вставкой:
	Не пользуйтесь вставкой:
	– для моющих средств гелевой консистенции и стирального порошка,
	– для моющих средств гелевой консистенции и стирального порошка,
	– для моющих средств гелевой консистенции и стирального порошка,

	– для программ с предварительной стиркой и при выборе времени до окончания (Конец через).
	– для программ с предварительной стиркой и при выборе времени до окончания (Конец через).





	<TABLE ROW>
	Для дозировки жидкого моющего средства вставку расположите следующим образом:
	Для дозировки жидкого моющего средства вставку расположите следующим образом:


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Извлеките полностью кювету для моющих средств. 
	Извлеките полностью кювету для моющих средств.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Передвиньте вставку вперед.


	<TABLE ROW>
	Для моделей без вставки для жидкого моющего средства: 
	Для моделей без вставки для жидкого моющего средства: 
	Дозирование жидких моющих средств выполняется в соответствии с указаниями производителя.









	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Панель управления/ Элементы индикации
	Панель управления/ Элементы индикации

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	² 
	Все кнопки с сенсорами, поэтому легкого касания достаточно.
	Все кнопки с сенсорами, поэтому легкого касания достаточно.



	<TABLE ROW>
	i Включите/Выключите стиральную машину. Нажмите на кнопку главного выключателя #. 
	i Включите/Выключите стиральную машину. Нажмите на кнопку главного выключателя 
	i Включите/Выключите стиральную машину. Нажмите на кнопку главного выключателя 
	i Включите/Выключите стиральную машину. Нажмите на кнопку главного выключателя 
	i
	#


	j
	j
	j
	Выберите программу. Поворачивается в обоих направлениях.
	Обзор программ 
	~ Cтраница 23



	 Изменение программных установок желаемой программы и дополнительный выбор программных опций: 
	k
	k
	k
	k
	Выберите кнопки и измените 
	Выберите кнопки и измените 
	Выберите кнопки и измените 
	Выберите кнопки и измените 
	Выберите кнопки и измените 
	°C
	0 (Отжим)
	0

	5
	(Oкончание через)
	~ Cтраница 17
	~ Cтраница 28


	l 
	l 
	l 
	Выберите кнопку 
	Выберите кнопку 
	Выберите кнопку 
	Выберите кнопку 
	eco
	¦
	speed
	G
	~ Cтраница 17
	~ Cтраница 28


	m
	m
	m
	Нажмите на кнопку
	Нажмите на кнопку
	stain Expert
	ã
	(Cистема выведения пятен)
	Все пятна
	~ Cтраница 30


	n 
	n 
	n 
	Выберите кнопку 
	Выберите кнопку 
	×
	(Oпции)
	Перечень всех опций
	~ Cтраница 28




	o Запустите программу стирки. Выберите Ü (Старт/Пауза) для запуска, прерывания или прекращения программы (напр., дозагрузка белья). 
	o
	o
	o
	o
	Запустите программу стирки. Выберите 
	Ü
	Старт


	p
	p
	p
	Измените установки бытового прибора. Держите нажатыми в течение ок. 3 секунд кнопки 
	Измените установки бытового прибора. Держите нажатыми в течение ок. 3 секунд кнопки 
	Базовые установки 3 сек.
	~ Cтраница 32


	q Участок дисплея для установок и информации 
	q Участок дисплея для установок и информации 
	q












	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	Самая важная информация вкратце



	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1
	1
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	@
	@
	@

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	@
	@
	@

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	@
	@
	@

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>









	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Вставьте штепсельную вилку в розетку. 
	Вставьте штепсельную вилку в розетку.
	Откройте водопроводный кран.

	Откройте загрузочный люк. 
	Откройте загрузочный люк. 

	Для включения нажмите на кнопку #.
	Для включения нажмите на кнопку 
	#


	Выберите программу, напр., Хлопок.
	Выберите программу, напр., 
	Хлопок










	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	2
	2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	@
	@
	@

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	@
	@
	@



	<TABLE ROW>
	Дозировка: 30% 
	Дозировка: 30% 

	ú
	ú
	ú



	<TABLE ROW>
	Загруз. Белье: макс. Вес. 8кг
	Загруз. Белье: макс. Вес. 8кг


	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Рассортируйте белье.
	Рассортируйте белье.

	Загрузите белье.
	Загрузите белье.

	Не превышайте уровня максимальной загрузки (mах).
	Не превышайте уровня максимальной загрузки (mах).









	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	3
	3
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	@
	@
	@


	@
	@
	@

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<TABLE ROW>
	Дозировка: 70% 
	Дозировка: 70% 

	ú
	ú
	ú



	<TABLE ROW>
	Загруз. Белье: макс. Вес. 8кг
	Загруз. Белье: макс. Вес. 8кг


	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Откройте кювету для моющих средств.
	Откройте кювету для моющих средств.

	Дозируйте моющее средство в соответствии с рекомендованной дозировкой.
	Дозируйте моющее средство в соответствии с рекомендованной дозировкой.

	Закройте загрузочный люк.
	Закройте загрузочный люк.









	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	4
	4
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	@
	@
	@

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>









	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	При необходимости измените программные установки выбранной программы и выберите дополнительно программные установки/опции.
	При необходимости измените программные установки выбранной программы и выберите дополнительно программные установки/опции.

	Выберите Ü (Старт/ Пауза).
	Выберите 
	Ü










	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	5
	5

	@
	@
	@

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	@
	@
	@

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	v
	v
	v


	Готово, выгруз. Белье
	Готово, выгруз. Белье


	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Конец программы
	Конец программы

	Для выключения нажмите на кнопку #.
	Для выключения нажмите на кнопку 
	#


	Закройте водопроводный кран (для моделей без Аква-стопа).
	Закройте водопроводный кран (для моделей без Аква-стопа).













	Управление прибором
	Управление прибором
	Управление прибором
	Управление прибором
	Управление прибором
	Управление прибором



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	– Установите и 
	– Установите и 
	– Установите и 
	– Установите и 
	– Установите и 
	– Установите и 
	– Установите
	подключите
	в установленном порядке
	Cо 
	~ Cтраница 46



	– Перед первой стиркой выполните одну стирку 
	– Перед первой стиркой выполните одну стирку 
	без
	~ Cтраница 58






	1. Подготовка белья
	1. Подготовка белья
	1. Подготовка белья
	1. Подготовка белья
	1. Подготовка белья


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Рассортируйте белье
	Рассортируйте белье
	в зависимости от:

	Ø вида ткани/волокон,
	Ø вида ткани/волокон,

	Ø цвета,
	Ø цвета,

	Ø загрязнения.
	Ø загрязнения.

	Ø Учитывайте рекомендации изготовителя по уходу за изделием!
	Ø Учитывайте рекомендации изготовителя по уходу за изделием!

	Ø Данные на этикетках по уходу за изделиями:
	Ø Данные на этикетках по уходу за изделиями:
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	< ;
	<
	<

	;
	;


	Белое бельё 95 °C, 90 °C
	Белое бельё 95 °C, 90 °C




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	: 9 8
	:
	:

	9
	9

	8
	8


	Цветное бельё 60 °C, 40 °C, 30 °C
	Цветное бельё 60 °C, 40 °C, 30 °C




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	B A >
	B
	B

	A 
	A 

	>
	>


	Синтетика 60 °C, 40 °C, 30 °C
	Синтетика 60 °C, 40 °C, 30 °C




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	L K
	L
	L
	L

	K
	K


	Тонкое бельё 40 °C, 30 °C
	Тонкое бельё 40 °C, 30 °C




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	W L K
	W
	W

	L
	L
	L

	K
	K
	K


	шелк и шерсть для ручной и машинной стирки холодная вода, 40 °C, 30 °C
	шелк и шерсть для ручной и машинной стирки холодная вода, 40 °C, 30 °C




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ž
	Ž
	Ž


	Изделие не стирать в машине.
	Изделие не стирать в машине.









	Бережное отношение к белью и машине:
	Бережное отношение к белью и машине:
	Бережное отношение к белью и машине:
	Бережное отношение к белью и машине:

	– При дозировке всех моющих, бытовых, средств для специальной обработки белья и стиральных средств обязательно соблюдайте рекомендаци...
	– При дозировке всех моющих, бытовых, средств для специальной обработки белья и стиральных средств обязательно соблюдайте рекомендаци...

	– Избегайте соприкосновения средств для чистки и для предварительной обработки белья (напр., средства для обработки пятен, аэрозоли для...
	– Избегайте соприкосновения средств для чистки и для предварительной обработки белья (напр., средства для обработки пятен, аэрозоли для...

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	– Извлеките всё из карманов.
	– Извлеките всё из карманов.

	– Проследите в особенности, чтобы в карманах не оставалось металлических предметов (скрепок и т.п.).
	– Проследите в особенности, чтобы в карманах не оставалось металлических предметов (скрепок и т.п.).

	– Тонкое белье стирайте в сетке/мешочке (чулки, бюстгальтера).
	– Тонкое белье стирайте в сетке/мешочке (чулки, бюстгальтера).

	– Закройте замки-молнии, застегните пуговицы на белье.
	– Закройте замки-молнии, застегните пуговицы на белье.

	– Вычистите щеткой песок из карманов и отворотов.
	– Вычистите щеткой песок из карманов и отворотов.

	– Снимите крючки со штор или свяжите их в сетке/мешочке.
	– Снимите крючки со штор или свяжите их в сетке/мешочке.

	– Стирайте новые текстильные изделия отдельно.
	– Стирайте новые текстильные изделия отдельно.





	2. Подготовка прибора к работе
	2. Подготовка прибора к работе
	2. Подготовка прибора к работе
	2. Подготовка прибора к работе
	2. Подготовка прибора к работе
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>







	3. Выберите программу и загрузите белье в барабан
	3. Выберите программу и загрузите белье в барабан
	3. Выберите программу и загрузите белье в барабан
	3. Выберите программу и загрузите белье в барабан
	3. Выберите программу и загрузите белье в барабан
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	~ Cтраница 33


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	#

	Участок дисплея показывает логотип компании Сименс и все индикаторные лампочки программ светятся.
	Затем на дисплей всегда выводится предварительно установленная на заводе программа 
	Хлопок

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Хлопок

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	c
	c
	c


	c
	c
	c


	c
	c
	c


	c
	c
	c



	<TABLE ROW>
	60°C
	60
	60
	°C


	14000
	1400
	1400
	0
	0



	2:31h
	2:31
	2:31
	h



	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	b
	b
	b


	b
	b
	b


	b
	b
	b






	– На переключателе программ светится индикаторная лампочка и участок дисплея показывает главное меню для выбранной программы.
	– На переключателе программ светится индикаторная лампочка и участок дисплея показывает главное меню для выбранной программы.
	– На переключателе программ светится индикаторная лампочка и участок дисплея показывает главное меню для выбранной программы.

	– Для изделий с 
	– Для изделий с 
	внутренним освещением барабана

	После включения бытового прибора, после открывания и закрывания загрузочного люка, а также после запуска программы включается подсветк...



	4. Выберите программу.
	4. Выберите программу.
	Вы можете использовать программу, введенную в память, 
	или выбрать другую программу, 
	или
	Обзор программ
	~ Cтраница 23

	или выбрать 
	или
	Дополнительные программы

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Дополнительные программы
	Микроволокно

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	30 °C
	30 °C

	800 0
	800 
	0


	1:04h
	1:04h


	<TABLE ROW>
	Слив
	Слив


	<TABLE ROW>
	Доп. Программы
	Доп. Программы

	Микроволокно
	Микроволокно

	è
	è
	è



	<TABLE ROW>
	Полоскание
	Полоскание


	<TABLE ROW>
	Гл.меню
	Гл.меню
	Гл.меню


	b
	b
	b


	c
	c
	c






	– Выберите с помощью кнопок программу под стрелками. Выбор подтвержден меткой.
	– Выберите с помощью кнопок программу под стрелками. Выбор подтвержден меткой.
	– Выберите с помощью кнопок программу под стрелками. Выбор подтвержден меткой.

	– Подождите или вернитесь обратно, нажав на кнопку 
	– Подождите или вернитесь обратно, нажав на кнопку 
	Гл.меню

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	c
	c
	c


	c
	c
	c


	c
	c
	c


	c
	c
	c



	<TABLE ROW>
	30°C
	30
	30
	°C


	8000
	800
	800
	0
	0



	1:04h
	1:04
	1:04
	h



	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	Микроволокно
	Микроволокно


	<TABLE ROW>
	b
	b
	b


	b
	b
	b


	b
	b
	b


	b
	b
	b







	– Для изменения программы выберите кнопку под выделенной черным цветом программой и измените программу.
	– Для изменения программы выберите кнопку под выделенной черным цветом программой и измените программу.



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	Дозировка: 30%
	Дозировка: 30%

	ú
	ú
	ú



	<TABLE ROW>
	Загруз. Белье: макс. Вес. 8кг
	Загруз. Белье: макс. Вес. 8кг


	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>




	Участок дисплея показывает монитор загрузки для выбранной программы (напр., для программы Хлопок). Монитор загрузки выводится на диспле...
	– Предварительно рассортировав белье, загрузите его в разложенном виде. Старайтесь стирать большие и маленькие изделия вместе. Белье р...
	– Предварительно рассортировав белье, загрузите его в разложенном виде. Старайтесь стирать большие и маленькие изделия вместе. Белье р...
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	– Загрузите белье лишь после того, как дисплей покажет после логотипа компании Siemens главное меню для введенной в память программы.
	– Загрузите белье лишь после того, как дисплей покажет после логотипа компании Siemens главное меню для введенной в память программы.

	– Полоска загрузки заполняется во время загрузки. В случае превышения макс. загрузки полоска мигает. Не превышайте указанной макс. загр...
	– Полоска загрузки заполняется во время загрузки. В случае превышения макс. загрузки полоска мигает. Не превышайте указанной макс. загр...






	4. Загрузите моющее средство и средство для специальной обработки
	4. Загрузите моющее средство и средство для специальной обработки
	4. Загрузите моющее средство и средство для специальной обработки
	4. Загрузите моющее средство и средство для специальной обработки
	4. Загрузите моющее средство и средство для специальной обработки
	1. Извлеките кювету для моющих средств.
	1. Извлеките кювету для моющих средств.
	1. Извлеките кювету для моющих средств.

	2. Дозировка в отделениях 
	2. Дозировка в отделениях 
	~ Cтраница 10

	– рекомендованной дозировкой на участке дисплея,
	– рекомендованной дозировкой на участке дисплея,
	– рекомендованной дозировкой на участке дисплея,
	напр., для 
	ХЛОПОК

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	ДОЗИРОВКА: 70%
	ДОЗИРОВКА: 70%

	ú
	ú
	ú



	<TABLE ROW>
	ЗAГPУЗ. БEЛЬЕ: макс. Вес. 8КГ
	ЗAГPУЗ. БEЛЬЕ: макс. Вес. 8КГ


	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>



	Участок дисплея показывает рекомендованную дозировку в зависимости от загруженного количества белья.

	– загрязнением,
	– загрязнением,

	– жесткостью воды (информацию предоставляет местное предприятие водоснабжения), 
	– жесткостью воды (информацию предоставляет местное предприятие водоснабжения), 

	– указаниями изготовителя.
	– указаниями изготовителя.


	– При дозировке всех моющих, бытовых, средств для специальной обработки белья и стиральных средств обязательно соблюдайте рекомендаци...
	– При дозировке всех моющих, бытовых, средств для специальной обработки белья и стиральных средств обязательно соблюдайте рекомендаци...

	– Густые ополаскиватели и кондиционеры разбавляйте небольшим количеством воды.
	– Густые ополаскиватели и кондиционеры разбавляйте небольшим количеством воды.
	Это предупреждает засорение!







	5. Изменение установок выбранной программы
	5. Изменение установок выбранной программы
	5. Изменение установок выбранной программы
	5. Изменение установок выбранной программы
	5. Изменение установок выбранной программы
	Не зажимайте белье между загрузочным люком и резиновым уплотнителем.
	Не зажимайте белье между загрузочным люком и резиновым уплотнителем.
	Не зажимайте белье между загрузочным люком и резиновым уплотнителем.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	c
	c
	c


	c
	c
	c


	c
	c
	c


	c
	c
	c



	<TABLE ROW>
	60°C
	60
	60
	°C


	14000
	1400
	1400
	0
	0



	2:31h
	2:31
	2:31
	h



	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	b
	b
	b


	b
	b
	b


	b
	b
	b






	Участок дисплея показывает снова главное меню для выбранной программы.
	Вы можете воспользоваться предварительными установками или оптимально приспособить выбранную программу к стирке партии белья, измени...
	Ø Изменение температуру
	Ø Изменение температуру
	Ø Изменение температуру
	, отжим
	, время Oкончание через
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	напр., выберите кнопку 
	°C

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	c
	c
	c


	c
	c
	c


	c
	c
	c


	c
	c
	c



	<TABLE ROW>
	70 
	70
	60
	60
	°C



	<TABLE ROW>
	16000
	1600
	1600
	0
	0



	2:31h
	2:31
	2:31
	h



	<TABLE ROW>
	50
	50


	<TABLE ROW>
	b
	b
	b


	b
	b
	b


	b
	b
	b






	Стрелки на участке дисплея показывают кнопки, с помощью которых можно изменить установки. Установки активируются без подтверждения и о...
	– Для автоматической смены настроек нажимайте на кнопки длительное время.
	– Для автоматической смены настроек нажимайте на кнопки длительное время.

	– При выборе программы на дисплей выводится соответствующая продолжительность программы. Продолжительность выполнения текущей прогр...
	– При выборе программы на дисплей выводится соответствующая продолжительность программы. Продолжительность выполнения текущей прогр...


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Ø 
	Ø 
	Ø 


	 
	¦

	Для экономии электроэнергии с результатами стирки, подобными результатам стандартной программы. При выборе светится индикаторная ламп...

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Ø 
	Ø 
	Ø 

	Ø 
	Ø 


	 
	G

	Для более короткой стирки с результатами, подобными результатам стандартной программы. Обратите внимание на макс. загрузку. 
	~ Cтраница 23


	stain Expert 
	stain Expert 
	stain Expert
	ã
	 (Cистема выведения пятен)
	 (Cистема выведения пятен)

	Все пятна
	~ Cтраница 30

	Не позволяйте пятнам засохнуть. Твердые частицы предварительно необходимо удалить. 
	Партию белья для стирки соберите как обычно и загрузите в стиральную машину. Выберите программу. Выберите вид пятен (в зависимости от пр...

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	stain Expert
	ã
	Cистема выведения пятен
	Трава

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	60°C
	60°C

	14000
	1400
	0


	2:31h
	2:31h

	µ
	µ
	µ



	<TABLE ROW>
	Земля / песок
	Земля / песок


	<TABLE ROW>
	ãПятна
	ãПятна
	ã


	µТрава
	µТрава
	µ


	è
	è
	è



	<TABLE ROW>
	Кофе
	Кофе


	<TABLE ROW>
	Гл.меню
	Гл.меню
	Гл.меню


	b
	b
	b


	c
	c
	c






	– С помощью обозначенных кнопок выберите или сбросьте вид пятна. Опция пятна сразу же активируется и выводится на участок дисплея.
	– С помощью обозначенных кнопок выберите или сбросьте вид пятна. Опция пятна сразу же активируется и выводится на участок дисплея.
	– С помощью обозначенных кнопок выберите или сбросьте вид пятна. Опция пятна сразу же активируется и выводится на участок дисплея.

	– Подождите или вернитесь обратно, нажав на кнопку 
	– Подождите или вернитесь обратно, нажав на кнопку 
	Гл.меню
	ã
	Cистема выведения пятен




	Ø 
	Ø 
	Ø 
	Ø 
	Ø 

	Ø 
	Ø 
	Ø 

	Ø ß

	Перечень всех опций
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	ß
	Oпции
	z
	Вода плюс

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	60°C
	60°C

	14000
	1400
	0


	2:31h
	2:31h

	z
	z
	z



	<TABLE ROW>
	Доп. Полоскан.
	Доп. Полоскан.


	<TABLE ROW>
	zВода плюс
	zВода плюс
	z


	ВКЛ.
	ВКЛ.

	è
	è
	è



	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	b
	b
	b


	c
	c
	c


	b
	b
	b


	c
	c
	c






	– С помощью обеих левых обозначенных кнопок выберите опцию.
	– С помощью обеих левых обозначенных кнопок выберите опцию.
	– С помощью обеих левых обозначенных кнопок выберите опцию.

	– С помощью обеих правых обозначенных кнопок выберите или сбросьте опцию. Выбранные опции сразу же активированы.
	– С помощью обеих правых обозначенных кнопок выберите или сбросьте опцию. Выбранные опции сразу же активированы.
	При ступенчатых установках в результате длительного нажатия на кнопки происходит автоматическое прохождение установок.

	– Подождите или вернитесь обратно в главное меню, нажав на кнопку 
	– Подождите или вернитесь обратно в главное меню, нажав на кнопку 
	ß
	Oпции









	6. Пуск программы
	6. Пуск программы
	6. Пуск программы
	6. Пуск программы
	6. Пуск программы
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Ü
	Старт









	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Полоска на участке дисплея показывает во время стирки стадию выполнения программы. Полоска заполняется во время выполнения цикла стирк...
	Полоска на участке дисплея показывает во время стирки стадию выполнения программы. Полоска заполняется во время выполнения цикла стирк...
	Полоска на участке дисплея показывает во время стирки стадию выполнения программы. Полоска заполняется во время выполнения цикла стирк...
	Стрелки появляются и скрываются в соответствии со стадией выполнения программы. Они показывают программные установки/опции, которые мо...


	Подробнее о некоторых стадиях выполнения программы:
	Подробнее о некоторых стадиях выполнения программы:
	Подробнее о некоторых стадиях выполнения программы:
	Подробнее о некоторых стадиях выполнения программы:
	Подробнее о некоторых стадиях выполнения программы:
	Ø Автом. Дозир. Воды 
	Ø Автом. Дозир. Воды 
	Ø Автом. Дозир. Воды 
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	c
	c
	c


	c
	c
	c


	c
	c
	c



	<TABLE ROW>
	60°C
	60°C
	60°C


	14000
	1400
	1400
	0


	2:31h
	2:31h
	2:31h


	z
	z
	z



	<TABLE ROW>
	Автом. Дозир. Воды
	Автом. Дозир. Воды


	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	b
	b
	b


	b
	b
	b







	Ø Предварительная, Стирка, Полоскание, Отжим, Слив ... выводятся на дисплей во время выполнения цикла стирки.
	Ø Предварительная, Стирка, Полоскание, Отжим, Слив ... выводятся на дисплей во время выполнения цикла стирки.
	Ø Предварительная, Стирка, Полоскание, Отжим, Слив


	Ø Доп. Полоск.: Из-за пены
	Ø Доп. Полоск.: Из-за пены
	Ø Доп. Полоск.: Из-за пены
	~ Cтраница 21


	Ø  другие сообщения 
	Ø  другие сообщения 
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	Во время стирки
	Во время стирки
	Во время стирки
	Во время стирки
	Во время стирки
	Ø Блокировка
	Ø Блокировка
	Ø Блокировка
	Ø Блокировка

	Чтобы избежать случайного изменения установленных функций, после запуска программы можно активировать блокировку.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	5
	Окончание через

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	wБлокировка включена
	wБлокировка включена
	w



	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>



	Участок дисплея возвращается примерно 3 секунды спустя обратно в главное меню.
	В случае переключения переключателя программ или выбора кнопки при включенной блокировке, в течение короткого времени мигает символ 
	w


	Ø Дозагрузка белья
	Ø Дозагрузка белья
	Ø Дозагрузка белья

	После запуска программы можно догрузить дополнительное количество белья или извлечь белье.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Ü
	Пауза

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	c
	c
	c


	c
	c
	c


	c
	c
	c



	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	60°C
	60°C
	60°C


	14000
	1400
	1400
	0


	2:31h
	2:31h
	2:31h



	<TABLE ROW>
	Пауза: 
	Пауза: 

	дозагруз. Есть
	дозагруз. Есть


	<TABLE ROW>
	b
	b
	b


	b
	b
	b






	– При высоком уровне воды и/или температуры, а также во время вращения барабана, загрузочный люк остается закрытым согласно требованиям...
	– При высоком уровне воды и/или температуры, а также во время вращения барабана, загрузочный люк остается закрытым согласно требованиям...
	Ü
	Старт


	– Индикация загрузки не включена при дозагрузке.
	– Индикация загрузки не включена при дозагрузке.

	– Не оставляйте загрузочный люк открытым продолжительное время – вода, выступающая из белья, может вытечь.
	– Не оставляйте загрузочный люк открытым продолжительное время – вода, выступающая из белья, может вытечь.


	Ø Изменение программы
	Ø Изменение программы
	Ø Изменение программы

	Если ошибочно запущена неправильная программа.
	1. Выберите 
	1. Выберите 
	1. Выберите 
	Ü
	Пауза


	2. Выберите программу заново.
	2. Выберите программу заново.

	3. Выберите 
	3. Выберите 
	Ü
	Старт




	Ø Прерывание программы
	Ø Прерывание программы
	Ø Прерывание программы

	Для программ с высокой температурой:
	1. Выберите 
	1. Выберите 
	1. Выберите 
	Ü
	Пауза


	2. Для охлаждения белья: выберите 
	2. Для охлаждения белья: выберите 
	Полоскание
	Дополнительные программы


	3. Выберите 
	3. Выберите 
	Ü
	Старт



	Для программ с низкой температурой:
	1. Выберите 
	1. Выберите 
	1. Выберите 
	Ü
	Пауза


	2. Выберите 
	2. Выберите 
	Отжим*
	Слив*

	(* в 
	Дополнительные программы


	3. Выберите 
	3. Выберите 
	Ü
	Старт




	Ø Конец программы с установкой Без отжима
	Ø Конец программы с установкой Без отжима
	Ø Конец программы с установкой Без отжима

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	Без отжима: 
	Без отжима: 


	<TABLE ROW>
	Выберете "отжим" или "слив"
	Выберете "отжим" или "слив"


	<TABLE ROW>
	Затем нажмите "старт"
	Затем нажмите "старт"


	<TABLE ROW>
	Отжим
	Отжим

	Слив
	Слив


	<TABLE ROW>
	b
	b
	b


	b
	b
	b






	1. Выберите 
	1. Выберите 
	1. Выберите 
	Отжим
	Слив


	2. Выберите 
	2. Выберите 
	Ü
	Старт









	Конец программы
	Конец программы
	Конец программы
	Конец программы
	Конец программы
	Дисплей показывает 
	Готово, выгруз. Белье

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	v
	v
	v


	Готово, выгруз. Белье
	Готово, выгруз. Белье


	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>



	Если на участке дисплея появляется дополнительно 
	Пена

	Снизьте дозировку моющего средства для следующей стирки с подобной загрузкой.
	Снизьте дозировку моющего средства для следующей стирки с подобной загрузкой.







	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	ú
	ú
	ú


	Выгруз. Белье,
	Выгруз. Белье,


	<TABLE ROW>
	#
	#
	#


	Выкл. Машину
	Выкл. Машину


	<TABLE ROW>



	– Не забывайте изделий в барабане. Во время следующей стирки они могут дать усадку или полинять.
	– Не забывайте изделий в барабане. Во время следующей стирки они могут дать усадку или полинять.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	– Извлеките посторонние предметы из барабана и резиновой манжеты – опасность появления ржавчины.
	– Извлеките посторонние предметы из барабана и резиновой манжеты – опасность появления ржавчины.

	– Загрузочный люк и кювету для моющих средств оставьте открытыми, чтобы оставшаяся вода высохла.
	– Загрузочный люк и кювету для моющих средств оставьте открытыми, чтобы оставшаяся вода высохла.

	Перед выключением:
	Перед выключением:

	– Белье всегда следует извлекать. Только таким образом обеспечивается безупречная работа индикатора загрузки.
	– Белье всегда следует извлекать. Только таким образом обеспечивается безупречная работа индикатора загрузки.

	– Обязательно дождитесь конца программы – прибор может быть еще заблокированным. Затем включите прибор и дождитесь разблокировки.
	– Обязательно дождитесь конца программы – прибор может быть еще заблокированным. Затем включите прибор и дождитесь разблокировки.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	#


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Не требуется для моделей с Аква-стоп. 
	Не требуется для моделей с Аква-стоп. 
	~ Cтраница 64







	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Предварительные установки программ выделены.
	Предварительные установки программ 
	выделены



	<TABLE ROW>
	Программ/Вид белья
	Программ/Вид белья

	Опции/Указания
	Опции/Указания



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Название программы 
	Название программы
	Название программы

	Краткая информация о программе и ее использовании для определенных текстильных изделий.
	Краткая информация о программе и ее использовании для определенных текстильных изделий.


	макс. загрузка
	макс. загрузка
	макс. загрузка



	<TABLE ROW>
	регулируемая температура в °C
	регулируемая температура в °C
	регулируемая температура в °C



	<TABLE ROW>
	регулируемая скорость отжима в об./мин, максимальная скорость отжима зависит от модели
	регулируемая скорость отжима в об./мин, максимальная скорость отжима зависит от модели
	регулируемая скорость отжима в об./мин, максимальная скорость отжима зависит от модели



	<TABLE ROW>
	возможные программные опции
	возможные программные опции
	возможные программные опции



	<TABLE ROW>
	для программной опции Антисмин.: возможная скорость отжима в об./мин.
	для программной опции Антисмин.: возможная скорость отжима в об./мин.
	для программной опции Антисмин.: возможная скорость отжима в об./мин.



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Хлопок 
	Хлопок
	Хлопок

	Прочные текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна.
	* Меньшая загрузка в опции 
	* Меньшая загрузка в опции 
	speed
	G



	макс. 8 кг/5 кг *
	макс. 
	8



	<TABLE ROW>
	холодная – 60 – 90 °C
	холодная – 
	60



	<TABLE ROW>
	0 ... 1400 ... 1600 об./мин.
	0 ... 
	1400



	<TABLE ROW>
	¦,G,ã,!,æ,l,z,$,ç
	¦,
	¦
	G
	ã
	!
	æ
	l
	z
	$
	ç



	<TABLE ROW>
	при æ: 0 ... 800 об./мин.
	при 
	æ
	800



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Синтетика 
	Синтетика
	Синтетика

	Текстильные изделия из синтетических или смешанных волокон.

	макс. 3,5 кг
	макс. 3,5 кг


	<TABLE ROW>
	холодная – 40 – 60 °C
	холодная – 
	40



	<TABLE ROW>
	0 ... 1200 об./мин.
	0 ... 
	1200



	<TABLE ROW>
	¦,G,ã,!,æ,l,z,$,ç
	¦,
	¦
	G
	ã
	!
	æ
	l
	z
	$
	ç



	<TABLE ROW>
	при æ: 0 ...600 ...800 об./мин.
	при 
	æ
	600



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Смешанное бельё 
	Смешанное бельё
	Смешанное

	Смешанная партия белья из хлопка и синтетических тканей.

	макс. 3,5 кг
	макс. 3,5 кг


	<TABLE ROW>
	холодная – 40 °C
	холодная – 
	40



	<TABLE ROW>
	0 ... 1400 ... 1600 об./мин.
	0 ... 
	1400



	<TABLE ROW>
	¦,G,ã,!,æ,l,z,$,ç
	¦,
	¦
	G
	ã
	!
	æ
	l
	z
	$
	ç



	<TABLE ROW>
	при æ: 0 ... 600 ... 800 об./мин.
	при 
	æ
	600



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Тонкое бельё Шёлк 
	Тонкое бельё Шёлк
	Тонкое бельё

	Для тонких стирающихся текстильных изделий, напр., из шелка, сатина, синтетики или смешанных волокон (напр., шелковые блузки, шали).
	Используйте пригодное для применения в стиральной машине средство для стирки тонкого белья и/или шелка.
	Используйте пригодное для применения в стиральной машине средство для стирки тонкого белья и/или шелка.


	макс. 2 кг
	макс. 2 кг


	<TABLE ROW>
	холодная – 30 – 40 °C
	холодная – 
	30



	<TABLE ROW>
	0 ... 600 ... 800 об./мин.
	0 ... 
	600



	<TABLE ROW>
	¦,G,ã,!,æ,l,z,$,ç
	¦,
	¦
	G
	ã
	!
	æ
	l
	z
	$
	ç



	<TABLE ROW>
	при æ: 0 ... 600 об./мин.
	при 
	æ
	600



	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	h Шерсть 
	h Шерсть
	h Шерсть
	h


	Текстильные изделия для ручной или машинной стирки из шерсти или с шерстью в составе.
	Oсобенно бережная программа стирки для предотвращения усадки ткани, более продолжительные паузы во время выполнения программы (текстил...
	Шерсть животного происхождения, напр., ангора, альпака, лама, овечья.
	Шерсть животного происхождения, напр., ангора, альпака, лама, овечья.

	Используйте моющее средство для шерсти, пригодное для машинной стирки.
	Используйте моющее средство для шерсти, пригодное для машинной стирки.


	макс. 2 кг
	макс. 2 кг


	<TABLE ROW>
	холодная – 30 – 40 °C
	холодная – 
	30



	<TABLE ROW>
	0 ... 800 об./мин.
	0 ... 
	800



	<TABLE ROW>
	$,ç
	$
	ç


	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Отжим Деликатный 
	Отжим Деликатный
	Отжим

	Экстраотжим с сокращенной скоростью и особо бережным механизмом отжима.

	-
	-


	<TABLE ROW>
	-
	-


	<TABLE ROW>
	0 ... 800 ... 1200 об./мин.
	0 ... 
	800



	<TABLE ROW>
	æ,ç
	æ,
	æ
	ç



	<TABLE ROW>
	при æ: 0 ... 600 об./мин.
	при 
	æ
	600



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Женское бельё 
	Женское бельё
	Женское

	Для стирающегося тонкого нижнего белья, напр., из бархата, кружев, лайкры, шелка или сатина.

	макс. 1 кг
	макс. 1 кг


	<TABLE ROW>
	холодная – 30 – 40 °C
	холодная – 
	30



	<TABLE ROW>
	0 ... 600 об./мин.
	0 ... 
	600



	<TABLE ROW>
	¦,G,ã,æ,l,z,$,ç
	¦,
	¦
	G
	ã
	æ
	l
	z
	$
	ç



	<TABLE ROW>
	при æ: 0 ... 400 об./мин.
	при 
	æ
	400



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Гардины 
	Гардины
	Гардины

	3,5 кг тяжелых штор или 25–30 кв.м. легких занавесок.
	Сокращенные полоскание и окончательный отжим.
	Сокращенные полоскание и окончательный отжим.

	Используйте моющее средство для гардин, предназначенное для машинной стирки.
	Используйте моющее средство для гардин, предназначенное для машинной стирки.


	макс. 3,5 кг
	макс. 3,5 кг


	<TABLE ROW>
	холодная – 30 – 40 °C
	холодная – 
	30



	<TABLE ROW>
	0 ... 400 ... 800 об./мин.
	0 ... 
	400



	<TABLE ROW>
	¦,G,ã,!,l,z,$,ç
	¦,
	¦
	G
	ã
	!
	l
	z
	$
	ç



	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Темное бельё 
	Темное бельё
	Темное

	Темные текстильные изделия из хлопка и из синтетики.
	Текстильные изделия стирать, вывернув наизнанку.

	макс. 3,5 кг
	макс. 3,5 кг


	<TABLE ROW>
	холодная – 30 – 40 °C
	холодная – 
	30



	<TABLE ROW>
	0 ... 800 ... 1200 об./мин.
	0 ... 
	800



	<TABLE ROW>
	¦,G,ã,!,æ,l,z,$,ç
	¦,
	¦
	G
	ã
	!
	æ
	l
	z
	$
	ç



	<TABLE ROW>
	при æ: 0 ... 600 ... 800 об./мин.
	при 
	æ
	600



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Супер 15’ 
	Супер 15’
	Супер 15’

	Очень короткая программа ок. 15 минут, пригодна для легко загрязненного белья.

	макс. 2 кг
	макс. 2 кг


	<TABLE ROW>
	холодная – 30 – 40 °C
	холодная – 
	30



	<TABLE ROW>
	0 ... 800 ... 1200 об./мин.
	0 ... 
	800



	<TABLE ROW>
	$,ç
	$,
	$
	ç



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Пропитка 
	Пропитка
	Пропитка

	Стирка с последующей пропиткой защитной и функциональной одежды с мембранным покрытием и водонепроницаемых текстильных изделий.
	Используйте специальные моющие средства, пригодные для машинной стирки, дозировка в соответствии с рекомендациями изготовителя:
	Используйте специальные моющие средства, пригодные для машинной стирки, дозировка в соответствии с рекомендациями изготовителя:
	– Специальное моющее средство заполнить в ячейку 
	– Специальное моющее средство заполнить в ячейку 
	– Специальное моющее средство заполнить в ячейку 
	II


	– средство для пропитки (макс. 170 мл) в ячейку 
	– средство для пропитки (макс. 170 мл) в ячейку 
	M




	Белье нельзя подвергать обработке кондиционером.
	Белье нельзя подвергать обработке кондиционером.

	Перед стиркой помойте тщательно кювету для моющих средств (все отделения) от остатков опослакивателя-кондиционера.
	Перед стиркой помойте тщательно кювету для моющих средств (все отделения) от остатков опослакивателя-кондиционера.


	макс. 1 кг
	макс. 1 кг


	<TABLE ROW>
	холодная – 30 – 40 °C
	холодная – 
	30



	<TABLE ROW>
	0 ... 800 об./мин.
	0 ... 
	800



	<TABLE ROW>
	¦,G,ã,l,z,ç
	¦,
	¦
	G
	ã
	l
	z
	ç



	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Пуховики Подушки 
	Пуховики Подушки
	Пуховики

	Пригодные для машинной стирки пуховые текстильные изделия, подушки, одеяла или пуховые одеяла.
	Большие изделия стирать отдельно. Используйте моющее средство для стирки тонкого белья. Экономно дозируйте моющее средство.
	Большие изделия стирать отдельно. Используйте моющее средство для стирки тонкого белья. Экономно дозируйте моющее средство.


	макс. 2 кг
	макс. 2 кг


	<TABLE ROW>
	холодная – 40 – 60 °C
	холодная – 
	40



	<TABLE ROW>
	0 ... 1200 об./мин.
	0 ... 
	1200



	<TABLE ROW>
	¦,G,ã,l,z,ç
	¦,
	¦
	G
	ã
	l
	z
	ç



	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Рубашки Бизнес 
	Рубашки Бизнес
	Рубашки

	Немнущиеся верхние рубашки из хлопка, льна, синтетики или смешанных волокон.
	При опции 
	æ
	Антисмин.
	~

	Стирайте рубашки/блузы из тонких тканей/шелка в программе Тонкое бельё/ Шёлк.
	Стирайте рубашки/блузы из тонких тканей/шелка в программе Тонкое бельё/ Шёлк.


	макс. 2 кг
	макс. 2 кг


	<TABLE ROW>
	холодная – 40 – 60 °C
	холодная – 
	40



	<TABLE ROW>
	0 ... 800 об./мин.
	0 ... 
	800



	<TABLE ROW>
	¦,G,ã,!,æ,l,z,$,ç
	¦,
	¦
	G
	ã
	!
	æ
	l
	z
	$
	ç



	<TABLE ROW>
	при æ: 0 ... 400 об./мин.
	при 
	æ
	400



	<TABLE ROW>





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	в Дополнительные программы
	в Дополнительные программы
	в Дополнительные программы



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Предварительные установки программ выделены.
	Предварительные установки программ 
	выделены



	<TABLE ROW>
	Программ/Вид белья
	Программ/Вид белья
	Программ/Вид белья


	Опции/Указания
	Опции/Указания
	Опции/Указания




	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Микроволокно 
	Микроволокно
	Микроволокно

	Защитная и функциональная одежда с мембранным покрытием и водонепроницаемые текстильные изделия.
	Используйте специальные моющие средства, пригодные для машинной стирки. Дозировка в соответствии с рекомендациями изготовителя в ячейку
	Используйте специальные моющие средства, пригодные для машинной стирки. Дозировка в соответствии с рекомендациями изготовителя в ячейку
	II


	Белье нельзя подвергать обработке кондиционером.
	Белье нельзя подвергать обработке кондиционером.

	Перед стиркой помойте тщательно кювету для моющих средств (все отделения) от остатков опослакивателя-кондиционера.
	Перед стиркой помойте тщательно кювету для моющих средств (все отделения) от остатков опослакивателя-кондиционера.


	макс. 2 кг
	макс. 2 кг


	<TABLE ROW>
	холодная - 30 – 40 °C
	холодная - 
	30



	<TABLE ROW>
	0 ... 800 об./мин.
	0 ... 
	800



	<TABLE ROW>
	¦,G,ã,æ,l,z,$,ç
	¦,
	¦
	G
	ã
	æ
	l
	z
	$
	ç



	<TABLE ROW>
	при æ: 0 ... 600 об./мин.
	при 
	æ
	600



	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Полоскание 
	Полоскание
	Полоскание

	Дополнительное полоскание с отжимом.

	-
	-


	<TABLE ROW>
	-
	-


	<TABLE ROW>
	0 ... 1200 ... 1600 об./мин.
	0 ... 
	1200



	<TABLE ROW>
	æ,l,z,$,ç
	æ,
	æ
	l
	z
	$
	ç



	<TABLE ROW>
	при æ: 0 ... 800 об./мин.
	при 
	æ
	800



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Отжим 
	Отжим
	Отжим

	Экстра отжим с выбираемой скоростью отжима.

	-
	-


	<TABLE ROW>
	-
	-


	<TABLE ROW>
	0 ... 1200 ... 1600 об./мин.
	0 ... 
	1200



	<TABLE ROW>
	æ,ç
	æ,
	æ
	ç



	<TABLE ROW>
	при æ: 0 ... 800 об./мин.
	при 
	æ
	800



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Слив 
	Слив
	Слив

	Слив воды для полоскания при Без отжима 
	$


	-
	-


	<TABLE ROW>
	-
	-


	<TABLE ROW>
	-
	-


	<TABLE ROW>
	-
	-







	Подкрахмаливание
	Подкрахмаливание
	Подкрахмаливание
	Подкрахмаливание
	Подкрахмаливание
	Белье нельзя подвергать обработке кондиционером.
	Белье нельзя подвергать обработке кондиционером.

	Подкрахмаливание возможно во всех программах стирки с использованием жидкого крахмала. Загрузите крахмал в соответствии с указаниями ...
	M





	Крашение/Обесцвечивание
	Крашение/Обесцвечивание
	Крашение/Обесцвечивание
	Крашение/Обесцвечивание
	Крашение/Обесцвечивание
	Окрашивание производить только в количестве, обычном для домашних условий. Соль может разрушать нержавеющую сталь! Соблюдайте предписа...
	Не





	Замачивание
	Замачивание
	Замачивание
	Замачивание
	Замачивание
	Загрузите в ячейку 
	II
	Хлопок 30 °C
	Ü
	Старт
	Ü
	Пауза
	Ü
	Старт

	Загружайте в машину белье только одного цвета. Дополнительного моющего средства не требуется – раствор для замачивания используется д...
	Загружайте в машину белье только одного цвета. Дополнительного моющего средства не требуется – раствор для замачивания используется д...







	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	В зависимости от программы Вы можете с помощью программных опций процесс стирки еще более оптимально привести в соответствие со своей п...
	В зависимости от программы Вы можете с помощью программных опций процесс стирки еще более оптимально привести в соответствие со своей п...
	В зависимости от программы Вы можете с помощью программных опций процесс стирки еще более оптимально привести в соответствие со своей п...
	– включены без подтверждения.
	– включены без подтверждения.
	– включены без подтверждения.
	– включены без подтверждения.

	– сбрасываются после выключения.
	– сбрасываются после выключения.

	– в зависимости от этапа программы могут дополнительно выбираться, выключаться или изменяться.
	– в зависимости от этапа программы могут дополнительно выбираться, выключаться или изменяться.





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Кнопки
	Кнопки
	Кнопки


	Указания
	Указания
	Указания




	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Температура
	Температура
	Температура
	Температура



	Перед началом программы и во время выполнения программы предварительные установки можно изменить, пока видны стрелки. 
	Перед началом программы и во время выполнения программы предварительные установки можно изменить, пока видны стрелки. 
	Максимальная скорость отжима зависит от программы и модели.


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Отжим
	Отжим
	Отжим
	Отжим




	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Oкончание через 
	Oкончание через
	Oкончание через
	Oкончание через


	для отсрочки времени Конец через (конец программы). 
	для отсрочки времени Конец через (конец программы).
	Перед запуском программы конец программы можно выбрать почасовыми интервалами максимум до 24 часов.
	После запуска программы предварительно установленное время, напр., 8h, выводится на дисплей и отсчитывается в течение выполнения програм...
	Предварительно выбранное время можно изменить после запуска программы следующим образом:
	1. Выберите 
	1. Выберите 
	1. Выберите 
	Ü
	Пауза


	2. Выберите кнопку 
	2. Выберите кнопку 
	5 (Oкончание через)
	5



	3. Выберите 
	3. Выберите 
	Ü
	Старт





	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	ecoPerfect ¦
	eco
	eco
	eco

	 
	¦


	для экономии электроэнергии. 
	для экономии электроэнергии. 


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	speedPerfect G
	speed
	speed
	speed

	G
	G


	для более короткой стирки. 
	для более короткой стирки. 


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Cистема выведения пятен ã
	Cистема выведения пятен
	Cистема выведения пятен
	Cистема выведения пятен

	 
	ã


	для стирки запятнанного белья. 
	для стирки запятнанного белья. 







	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Выберите с помощью кнопки ß (Oпции):
	Выберите с помощью кнопки 
	Выберите с помощью кнопки 
	ß



	Указания
	Указания
	Указания




	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Предв. Стирка 
	Предв. Стирка
	Предв. Стирка
	Предв. Стирка


	ВКЛ. – ВЫКЛ.

	Для сильно загрязненного белья. 
	Для сильно загрязненного белья.
	Моющее средство распределить по ячейкам 
	I
	II



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Антисмин. 
	Антисмин.
	Антисмин.
	Антисмин.


	ВКЛ. – ВЫКЛ.

	Белье мнется меньше благодаря специальному процессу отжима с последующим переворачиванием белья и сниженной скоростью отжима. 
	Белье мнется меньше благодаря специальному процессу отжима с последующим переворачиванием белья и сниженной скоростью отжима.
	Слегка повышенный уровень влажности белья.
	Слегка повышенный уровень влажности белья.



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Доп. Полоскан. 
	Доп. Полоскан.
	Доп. Полоскан.
	Доп. Полоскан.

	ö
	÷
	ø 


	Дополнительные циклы полоскания в зависимости от программы, повышенная продолжительность программы. 
	Дополнительные циклы полоскания в зависимости от программы, повышенная продолжительность программы.
	Рекомендация для использования: для особо чувствительной кожи или/и в регионах с очень мягкой водой.
	Рекомендация для использования: для особо чувствительной кожи или/и в регионах с очень мягкой водой.



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Вода плюс 
	Вода плюс
	Вода плюс
	Вода плюс


	ВКЛ. – ВЫКЛ.

	Повышенный уровень воды, бережное обращение с бельем.
	Повышенный уровень воды, бережное обращение с бельем.


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Без отжима 
	Без отжима
	Без отжима
	Без отжима


	ВКЛ. – ВЫКЛ.

	После последнего полоскания белье остается лежать в воде. Завершите программу. ~ Cтраница 21
	После последнего полоскания белье остается лежать в воде. Завершите программу. 
	~ Cтраница 21



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	ночная стирка 
	ночная стирка
	ночная стирка
	ночная стирка


	ВКЛ. – ВЫКЛ.

	Сниженный уровень шума благодаря специальному ритму стирки и отжимания и выключенный сигнал окончания. Особенно подходит для стирки в ...
	Сниженный уровень шума благодаря специальному ритму стирки и отжимания и выключенный сигнал окончания. Особенно подходит для стирки в ...
	Слегка повышенный уровень влажности белья.
	Слегка повышенный уровень влажности белья.










	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Общая информация о пятнах
	Общая информация о пятнах
	Общая информация о пятнах
	Общая информация о пятнах
	Общая информация о пятнах
	На выбор предлагаются 16 различных видов пятен. Стиральная машина приводит температуру стирки, движение барабана и время замачивания це...




	Пример обработки двух пятен
	Пример обработки двух пятен
	Пример обработки двух пятен
	Пример обработки двух пятен
	Пример обработки двух пятен
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	ë Кровь
	ë

	Кровь вначале растворяется в холодной воде, а затем запускается выбранная программа стирки.
	Кровь вначале растворяется в холодной воде, а затем запускается выбранная программа стирки.




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	í Яйца
	í

	Частицы яйца удаляются после замачивания в теплой воде в выбранном процессе стирки с высоким уровнем воды и дополнительными циклами по...
	Частицы яйца удаляются после замачивания в теплой воде в выбранном процессе стирки с высоким уровнем воды и дополнительными циклами по...





	Подобные решения мы разработали в ходе интенсивных исследований и для других видов пятен.




	Выбор обработки пятен
	Выбор обработки пятен
	Выбор обработки пятен
	Выбор обработки пятен
	Выбор обработки пятен
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	å
	å
	å


	Детск. Пища
	Детск. Пища

	á 
	á 
	á 


	Земля / песок
	Земля / песок

	ó 
	ó 
	ó


	Апельсин
	Апельсин

	ï 
	ï 
	ï 


	Грязн. Носки
	Грязн. Носки


	<TABLE ROW>
	ë 
	ë 
	ë


	Кровь
	Кровь

	ì 
	ì 
	ì 


	Трава
	Трава

	â 
	â 
	â 


	Красное вино
	Красное вино

	ð 
	ð 
	ð


	Масло пищ.
	Масло пищ.


	<TABLE ROW>
	í 
	í 
	í


	Ei
	E

	ä 
	ä 
	ä 


	Кофе
	Кофе

	ê 
	ê 
	ê


	Шоколад
	Шоколад

	ñ 
	ñ 
	ñ


	Чай
	Чай


	<TABLE ROW>
	ò 
	ò 
	ò 


	Клубника
	Клубника

	î 
	î 
	î 


	Косметика
	Косметика

	à 
	à 
	à


	Пот
	Пот

	é 
	é 
	é


	Помидоры
	Помидоры











	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Программа
	Программа

	Загрузка
	Загрузка

	Расход энергии ***
	Расход энергии ***

	Вода ***
	Вода ***

	Продолжительность программы ***
	Продолжительность программы ***



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Хлопок 30 °C *
	Хлопок 30 °C *

	8 kg
	8 kg

	0,38 кВтч
	0,38 кВтч

	57 л
	57 л

	2:21 ч
	2:21 ч


	<TABLE ROW>
	Хлопок 40 °C *
	Хлопок 40 °C *

	8 кг
	8 кг

	0,97 кВтч
	0,97 кВтч

	57 л
	57 л

	2:31 ч
	2:31 ч


	<TABLE ROW>
	Хлопок 60 °C *
	Хлопок 60 °C *

	8 кг
	8 кг

	1,03 кВтч
	1,03 кВтч

	56 л
	56 л

	3:25 ч
	3:25 ч


	<TABLE ROW>
	Хлопок 90 °C
	Хлопок 90 °C

	8 кг
	8 кг

	2,40 кВтч
	2,40 кВтч

	68 л
	68 л

	2:21 ч
	2:21 ч


	<TABLE ROW>
	Синтетика 40 °C *
	Синтетика 40 °C *

	3,5 кг
	3,5 кг

	0,55 кВтч
	0,55 кВтч

	41 л
	41 л

	1:35 ч
	1:35 ч


	<TABLE ROW>
	Смешанное бельё 40 °C
	Смешанное бельё 40 °C

	3,5 кг
	3,5 кг

	0,58 кВтч
	0,58 кВтч

	37 л
	37 л

	0:53 ч
	0:53 ч


	<TABLE ROW>
	Тонкое бельё/Шёлк 30 °C
	Тонкое бельё/Шёлк 30 °C

	2 кг
	2 кг

	0,14 кВтч
	0,14 кВтч

	34 л
	34 л

	0:43 ч
	0:43 ч


	<TABLE ROW>
	Шерсть 30 °C
	Шерсть 30 °C

	2 кг
	2 кг

	0,19 кВтч
	0,19 кВтч

	39 л
	39 л

	0:40 ч
	0:40 ч


	<TABLE ROW>
	* Установка программы для испытаний согл. EN60456 в актуальной в настоящее время версии. 
	* Установка программы для испытаний согл. EN60456 в актуальной в настоящее время версии.
	Указание для сравнительных испытаний: Для проведения испытаний стирка белья выполняется в испытательных программах с указанной загруз...





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Программа
	Программа

	Дополнительная функция
	Дополнительная функция

	Загрузка
	Загрузка

	Годовой расход электроэнергии
	Годовой расход электроэнергии

	Годовой расход воды
	Годовой расход воды



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Хлопок 40/60 °C
	Хлопок 40/60 °C

	ecoPerfect ¦ **
	ecoPerfect 
	¦


	8/4 кг
	8/4 кг

	189 кВтч
	189 кВтч

	10500 л
	10500 л


	<TABLE ROW>
	** Установка программы для испытания и классификации энергопотребления согл. Директивы 2010/30/EU с холодной водой (15 °C). 
	** Установка программы для испытания и классификации энергопотребления согл. Директивы 2010/30/EU с холодной водой (15 °C).
	*** Значения отличаются от приведенных значений в зависимости от давления воды, жесткости воды и температуры поступающей воды, а также те...









	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	С помощью кнопок 
	С помощью кнопок 
	С помощью кнопок 
	Базовые установки 3 сек.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Базовые установки 3 сек.

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	Язык
	Язык


	<TABLE ROW>
	Сигнал
	Сигнал

	ВЫКЛ.
	ВЫКЛ.

	è
	è
	è



	<TABLE ROW>
	Сигнал клавиш
	Сигнал клавиш


	<TABLE ROW>
	b
	b
	b


	c
	c
	c


	b
	b
	b


	c
	c
	c






	Ø В результате длительного нажатия на кнопки происходит автоматическая смена установок.
	Ø В результате длительного нажатия на кнопки происходит автоматическая смена установок.
	Ø В результате длительного нажатия на кнопки происходит автоматическая смена установок.

	Ø С помощью обеих левых кнопок выберите установку.
	Ø С помощью обеих левых кнопок выберите установку.

	Ø С помощью обеих правых кнопок выберите индикаторное значение (выбор подтвержден меткой).
	Ø С помощью обеих правых кнопок выберите индикаторное значение (выбор подтвержден меткой).

	Ø Подождите или нажмите снова на кнопки 
	Ø Подождите или нажмите снова на кнопки 
	Базовые установки 3 сек.



	Установки сохраняются в памяти после выключения.
	Установки сохраняются в памяти после выключения.



	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Установки
	Установки

	Настройки
	Настройки

	Указания
	Указания



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Сигнал
	Сигнал
	Сигнал


	ВЫКЛ. – Тихо – Средне – Громко – Очень громко
	ВЫКЛ. – Тихо – Средне – Громко – Очень громко

	Отрегулируйте уровень громкости сигнала окончания.
	Отрегулируйте уровень громкости сигнала окончания.


	<TABLE ROW>
	Сигнал клавиш
	Сигнал клавиш
	Сигнал клавиш


	ВЫКЛ. – Тихо – Средне – Громко – Очень громко
	ВЫКЛ. – Тихо – Средне – Громко – Очень громко

	Отрегулируйте уровень громкости сигналов кнопок.
	Отрегулируйте уровень громкости сигналов кнопок.


	<TABLE ROW>
	Авто отключение
	Авто отключение
	Авто отключение


	после 15 – 30 – 60 мин. – нет
	после 15 – 30 – 60 мин. – нет

	Прибор выключается автоматически через ... сек., (расход электроэнергии = 0 кВтч); для включения нажмите на кнопку главного выключателя # .
	Прибор выключается автоматически через ... сек., (расход электроэнергии = 0 кВтч); для включения нажмите на кнопку главного выключателя 
	# 



	<TABLE ROW>
	Язык
	Язык
	Язык


	Русский 
	Русский
	GB English
	...

	Измените выведенный на дисплей язык сообщений.
	Измените выведенный на дисплей язык сообщений.









	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Автоматическая дозировка
	Автоматическая дозировка
	Автоматическая дозировка
	Автоматическая дозировка
	Автоматическая дозировка
	В зависимости от вида текстильных изделий и загрузки автоматическая дозировка воды оптимально приводит в соответствие потребление вод...




	Аква-сенсор
	Аква-сенсор
	Аква-сенсор
	Аква-сенсор
	Аква-сенсор
	в зависимости от модели

	Аква-сенсор проверяет во время полоскания степень помутнения воды (причиной помутнения служат грязь и остатки моющего средства). В зави...




	Сенсор/Индикатор загрузки
	Сенсор/Индикатор загрузки
	Сенсор/Индикатор загрузки
	Сенсор/Индикатор загрузки
	Сенсор/Индикатор загрузки
	Сенсор загрузки определяет при открытом люке степень загрузки стиральной машины. Информация об этом отображается на участке дисплея в ...
	Чтобы сенсор загрузки мог правильно определить количество белья, барабан стиральной машины перед загрузкой должен быть пустым.
	Чтобы сенсор загрузки мог правильно определить количество белья, барабан стиральной машины перед загрузкой должен быть пустым.





	Рекомендованная дозировка
	Рекомендованная дозировка
	Рекомендованная дозировка
	Рекомендованная дозировка
	Рекомендованная дозировка
	Рекомендованная дозировка показывает – в зависимости от выбранной программы и определенной загрузки – рекомендацию (%) для дозировки м...
	Соблюдение рекомендованной дозировки бережет окружающую среду и снижает Ваши расходы на ведение домашнего хозяйства.
	Соблюдение рекомендованной дозировки бережет окружающую среду и снижает Ваши расходы на ведение домашнего хозяйства.





	Система контроля дисбаланса
	Система контроля дисбаланса
	Система контроля дисбаланса
	Система контроля дисбаланса
	Система контроля дисбаланса
	Автоматическая система контроля дисбаланса распознает дисбаланс и пытается равномерно распределить белье в машине путем многократног...
	Из-за соображений безопасности в случае весьма неблагоприятного распределения белья в машине скорость отжима снижается или отжим бель...
	Мелкое и крупное белье распределите равномерно в барабане. 
	Мелкое и крупное белье распределите равномерно в барабане. 
	Что делать в случае неисправности?
	~ Cтраница 41










	Чистка и техобслуживание
	Чистка и техобслуживание
	Чистка и техобслуживание
	Чистка и техобслуживание
	Чистка и техобслуживание
	Чистка и техобслуживание



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	и техобслуживание



	Опасность поражения электрическим током!
	Опасность поражения электрическим током!
	Опасность поражения электрическим током!
	Опасность поражения электрическим током!
	Прикосновение к элементам, находящимся под напряжением, опасно для жизни.
	Выключите прибор. Извлеките штепсельную вилку из розетки.

	Опасность пожара и взрыва!
	Опасность пожара и взрыва!
	Использование средств для чистки, в состав которых входят растворители, напр., промывочный бензин, может привести к повреждению деталей ...
	Не используйте средства для чистки, в состав которых входят растворители.

	Стиральная машина может получить повреждения!
	Стиральная машина может получить повреждения!
	Использование средств для чистки, в состав которых входят растворители, напр., промывочный бензин, может привести к повреждению поверхн...
	Не используйте средства для чистки, в состав которых входят растворители.



	Корпус машины/Панель управления
	Корпус машины/Панель управления
	Корпус машины/Панель управления
	Корпус машины/Панель управления
	Корпус машины/Панель управления
	Ø Остатки моющего средства необходимо немедленно устранить.
	Ø Остатки моющего средства необходимо немедленно устранить.
	Ø Остатки моющего средства необходимо немедленно устранить.

	Ø Протрите мягкой, влажной тканью.
	Ø Протрите мягкой, влажной тканью.

	Ø Чистка под струей воды запрещается.
	Ø Чистка под струей воды запрещается.






	Барабан
	Барабан
	Барабан
	Барабан
	Барабан
	Не пользуйтесь для чистки хлорсодержащими средствами и стальными сетками.




	Удаление накипи
	Удаление накипи
	Удаление накипи
	Удаление накипи
	Удаление накипи
	При правильной дозировке моющего средства не требуется. В противном случае необходимо действовать в соответствии с рекомендациями изг...
	~ Cтраница 43





	Кювету для моющих средств необходимо почистить
	Кювету для моющих средств необходимо почистить
	Кювету для моющих средств необходимо почистить
	Кювету для моющих средств необходимо почистить
	Кювету для моющих средств необходимо почистить
	В случае наличия остатков моющего средства или мягкого ополаскивателя:
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	3. Ванночку для подачи моющих средств и вставку промойте в воде с помощью щетки и вытрите их насухо.
	3. Ванночку для подачи моющих средств и вставку промойте в воде с помощью щетки и вытрите их насухо.

	4. Вставьте вставку на место и зафиксируйте ее (наденьте цилиндр на направляющий стержень).
	4. Вставьте вставку на место и зафиксируйте ее (наденьте цилиндр на направляющий стержень).

	5. Вставьте кювету для моющих средств на место.
	5. Вставьте кювету для моющих средств на место.


	Оставьте кювету для моющих средств приоткрытой, чтобы остатки воды смогли высохнуть.
	Оставьте кювету для моющих средств приоткрытой, чтобы остатки воды смогли высохнуть.





	Насос для стирального раствора засорен
	Насос для стирального раствора засорен
	Насос для стирального раствора засорен
	Насос для стирального раствора засорен
	Насос для стирального раствора засорен
	Опасность ошпаривания
	Опасность ошпаривания
	Стиральный раствор при стирке при высокой температуре горячий. Соприкосновение с горячим стиральным раствором чревато опасностью ошпа...
	Подождите, пока стиральный раствор остынет.

	Закройте водопроводный кран, чтобы прекратить дальнейшую подачу воды из водопровода и последующий слив через насос для стирального рас...
	Закройте водопроводный кран, чтобы прекратить дальнейшую подачу воды из водопровода и последующий слив через насос для стирального рас...

	1. Выключите прибор. Извлеките штепсельную вилку из розетки.
	1. Выключите прибор. Извлеките штепсельную вилку из розетки.
	1. Выключите прибор. Извлеките штепсельную вилку из розетки.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Установите закрывающую пробку на место. Вставьте сливной шланг в держатель.
	Остатки воды могут вытечь.
	Остатки воды могут вытечь.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	7. Закройте сервисную крышку. Вышедшую из фиксации сервисную крышку сначала вставить в паз.
	7. Закройте сервисную крышку. Вышедшую из фиксации сервисную крышку сначала вставить в паз.


	Чтобы предотвратить вытекание в сток неиспользованного моющего средства во время следующей стирки: залейте 1 литр воды в ячейку 
	Чтобы предотвратить вытекание в сток неиспользованного моющего средства во время следующей стирки: залейте 1 литр воды в ячейку 
	II
	Слив






	Шланг слива воды на месте подсоединения к сифону засорен
	Шланг слива воды на месте подсоединения к сифону засорен
	Шланг слива воды на месте подсоединения к сифону засорен
	Шланг слива воды на месте подсоединения к сифону засорен
	Шланг слива воды на месте подсоединения к сифону засорен
	1. Выключите прибор. Извлеките штепсельную вилку из розетки.
	1. Выключите прибор. Извлеките штепсельную вилку из розетки.
	1. Выключите прибор. Извлеките штепсельную вилку из розетки.
	Остатки воды могут вытечь!
	Остатки воды могут вытечь!


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	3. Прочистите шланг слива воды и сифонный патрубок.
	3. Прочистите шланг слива воды и сифонный патрубок.

	4. Подсоедините снова шланг слива воды и зафиксируйте место соединения хомутом для шланга.
	4. Подсоедините снова шланг слива воды и зафиксируйте место соединения хомутом для шланга.






	Засорение фильтрa в шланге для подачи воды
	Засорение фильтрa в шланге для подачи воды
	Засорение фильтрa в шланге для подачи воды
	Засорение фильтрa в шланге для подачи воды
	Засорение фильтрa в шланге для подачи воды
	Сначала снизьте давление воды в шланге для подачи воды:
	Сначала снизьте давление воды в шланге для подачи воды:
	1. Закройте водопроводный кран!
	1. Закройте водопроводный кран!

	2. Выберите любую программу (кроме Отжим/Слив).
	2. Выберите любую программу (кроме Отжим/Слив).

	3. Выберите 
	3. Выберите 
	Ü
	Старт


	4. Нажмите на кнопку 
	4. Нажмите на кнопку 
	#


	5. Чистка фильтра:
	5. Чистка фильтра:
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Прочистите фильтр с помощью маленькой щетки.
	и/или для моделей Стандарт и Aqua-Secure:
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Извлеките фильтр с помощью плоскогубцев и почистите его.

	6. Подсоедините шланг и проверьте герметичность.
	6. Подсоедините шланг и проверьте герметичность.








	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	, напр., в случае перебоя в электроснабжении



	Программа продолжается, как только возобновится подача электроэнергии. Если все-таки необходимо выгрузить белье, то загрузочный люк мо...
	Программа продолжается, как только возобновится подача электроэнергии. Если все-таки необходимо выгрузить белье, то загрузочный люк мо...
	Программа продолжается, как только возобновится подача электроэнергии. Если все-таки необходимо выгрузить белье, то загрузочный люк мо...
	Опасность в результате ошпаривания
	Опасность в результате ошпаривания
	Стиральный раствор и белье могут быть горячими. При соприкосновении существует опасность ошпаривания.
	Дайте ему сначала охладится.

	Вращающийся барабан не трогать руками – это опасно!
	Вращающийся барабан не трогать руками – это опасно!
	Касание руками вращающегося барабана может привести к травмам рук.
	Не касайтесь руками вращающегося барабана. Дождитесь полной остановки барабана.

	Возможен ущерб, причиненный водой!
	Возможен ущерб, причиненный водой!
	Вытекающая вода может причинить ущерб.
	Не открывайте загрузочный люк, если вода видна сквозь стекло.

	1. Выключите прибор. Извлеките штепсельную вилку из розетки.
	1. Выключите прибор. Извлеките штепсельную вилку из розетки.
	1. Выключите прибор. Извлеките штепсельную вилку из розетки.

	2. Слейте остатки моющего раствора.
	2. Слейте остатки моющего раствора.
	~ Cтраница 36


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	После этого загрузочный люк откроется.






	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Индикация
	Индикация

	Причина/Способ устранения
	Причина/Способ устранения



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Люк не может быть заблокирован Пожалуйста, откройте и закройте люк и нажмите "старт/пауза" 
	Люк не может быть заблокирован Пожалуйста, откройте и закройте люк и нажмите "старт/пауза" 

	– Bозможно зажато белье. Пожалуйста, еще раз откройте и закройте загрузочный люк, и выберите Ü (Старт/Пауза). 
	– Bозможно зажато белье. Пожалуйста, еще раз откройте и закройте загрузочный люк, и выберите 
	– Bозможно зажато белье. Пожалуйста, еще раз откройте и закройте загрузочный люк, и выберите 
	– Bозможно зажато белье. Пожалуйста, еще раз откройте и закройте загрузочный люк, и выберите 
	Ü
	Старт


	– При необходимости закройте загрузочный люк или извлеките белье и закройте люк снова.
	– При необходимости закройте загрузочный люк или извлеките белье и закройте люк снова.

	– При необходимости выключите и снова включите бытовой прибор; установите программу и введите индивидуальные установки; запустите про...
	– При необходимости выключите и снова включите бытовой прибор; установите программу и введите индивидуальные установки; запустите про...




	<TABLE ROW>
	Откройте кран подачи воды
	Откройте кран подачи воды

	– Откройте полностью водопроводный кран. 
	– Откройте полностью водопроводный кран.
	– Откройте полностью водопроводный кран.
	– Откройте полностью водопроводный кран.

	– Согнут или зажат шланг для подачи воды. 
	– Согнут или зажат шланг для подачи воды. 

	– Слишком низкое давление воды. Прочистите фильтр. 
	– Слишком низкое давление воды. Прочистите фильтр. 
	~ Cтраница 37





	<TABLE ROW>
	Пожалуйста, очистите насос
	Пожалуйста, очистите насос

	– Насос для стирального раствора засорен. Почистите откачивающий насос. ~ Cтраница 36 
	– Насос для стирального раствора засорен. Почистите откачивающий насос. 
	– Насос для стирального раствора засорен. Почистите откачивающий насос. 
	– Насос для стирального раствора засорен. Почистите откачивающий насос. 
	~ Cтраница 36


	– Шланг слива воды/сливная труба засорены. Прочистите шланг слива воды на месте подсоединения к сифону. 
	– Шланг слива воды/сливная труба засорены. Прочистите шланг слива воды на месте подсоединения к сифону. 
	~ Cтраница 37





	<TABLE ROW>
	Пауза: дозагруз. Нет
	Пауза: дозагруз. Нет

	Слишком высокий уровень воды или слишком высокая температура. 
	Слишком высокий уровень воды или слишком высокая температура.
	Чтобы продолжить программу, выберите 
	Ü
	Старт



	<TABLE ROW>
	Люк не может быть разблок: Уровень воды или температуры слишком высок
	Люк не может быть разблок: Уровень воды или температуры слишком высок

	Слишком высокий уровень воды или слишком высокая температура. 
	Слишком высокий уровень воды или слишком высокая температура.
	Чтобы продолжить программу, выберите 
	Ü
	Старт



	<TABLE ROW>
	Сработала система aquaStop 
	Сработала система aquaStop
	Пожалуйста, обратитесь в сервис

	не требуется для моделей без Аква-стоп 
	не требуется для моделей без Аква-стоп
	Вода в поддоне, машина не герметична.
	Вызовите сервисную службу! 
	~ Cтраница 43



	<TABLE ROW>
	Автоотключение через ... секунд,
	Автоотключение через ... секунд,

	Прибор выключается автоматически через ... сек., если управление не осуществляется в течение длительного времени. Для отмены нажмите на л...
	Прибор выключается автоматически через ... сек., если управление не осуществляется в течение длительного времени. Для отмены нажмите на л...
	~ Cтраница 32



	<TABLE ROW>
	Охл. Раствора
	Охл. Раствора

	Во избежание нанесения вреда канализационным трубопроводам горячий моющий раствор перед сливом охлаждается.
	Во избежание нанесения вреда канализационным трубопроводам горячий моющий раствор перед сливом охлаждается.


	<TABLE ROW>
	Другие сообщения 
	Другие сообщения
	Ошибка E: XXX

	Выключите прибор, подождите 5 секунд и затем включите его снова. Если индикация появится снова, вызовите сервисную службу. ~ Cтраница 43
	Выключите прибор, подождите 5 секунд и затем включите его снова. Если индикация появится снова, вызовите сервисную службу. 
	~ Cтраница 43










	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Неисправности
	Неисправности

	Причина/Способ устранения
	Причина/Способ устранения



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Вытекает вода.
	Вытекает вода.

	– Закрепите/Вставьте правильно шланг слива воды. 
	– Закрепите/Вставьте правильно шланг слива воды.
	– Закрепите/Вставьте правильно шланг слива воды.
	– Закрепите/Вставьте правильно шланг слива воды.

	– Затяните до отказа винтовое крепление шланга для подачи воды.
	– Затяните до отказа винтовое крепление шланга для подачи воды.




	<TABLE ROW>
	Вода не поступает. 
	Вода не поступает.
	Моющее средство не смывается.

	– Не включен Ü (Старт/Пауза)? 
	– Не включен 
	– Не включен 
	– Не включен 
	Ü
	Старт


	– Не открыт водопроводный кран?
	– Не открыт водопроводный кран?

	– Возможно засорен фильтр? Прочистите фильтр. 
	– Возможно засорен фильтр? Прочистите фильтр. 
	~ Cтраница 37


	– Может быть согнут или зажат шланг для подачи воды?
	– Может быть согнут или зажат шланг для подачи воды?




	<TABLE ROW>
	Загрузочный люк не открывается.
	Загрузочный люк не открывается.

	– Активирована функция безопасности. Прерывание программы? 
	– Активирована функция безопасности. Прерывание программы? 
	– Активирована функция безопасности. Прерывание программы? 
	– Активирована функция безопасности. Прерывание программы? 

	– Выбрано 
	– Выбрано 
	$
	Без отжима


	– Можно открыть только путем экстренной разблокировки? 
	– Можно открыть только путем экстренной разблокировки? 
	~ Cтраница 39





	<TABLE ROW>
	Программа не запускается.
	Программа не запускается.

	– Выбрано Ü (Старт/Пауза) или Oкончание через? 
	– Выбрано 
	– Выбрано 
	– Выбрано 
	Ü
	Старт
	Oкончание через


	– Закрыт загрузочный люк?
	– Закрыт загрузочный люк?

	– Включена блокировка? Выключите. 
	– Включена блокировка? Выключите. 




	<TABLE ROW>
	Моющий раствор не сливается.
	Моющий раствор не сливается.

	– Выбрано $ Без отжима (без окончательного отжима)? 
	– Выбрано 
	– Выбрано 
	– Выбрано 
	$
	Без отжима


	– Почистите откачивающий насос. 
	– Почистите откачивающий насос. 
	~ Cтраница 36


	– Прочистите сливную трубу и/или шланг слива воды.
	– Прочистите сливную трубу и/или шланг слива воды.




	<TABLE ROW>
	В барабане не видно воды.
	В барабане не видно воды.

	Это не является неисправностью – вода ниже видимого уровня.
	Это не является неисправностью – вода ниже видимого уровня.


	<TABLE ROW>
	Результат отжима неудовлетворительн ый. 
	Результат отжима неудовлетворительн ый.
	Белье мокрое/ слишком влажное.

	– Это не является неисправностью – cистема контроля дисбаланса прервала отжим вследствие неравномерного распределение белья в машине. 
	– Это не является неисправностью – cистема контроля дисбаланса прервала отжим вследствие неравномерного распределение белья в машине.
	– Это не является неисправностью – cистема контроля дисбаланса прервала отжим вследствие неравномерного распределение белья в машине.
	– Это не является неисправностью – cистема контроля дисбаланса прервала отжим вследствие неравномерного распределение белья в машине.
	Мелкое и крупное белье распределите равномерно в барабане.

	– Выбрано 
	– Выбрано 
	{
	Антисмин.
	~ Cтраница 29


	– Выбрана слишком низкая скорость отжима? 
	– Выбрана слишком низкая скорость отжима? 
	~ Cтраница 23





	<TABLE ROW>
	Многократное начало отжима.
	Многократное начало отжима.

	Это не является неисправностью – cистема контроля дисбаланса пытается устранить неравномерное распределение белья в машине.
	Это не является неисправностью – cистема контроля дисбаланса пытается устранить неравномерное распределение белья в машине.


	<TABLE ROW>
	Остатки воды в ячейке для кондиционера.
	Остатки воды в ячейке для кондиционера.

	– Это не является неисправностью – не влияет на эффективность кондиционера. 
	– Это не является неисправностью – не влияет на эффективность кондиционера.
	– Это не является неисправностью – не влияет на эффективность кондиционера.
	– Это не является неисправностью – не влияет на эффективность кондиционера.

	– При необходимости помойте вставку. 
	– При необходимости помойте вставку. 
	~ Cтраница 35





	<TABLE ROW>
	Запах в стиральной машине.
	Запах в стиральной машине.

	Выполните программу Хлопок 90 °C без белья. 
	Выполните программу 
	Хлопок 90 °C

	Используйте универсальное моющее средство.


	<TABLE ROW>
	Шумы, вибрации и перемещение машины во время отжима.
	Шумы, вибрации и перемещение машины во время отжима.

	– Ровно ли установлен прибор? 
	– Ровно ли установлен прибор?
	– Ровно ли установлен прибор?
	– Ровно ли установлен прибор?
	Выровняйте прибор. 
	~ Cтраница 55


	– Зафиксированы ли ножки прибора?
	– Зафиксированы ли ножки прибора?
	Прикрепите ножки прибора к полу. 
	~ Cтраница 55


	– Сняты ли транспортировочные крепления?
	– Сняты ли транспортировочные крепления?
	Снимите транспортировочные крепления. 
	~ Cтраница 49





	<TABLE ROW>
	Дисплей/лампочки индикации не функционируют во время работы машины.
	Дисплей/лампочки индикации не функционируют во время работы машины.

	– Перебой в подаче электроэнергии? 
	– Перебой в подаче электроэнергии?
	– Перебой в подаче электроэнергии?
	– Перебой в подаче электроэнергии?

	– Включите или замените предохранитель.
	– Включите или замените предохранитель.

	– В случае повторного возникновения неисправности, вызовите сервисную службу. 
	– В случае повторного возникновения неисправности, вызовите сервисную службу. 
	~ Cтраница 43





	<TABLE ROW>
	Программа длится дольше, чем обычно.
	Программа длится дольше, чем обычно.

	– Это не является неисправностью – cистема контроля дисбаланса пытается устранить неравномерное распределение белья в машине, заново ...
	– Это не является неисправностью – cистема контроля дисбаланса пытается устранить неравномерное распределение белья в машине, заново ...
	– Это не является неисправностью – cистема контроля дисбаланса пытается устранить неравномерное распределение белья в машине, заново ...
	– Это не является неисправностью – cистема контроля дисбаланса пытается устранить неравномерное распределение белья в машине, заново ...

	– Это не является неисправностью – Активирована система контроля пенообразования – включены дополнительно несколько циклов полоскан...
	– Это не является неисправностью – Активирована система контроля пенообразования – включены дополнительно несколько циклов полоскан...




	<TABLE ROW>
	Следы моющего средства на белье.
	Следы моющего средства на белье.

	– Иногда в состав безфосфатных моющих средств входят не растворяющиеся в воде вещества. 
	– Иногда в состав безфосфатных моющих средств входят не растворяющиеся в воде вещества.
	– Иногда в состав безфосфатных моющих средств входят не растворяющиеся в воде вещества.
	– Иногда в состав безфосфатных моющих средств входят не растворяющиеся в воде вещества.

	– Выберите 
	– Выберите 
	Полоскание





	<TABLE ROW>
	В режиме Пауза очень быстро мигает Ü (Старт/Пауза) и звучит сигнал.
	В режиме Пауза очень быстро мигает 
	Ü
	Старт/Пауза


	– Слишком высокий уровень воды. Дозагрузки белья не возможна. При необходимости закройте немедленно загрузочный люк. 
	– Слишком высокий уровень воды. Дозагрузки белья не возможна. При необходимости закройте немедленно загрузочный люк.
	– Слишком высокий уровень воды. Дозагрузки белья не возможна. При необходимости закройте немедленно загрузочный люк.
	– Слишком высокий уровень воды. Дозагрузки белья не возможна. При необходимости закройте немедленно загрузочный люк.

	– Чтобы продолжить программу, выберите 
	– Чтобы продолжить программу, выберите 
	Ü
	Старт





	<TABLE ROW>
	Если Вы не сможете самостоятельно устранить неисправность (выкл./вкл.) или в случае необходимости ремонта: 
	Если Вы не сможете самостоятельно устранить неисправность (выкл./вкл.) или в случае необходимости ремонта:
	– Выключите прибор и извлеките вилку из розетки.
	– Выключите прибор и извлеките вилку из розетки.
	– Выключите прибор и извлеките вилку из розетки.

	– Закройте водопроводный кран и вызовите сервисную службу. 
	– Закройте водопроводный кран и вызовите сервисную службу. 
	~ Cтраница 43












	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Если Вы не сможете самостоятельно устранить неисправность (
	Если Вы не сможете самостоятельно устранить неисправность (
	Если Вы не сможете самостоятельно устранить неисправность (
	Что делать в случае неисправности?
	~ Cтраница 41

	Пожалуйста, сообщите сервисной службе номер модели (E-Nr.) и заводской номер (FD) прибора.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Эти данные Вы найдете: внутри загрузочного люка */в открытой крышке цоколя для обслуживания машины * и на спинке прибора. 
	Эти данные Вы найдете: внутри загрузочного люка */в открытой крышке цоколя для обслуживания машины * и на спинке прибора.
	* в зависимости от модели


	<TABLE ROW>
	Номер модели
	Номер модели

	Заводской номер
	Заводской номер





	Доверьтесь компетентности изготовителя. 
	Доверьтесь компетентности изготовителя.

	Обратитесь к нам. Это гарантирует Вам квалифицированно выполненный ремонт специалистами по эксплуатации, обслуживанию, ремонту и устан...






	Установка бытового прибора
	Установка бытового прибора
	Установка бытового прибора
	Установка бытового прибора
	Установка бытового прибора
	Установка бытового прибора



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Для подсоединения шланга слива воды к сифону дополнительно требуется:
	Для подсоединения шланга слива воды к сифону дополнительно требуется:
	Для подсоединения шланга слива воды к сифону дополнительно требуется:
	Для подсоединения шланга слива воды к сифону дополнительно требуется:

	1 хомут для шланга, Ø 24–40 мм (в продаже в специализированных магазинах) для подключения к сифону. 
	Подключение к водопроводу
	~ Cтраница 54



	Полезные инструменты:
	Полезные инструменты:
	Полезные инструменты:
	Полезные инструменты:
	Ø Уровень для выравнивания.
	Ø Уровень для выравнивания.

	Ø Гаечный ключ
	Ø Гаечный ключ
	SW13: для снятия транспортировочных креплений 
	~ Cтраница 49

	SW17: для регулировки ножек прибора. 
	~ Cтраница 55





	Длина шлангов и кабеля
	Длина шлангов и кабеля
	Длина шлангов и кабеля
	Длина шлангов и кабеля
	Длина шлангов и кабеля
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	При использовании держателя шланга сокращается возможная длина шланга!
	При использовании держателя шланга сокращается возможная длина шланга!

	Можно приобрести в специализированном магазине или в службе сервиса:
	Можно приобрести в специализированном магазине или в службе сервиса:
	Ø Удлинитель для шланга «Аква-стоп» или шланга для подачи холодной воды (ок. 2,50 м).
	Ø Удлинитель для шланга «Аква-стоп» или шланга для подачи холодной воды (ок. 2,50 м).
	Номер для заказа WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0

	Ø Удлиненный шланг для подачи воды (ок. 2,20 м) для модели Стандарт.
	Ø Удлиненный шланг для подачи воды (ок. 2,20 м) для модели Стандарт.






	Технические характеристики
	Технические характеристики
	Технические характеристики
	Технические характеристики
	Технические характеристики
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Габариты 
	Габариты
	(ширина x глубина x высота)

	60 x 59 x 85 см
	60 x 59 x 85 см


	<TABLE ROW>
	Вес
	Вес

	в зависимости от модели: 63 – 83 кг
	в зависимости от модели: 63 – 83 кг
	в зависимости от модели:



	<TABLE ROW>
	Подключение к электросети
	Подключение к электросети

	Номинальное напряжение 220–240 В, 50 Гц 
	Номинальное напряжение 220–240 В, 50 Гц
	Номинальный ток 10 A
	Номинальная мощность 2300 Вт


	<TABLE ROW>
	Давление воды
	Давление воды

	100–1000 кПа (1–10 бар)
	100–1000 кПа (1–10 бар)











	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Наличие влажности в барабане обусловлено процессом конечного контроля.
	Наличие влажности в барабане обусловлено процессом конечного контроля.
	Наличие влажности в барабане обусловлено процессом конечного контроля.
	Наличие влажности в барабане обусловлено процессом конечного контроля.



	Надежная установка
	Надежная установка
	Надежная установка
	Надежная установка
	Надежная установка


	Опасность получения травм
	Опасность получения травм
	Опасность получения травм
	Опасность получения травм
	– Стиральная машина много весит – Опасность: будьте осторожны, поднимая ее.
	– Стиральная машина много весит – Опасность: будьте осторожны, поднимая ее.
	– Стиральная машина много весит – Опасность: будьте осторожны, поднимая ее.

	– Не поднимайте стиральную машину за выступающие детали (напр., люк), они могут сломаться и привести к травмам.
	– Не поднимайте стиральную машину за выступающие детали (напр., люк), они могут сломаться и привести к травмам.
	Не поднимайте стиральную машину за выступающие детали.



	Опасность спотыкания!
	Опасность спотыкания!
	В результате ненадлежащей прокладки шлангов и кабелей существует опасность спотыкания и получения травм.
	Шланги и провода необходимо расположить так, чтобы исключить вероятность спотыкания.

	Стиральная машина может получить повреждения!
	Стиральная машина может получить повреждения!
	– Замерзшие шланги могут порваться или треснуть.
	– Замерзшие шланги могут порваться или треснуть.
	– Замерзшие шланги могут порваться или треснуть.
	Не устанавливайте стиральную машину в помещениях, где могут возникнуть морозные температуры, и/или на открытом воздухе.

	– Не поднимайте стиральную машину за выступающие детали (напр., люк), они могут сломаться и привести к повреждениям стиральной машины.
	– Не поднимайте стиральную машину за выступающие детали (напр., люк), они могут сломаться и привести к повреждениям стиральной машины.
	Не поднимайте стиральную машину за выступающие детали.



	– Дополнительно к приведенным здесь указаниям следует учитывать, в частности, предписания соответствующих предприятий водо- и электро...
	– Дополнительно к приведенным здесь указаниям следует учитывать, в частности, предписания соответствующих предприятий водо- и электро...

	– При наличии сомнений поручите выполнить подключение специалисту.
	– При наличии сомнений поручите выполнить подключение специалисту.





	Место установки
	Место установки
	Место установки
	Место установки
	Место установки
	Устойчивость требуется в целях предотвращения перемещения стиральной машины по полу!
	Устойчивость требуется в целях предотвращения перемещения стиральной машины по полу!
	– Поверхность на месте установки должно быть твердой и ровной.
	– Поверхность на месте установки должно быть твердой и ровной.
	– Поверхность на месте установки должно быть твердой и ровной.

	– Мягкие полы или половые покрытия не пригодны для установки.
	– Мягкие полы или половые покрытия не пригодны для установки.







	Установка на цоколе или на деревянной опоре
	Установка на цоколе или на деревянной опоре
	Установка на цоколе или на деревянной опоре
	Установка на цоколе или на деревянной опоре
	Установка на цоколе или на деревянной опоре
	Стиральная машина может получить повреждения
	Стиральная машина может получить повреждения
	Стиральная машина может передвигаться во время отжима и свалиться/упасть с цоколя.
	Ножки стиральной машины необходимо обязательно закрепить с помощью специальных накладок для крепления.
	Накладки для крепления: Номер для заказа: WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

	При установке на деревянной опоре:
	При установке на деревянной опоре:
	– Установите стиральную машину по возможности в углу помещения.
	– Установите стиральную машину по возможности в углу помещения.
	– Установите стиральную машину по возможности в углу помещения.

	– Привинтите к полу водостойкую деревянную плиту (толщиной мин. 30 мм).
	– Привинтите к полу водостойкую деревянную плиту (толщиной мин. 30 мм).







	Встраивание прибора под столешницу или в шкаф в кухонном гарнитуре
	Встраивание прибора под столешницу или в шкаф в кухонном гарнитуре
	Встраивание прибора под столешницу или в шкаф в кухонном гарнитуре
	Встраивание прибора под столешницу или в шкаф в кухонном гарнитуре
	Встраивание прибора под столешницу или в шкаф в кухонном гарнитуре
	Опасность для жизни в результате воздействия электрического тока
	Опасность для жизни в результате воздействия электрического тока
	Соприкосновение с элементами, находящимися под напряжением, чревато опасностью для жизни.
	Крышку прибора снимать нельзя.

	– Требуется ниша шириной 60 см.
	– Требуется ниша шириной 60 см.

	– Стиральную машину можно устанавливать только под сплошной столешницей, скрепленной с соседней мебелью.
	– Стиральную машину можно устанавливать только под сплошной столешницей, скрепленной с соседней мебелью.
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Стиральная машина может получить повреждения!
	Стиральная машина может получить повреждения!
	Стиральная машина может получить повреждения!
	Стиральная машина может получить повреждения!
	Если транспортировочные крепления не будут сняты, то стиральная машина, напр., барабан, могут получить повреждения во время эксплуатации.
	Перед первым использованием прибора необходимо обязательно снять полностью 4 транспортировочные крепления и сохранять их в надежном м...

	Стиральная машина может получить повреждения!
	Стиральная машина может получить повреждения!
	В целях предотвращения повреждений при последующей транспортировке прибора транспортировочные крепления необходимо перед транспорти...
	~ Cтраница 59
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	Винты и втулки храните в собранном виде.
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	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
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	<GRAPHIC>


	Зафиксируйте заглушки путем нажатия на стопорные крючки.
	Зафиксируйте заглушки путем нажатия на стопорные крючки.
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	8. Зафиксируйте шланги в держателях.
	8. Зафиксируйте шланги в держателях.
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	<GRAPHIC>
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	<GRAPHIC>
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	Опасность для жизни в результате воздействия электрического тока
	Опасность для жизни в результате воздействия электрического тока
	Опасность для жизни в результате воздействия электрического тока
	Опасность для жизни в результате воздействия электрического тока
	Соприкосновение элементов, находящихся под напряжением, с водой чревато опасностью для жизни.
	Ни в коем случае не погружайте в воду защитное устройство «Аква-стоп» (оснащено электрическим клапаном).

	– Чтобы избежать протеканий или убытков от воды, следует обязательно соблюдать указания этого раздела!
	– Чтобы избежать протеканий или убытков от воды, следует обязательно соблюдать указания этого раздела!

	– Стиральную машину следует подключать только к холодной питьевой воде.
	– Стиральную машину следует подключать только к холодной питьевой воде.

	– Ни в коем случае не подключайте к смесителю безнапорного прибора для нагрева воды.
	– Ни в коем случае не подключайте к смесителю безнапорного прибора для нагрева воды.

	– Используйте только шланг для подачи воды, который входит в комплект поставки или приобретенный в авторизированном специализированно...
	– Используйте только шланг для подачи воды, который входит в комплект поставки или приобретенный в авторизированном специализированно...

	– При наличии сомнений поручите выполнить подключение специалисту.
	– При наличии сомнений поручите выполнить подключение специалисту.



	Подача воды
	Подача воды
	Подача воды
	Подача воды
	Подача воды
	Шланг для подачи воды нельзя перегибать, зажимать, изменять или отрезать (теряет прочность).
	Шланг для подачи воды нельзя перегибать, зажимать, изменять или отрезать (теряет прочность).

	Оптимальное давление воды в водопроводной сети: 100–1000 кПа (1–10 бар)
	Оптимальное давление воды в водопроводной сети: 100–1000 кПа (1–10 бар)
	Ø Из открытого водопроводного крана вытекает минимум 8 л/мин.
	Ø Из открытого водопроводного крана вытекает минимум 8 л/мин.

	Ø При более высоком давлении воды следует установить редукционный клапан.
	Ø При более высоком давлении воды следует установить редукционный клапан.


	1. Шланг для подачи воды подсоединить к водопроводному крану.
	1. Шланг для подачи воды подсоединить к водопроводному крану.
	1. Шланг для подачи воды подсоединить к водопроводному крану.
	Резьба соединений может быть сорвана
	Резьба соединений может быть сорвана
	В результате слишком сильного затягивания резьбовых соединений с помощью инструмента (плоскогубцев) резьба может быть сорвана.
	Винтовые соединения затягивать только вручную.
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	на водопроводном кране (¾" = 26,4 мм):

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
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	<TABLE ROW>
	Аква-стоп и Aqua-Secure
	Аква-стоп и Aqua-Secure

	Стандарт
	Стандарт
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	на изделии:

	для моделей Стандарт и Aqua-Secure
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	Винтовое соединение под давлением воды в водопроводе.
	Винтовое соединение под давлением воды в водопроводе.





	Слив воды
	Слив воды
	Слив воды
	Слив воды
	Слив воды
	– Шланг слива воды нельзя перегибать и растягивать в длину.
	– Шланг слива воды нельзя перегибать и растягивать в длину.

	– Разница уровней между местом установки и стоком: 0 см – макс. 100 см
	– Разница уровней между местом установки и стоком: 0 см – макс. 100 см





	Слив в умывальник
	Слив в умывальник
	Слив в умывальник
	Слив в умывальник
	Слив в умывальник
	Возможен ущерб, причиненный водой
	Возможен ущерб, причиненный водой
	Вытекающая вода может причинить ущерб, если навешенный шланг слива воды выскользнет из умывальника под воздействием высокого давления ...
	Сливной шланг закрепите так, чтобы он не соскользнул.

	Машина может получить повреждения!
	Машина может получить повреждения!
	Если конец шланга слива воды опущен в откачиваемую воду, то вода может закачиваться обратно в машину!
	– Не закрывайте пробкой сливное отверстие в умывальнике.
	– Не закрывайте пробкой сливное отверстие в умывальнике.
	– Не закрывайте пробкой сливное отверстие в умывальнике.

	– Убедитесь при откачивании в том, что вода стекает достаточно быстро.
	– Убедитесь при откачивании в том, что вода стекает достаточно быстро.

	– Конец сливного шланга не должен погружаться в откачиваемую воду!
	– Конец сливного шланга не должен погружаться в откачиваемую воду!
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	Прокладка шланга слива воды:
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	Слив в сифон
	Слив в сифон
	Слив в сифон
	Слив в сифон
	Слив в сифон
	Возможен ущерб, причиненный водой
	Возможен ущерб, причиненный водой
	Вытекающая вода может причинить ущерб, если шланг слива воды соскользнет с присоединения к сифону под воздействием высокого давления в...
	Место соединения необходимо закрепить хомутом для шланга, Ø 24–40 мм (в продаже в специализированных магазинах).
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	Подключение





	Слив в пластмассовую трубу с резиновой втулкой или в водосток
	Слив в пластмассовую трубу с резиновой втулкой или в водосток
	Слив в пластмассовую трубу с резиновой втулкой или в водосток
	Слив в пластмассовую трубу с резиновой втулкой или в водосток
	Слив в пластмассовую трубу с резиновой втулкой или в водосток
	Возможен ущерб, причиненный водой
	Возможен ущерб, причиненный водой
	Вытекающая вода может причинить ущерб, если шланг слива воды соскользнет с пластмассовой трубы под воздействием высокого давления во в...
	Сливной шланг закрепите так, чтобы он не соскользнул.
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	Подключение
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	Все 4 ножки прибора должны прочно стоять на полу.
	Все 4 ножки прибора должны прочно стоять на полу.
	Стиральная машина не должна шататься!
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	Ножку при этом следует удерживать в зафиксированном положении, исключая возможность ее перемещения по высоте.
	– Завинченные контргайки всех 4 ножек прибора должны быть прижаты к корпусу!
	– Завинченные контргайки всех 4 ножек прибора должны быть прижаты к корпусу!

	– Сильные шумы, вибрация и перемещение машины по полу могут появиться вследствие ненадлежащего выравнивания!
	– Сильные шумы, вибрация и перемещение машины по полу могут появиться вследствие ненадлежащего выравнивания!
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	Электрическая безопасность
	Электрическая безопасность
	Электрическая безопасность
	Электрическая безопасность
	Электрическая безопасность
	Опасность для жизни в результате воздействия электрического тока
	Опасность для жизни в результате воздействия электрического тока
	Соприкосновение с элементами, находящимися под напряжением, чревато опасностью для жизни.
	– Ни в коем случае не тяните за провод, только за головку штепсельной вилки.
	– Ни в коем случае не тяните за провод, только за головку штепсельной вилки.
	– Ни в коем случае не тяните за провод, только за головку штепсельной вилки.

	– Штепсельную вилку можно вставлять в розетку и извлекать из розетки только сухими руками.
	– Штепсельную вилку можно вставлять в розетку и извлекать из розетки только сухими руками.

	– Ни в коем случае не извлекать вилку из розетки во время работы прибора.
	– Ни в коем случае не извлекать вилку из розетки во время работы прибора.

	– Подключение стиральной машины к сети переменного тока осуществляется только через розетку с заземляющим контактом, установленную на...
	– Подключение стиральной машины к сети переменного тока осуществляется только через розетку с заземляющим контактом, установленную на...

	– Сетевое напряжение должно соответствовать величине напряжения, которая указана на стиральной машине (табличка с техническими характ...
	– Сетевое напряжение должно соответствовать величине напряжения, которая указана на стиральной машине (табличка с техническими характ...

	– На табличке с техническими характеристиками приведено значение подводимого напряжения, а также требуемая защита предохранителями.
	– На табличке с техническими характеристиками приведено значение подводимого напряжения, а также требуемая защита предохранителями.


	Убедитесь в том, что:
	– штепсельная вилка и розетка соответствуют друг другу.
	– штепсельная вилка и розетка соответствуют друг другу.
	– штепсельная вилка и розетка соответствуют друг другу.

	– провода имеют достаточное поперечное сечение.
	– провода имеют достаточное поперечное сечение.

	– система заземления установлена надлежащим образом в соответствии с предписаниями.
	– система заземления установлена надлежащим образом в соответствии с предписаниями.

	– Замена сетевого кабеля (если возникнет необходимость) производится только квалифицированным электриком. Сетевой кабель для замены м...
	– Замена сетевого кабеля (если возникнет необходимость) производится только квалифицированным электриком. Сетевой кабель для замены м...

	– Не допускается использование многоконтактных штепселей, многогнездных штекерных соединений и удлинительного кабеля.
	– Не допускается использование многоконтактных штепселей, многогнездных штекерных соединений и удлинительного кабеля.

	– В случае применения автомата защитного отключения разрешается использование только типа с этим обозначением: 
	– В случае применения автомата защитного отключения разрешается использование только типа с этим обозначением: 
	z

	Только это обозначение гарантирует соблюдение действующих в настоящее время предписаний.

	– Штепсельная вилка для подключения к сети должна быть всегда доступной.
	– Штепсельная вилка для подключения к сети должна быть всегда доступной.
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	Стиральная машина прошла перед выпуском из завода тщательную проверку. Чтобы устранить остатки воды, оставшиеся от проверки, выполните ...
	Стиральная машина прошла перед выпуском из завода тщательную проверку. Чтобы устранить остатки воды, оставшиеся от проверки, выполните ...
	Стиральная машина прошла перед выпуском из завода тщательную проверку. Чтобы устранить остатки воды, оставшиеся от проверки, выполните ...
	без

	Стиральную машину необходимо установить и подключить в установленном порядке в соответствии с разделом. 
	Стиральную машину необходимо установить и подключить в установленном порядке в соответствии с разделом. 
	Установка 
	~ Cтраница 55



	1. Проверьте машину.
	1. Проверьте машину.
	1. Проверьте машину.
	Ни в коем случае не включайте неисправную машину. Обратитесь в сервисную службу. 
	Ни в коем случае не включайте неисправную машину. Обратитесь в сервисную службу. 
	~ Cтраница 43



	2. Снимите защитную пленку с панели управления.
	2. Снимите защитную пленку с панели управления.

	3. Вставьте штепсельную вилку в розетку.
	3. Вставьте штепсельную вилку в розетку.

	4. Откройте водопроводный кран.
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	5. Включите прибор.
	5. Включите прибор.

	6. Закройте загрузочный люк. Не загружая белья!
	6. Закройте загрузочный люк. Не загружая белья!

	7. Выберите программу 
	7. Выберите программу 
	Хлопок


	8. Установите температуру 
	8. Установите температуру 
	90 °C


	9. Откройте кювету для моющих средств.
	9. Откройте кювету для моющих средств.

	10. Залейте примерно 1 литр воды в ячейку 
	10. Залейте примерно 1 литр воды в ячейку 
	II


	11. Моющее средство заполняйте в ячейку 
	11. Моющее средство заполняйте в ячейку 
	II

	Для предотвращения пенообразования используйте только половину рекомендованного количества моющего средства. Не используйте средств...
	Для предотвращения пенообразования используйте только половину рекомендованного количества моющего средства. Не используйте средств...


	12. Закройте кювету для моющих средств.
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	13. Выберите 
	13. Выберите 
	Ü
	Старт


	14. Выключите прибор после окончания программы.
	14. Выключите прибор после окончания программы.

	Ваша стиральная машина теперь готова к работе.
	Ваша стиральная машина теперь готова к работе.
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	Подготовительные работы
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	1. Закройте водопроводный кран.
	1. Закройте водопроводный кран.
	1. Закройте водопроводный кран.

	2. Снизьте давление воды в шланге для подачи воды. 
	2. Снизьте давление воды в шланге для подачи воды. 
	Техобслуживание – Фильтр в шланге для подачи воды
	~ Cтраница 37


	3. Слейте остатки моющего раствора. 
	3. Слейте остатки моющего раствора. 
	Техобслуживание – Насос для стирального раствора засорен
	~ Cтраница 36


	4. Отсоедините стиральную машину от сети электропитания.
	4. Отсоедините стиральную машину от сети электропитания.

	5. Отсоедините шланги.
	5. Отсоедините шланги.
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	Воспользуйтесь при необходимости отверткой.
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	Зафиксируйте сетевой кабель в креплениях. Вставьте винты и затяните их.

	Перед началом эксплуатации:
	Перед началом эксплуатации:


	– обязательно снимите транспортировочные крепления! 
	– обязательно снимите транспортировочные крепления! 
	– обязательно
	~ Cтраница 49


	– Чтобы предотвратить вытекание в сток неиспользованного моющего средства во время следующей стирки: залейте 1 литр воды в ячейку 
	– Чтобы предотвратить вытекание в сток неиспользованного моющего средства во время следующей стирки: залейте 1 литр воды в ячейку 
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	Только для приборов с системой «Аква-стоп»
	Только для приборов с системой «Аква-стоп»

	Дополнительно к гарантийным обязательствам продавца в соответствии с договором купли-продажи и в дополнение к нашей гарантии на бытово...
	1. Мы возмещаем частному пользователю ущерб, причиненный водой, возникший из-за неисправности нашей системы «Аква- стоп».
	1. Мы возмещаем частному пользователю ущерб, причиненный водой, возникший из-за неисправности нашей системы «Аква- стоп».
	1. Мы возмещаем частному пользователю ущерб, причиненный водой, возникший из-за неисправности нашей системы «Аква- стоп».

	2. Эта гарантия действительна в течение всего срока эксплуатации прибора.
	2. Эта гарантия действительна в течение всего срока эксплуатации прибора.

	3. Гарантийные обязательства выполняются при условии квалифицированной установки и подключения прибора с системой «Аква-стоп» в соотве...
	3. Гарантийные обязательства выполняются при условии квалифицированной установки и подключения прибора с системой «Аква-стоп» в соотве...
	4. Наша гарантия не распространяется на неисправные подводящие трубопроводы или арматуры до места подключения системы «Аква-стоп» к вод...

	5. Бытовые приборы с системой «Аква-стоп» принципиально не нуждаются во время работы в присмотре, а после работы не требуется закрывать в...
	5. Бытовые приборы с системой «Аква-стоп» принципиально не нуждаются во время работы в присмотре, а после работы не требуется закрывать в...
	6. Только в случае Вашего продолжительного отсутствия дома, например, отпуска в течение нескольких недель, водопроводный кран следует за...
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