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A.ѝДЛЯѝПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1.ѝПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Хранитеѝ даннуюѝ инструкциюѝ вместеѝ соѝ стиральнойѝмашиной.ѝ Вѝ случаеѝ продажиѝ стиральнойѝмашиныѝилиѝ передачиѝ ее
другомуѝвладельцуѝобязательноѝприложитеѝинструкциюѝкѝприборуѝдляѝтого,ѝчтобыѝновыйѝпользовательѝсмогѝознакомиться
сѝтехникойѝбезопасностиѝиѝправиламиѝпользованияѝприбором.
Данныеѝ правилаѝ былиѝ написаныѝ дляѝ обеспеченияѝ вашейѝ безопасностиѝ иѝ безопасностиѝ другихѝ людей.
Внимательноѝ прочитайтеѝ данныеѝ правила,ѝ преждеѝ чемѝ приступитьѝ кѝ установкеѝ иѝ эксплуатацииѝ стиральной
машины.ѝСпасибоѝзаѝвнимание,ѝуделенноеѝпрочтениюѝэтойѝинструкции.

1.1.ѝИспользование

• Приѝ полученииѝ стиральнойѝ машиныѝ сразуѝ же
распакуйтеѝ ее.ѝ Внимательноѝ осмотритеѝ машину.ѝ В
случаеѝ обнаруженияѝ каких-либоѝ повреждений
сделайтеѝ своиѝ замечанияѝ вѝ письменнойѝ формеѝ на
бланкеѝдоставкиѝиѝсохранитеѝкопию.

• Стиральнаяѝ машинаѝ предназначенаѝ для
использованияѝ взрослымиѝ людьми.ѝ Неѝ позволяйте
детямѝприкасатьсяѝкѝприборуѝилиѝигратьѝсѝним.

• Неѝ вноситеѝ иѝ неѝ пытайтесьѝ вноситьѝ какие-либо
измененияѝвѝхарактеристикиѝстиральнойѝмашины.ѝЭто
оченьѝопасно!

• Стиральнаяѝ машинаѝ предназначенаѝ дляѝ домашнего
использованияѝ вѝ нормальномѝ режиме.ѝ Неѝ следует
использоватьѝ машинуѝ вѝ коммерческихѝ или
промышленныхѝцелях,ѝилиѝвѝлюбыхѝдругихѝцеляхѝнеѝпо
назначению,ѝ тоѝ естьѝ неѝ дляѝ стирки,ѝ полосканияѝ и
отжимаѝбелья.

• Послеѝ каждогоѝ использованияѝ машиныѝ вынимайтеѝ ее
вилкуѝизѝрозеткиѝиѝзакрывайтеѝкранѝподачиѝводы.

• Стирайтеѝтолькоѝтеѝвещи,ѝкоторыеѝпредназначеныѝдля
стиркиѝвѝстиральнойѝмашине.ѝИнструкцииѝпоѝуходуѝза
изделиемѝсмотритеѝнаѝэтикеткеѝизделия.

• Неѝ следуетѝ стиратьѝ вѝ машинеѝ бюстгальтерыѝ «на
косточках»,ѝ изделияѝ сѝ необработаннымѝ краемѝ или
рваныеѝизделия.

• Обязательноѝ выньтеѝ изѝ кармановѝ монетки,ѝ винты,
удаляйтеѝ булавки,ѝ брошкиѝ иѝ т.д.ѝ передѝ каждой
стиркой.ѝ Еслиѝ этиѝ предметыѝ останутсяѝ вѝ бельеѝ и
попадутѝвѝмашину,ѝэтоѝможетѝпривестиѝкѝееѝсерьезным
повреждениям.

• Неѝкладитеѝвѝстиральнуюѝмашинуѝизделия,ѝсѝкоторых
выѝпыталисьѝвывестиѝпятнаѝсѝпомощьюѝрастворителя,
спирта,ѝ трихлорэтиленаѝ иѝ т.п.ѝ Еслиѝ вамѝ обязательно
нужноѝ использоватьѝ этиѝ пятновыводители,ѝ то
подождите,ѝпокаѝихѝпарыѝнеѝвыветрятсяѝполностьюѝиз
изделия,ѝ иѝ толькоѝ послеѝ этогоѝ кладитеѝ изделиеѝ в
машину.

• Сложитеѝ всеѝ мелкиеѝ предметы,ѝ такиеѝ какѝ носки,
ремниѝ иѝ т.д.,ѝ вѝ специальныйѝ мешокѝ дляѝ мелких
предметовѝилиѝвѝнаволочку.

• Используйтеѝ количествоѝ моющегоѝ средства,ѝ указанноеѝ в
разделеѝ«Дозированиеѝмоющегоѝсредства».

• Передѝ чисткойѝ машиныѝ иѝ проведением
профилактическихѝработѝотключитеѝприборѝотѝсети.

1.2.ѝМерыѝпредосторожностиѝ
противѝзамерзания

Еслиѝ вашаѝ стиральнаяѝ машинаѝ можетѝ подвергнуться
воздействиюѝтемпературыѝнижеѝ0°С,ѝпримитеѝследующие
мерыѝпредосторожности:

• Закройтеѝкранѝиѝотсоединитеѝшлангѝподачиѝводы.
• Положитеѝ конецѝ этогоѝ шлангаѝ иѝ сливнойѝ шлангѝ в

емкость,ѝстоящуюѝнаѝполу.
• Выберитеѝ программуѝ «Слив»ѝ иѝ проведитеѝ ееѝ до

самогоѝконца.
• Выключитеѝ стиральнуюѝ машину,ѝ установивѝ селектор

программѝнаѝ«Выкл.»*ѝилиѝнажавѝкнопкуѝВкл./Выкл.*.
• Выньтеѝвилкуѝмашиныѝизѝрозетки.
• Сноваѝ подключитеѝ шлангѝ подачиѝ водыѝ иѝ установите

сливнойѝшланг.

Вѝ этомѝ случаеѝ вода,ѝ оставшаясяѝ вѝ шлангах,ѝ будет
выведенаѝ наружу,ѝ предотвращаяѝ образованиеѝ инеяѝ или
льда,ѝкоторыйѝможетѝповредитьѝмашину.
Когдаѝ выѝ захотитеѝ воспользоватьсяѝ машинойѝ в
следующийѝ раз,ѝ убедитесь,ѝ чтоѝ онаѝ установленаѝ в
помещенииѝсѝтемпературойѝвышеѝ0°С.

1.3.ѝУтилизация

Всеѝ материалы,ѝ помеченныеѝ символомѝ ѝ ,ѝ пригодны
дляѝ переработкиѝ иѝ вторичногоѝ использования.
Утилизируйтеѝ этиѝ материалыѝ наѝ специальныхѝ местных
пунктахѝ приемаѝ утильсырьяѝ (справьтесьѝ оѝ наличии
подобныхѝпунктовѝвѝмуниципальныхѝорганах).
Еслиѝвыѝнамереныѝутилизироватьѝотслужившийѝсвойѝсрок
прибор,ѝнеобходимоѝпривестиѝвѝнегодностьѝтеѝегоѝчасти,
которыеѝмогутѝпредставлятьѝопасностьѝ–ѝотрежьтеѝкабель
питанияѝуѝприбора.

1.4.ѝЗащитаѝокружающейѝсреды

Рекомендуемѝ вамѝ придерживатьсяѝ следующих
инструкций,ѝэтоѝпозволитѝвамѝэкономитьѝэлектроэнергию
иѝ такимѝ образомѝ вноситьѝ свойѝ вкладѝ вѝ защиту
окружающейѝсреды:

• Поѝвозможностиѝзагружайтеѝмашинуѝполностью,ѝаѝне
наполовинуѝ (сѝ другойѝ стороны,ѝ перегружатьѝ барабан
тожеѝнеѝследует).

• Используйтеѝ функцииѝ “Предварительнаяѝ стирка”ѝ или
“Замачивание”ѝтолькоѝдляѝоченьѝгрязногоѝбелья.

• Используйтеѝ количествоѝ моющегоѝ средстваѝ в
соответствииѝ соѝ степеньюѝ жесткостиѝ водыѝ (см.ѝ в
разделеѝ«Дозированиеѝмоющегоѝсредства»),ѝаѝтакжеѝв
зависимостиѝ отѝ количестваѝ бельяѝ иѝ степениѝ его
загрязненности.

*ѝвѝзависимостиѝотѝмодели
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2.ѝОПИСАНИЕѝСТИРАЛЬНОЙѝМАШИНЫ

1ѝ-ѝПанельѝуправления

2ѝ-Ручкаѝоткрыванияѝкрышки

3ѝ-ѝРегулируемыеѝножки

4ѝ-ѝДверцаѝфильтра

5ѝ-ѝРычагѝдляѝперемещенияѝстиральнойѝмашины

2.1.ѝДозаторѝмоющихѝсредств

Символы

1ѝ-ѝпредварительнаяѝстиркаѝ 3ѝ-ѝополаскивательѝ
(неѝпереливайтеѝзаѝотметкуѝМАX).

2ѝ-ѝстиркаѝ 4ѝ-ѝотверстиеѝдляѝсливаѝизлишков
ополаскивателяѝ(приѝпревышенииѝдозировки).

2.2.ѝПанельѝуправления

1ѝ-ѝКнопкаѝ«Предварительнаяѝстирка/быстраяѝстирка» 5ѝ-ѝКнопкаѝ«Старт/Пауза»
2ѝ-ѝКнопкаѝ«полосканиеѝплюс» 6ѝ-ѝИндикаторыѝэтаповѝпрограммыѝиѝинформационныеѝ
3ѝ-ѝКнопкаѝ«Остановкаѝсѝводойѝвѝбаке» индикаторы
4ѝ-ѝКнопкаѝ«Понижениеѝскоростиѝотжимаѝ800/400» 7ѝ-ѝСелекторѝпрограмм

ѝ

3

1
2

4
5

4

1 3
2

1 2 3 4 5

6

7
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3.ѝКАКѝПРОВЕСТИѝСТИРКУ?
Передѝ первойѝ стиркойѝ бельяѝ вѝ стиральнойѝ машине
рекомендуемѝ вамѝ провестиѝ предварительнуюѝ стирку
приѝ90°Сѝсѝмоющимѝсредствомѝиѝбезѝбелья,ѝдляѝтого
чтобыѝпрочиститьѝбак.

3.1.ѝЗагрузкаѝбелья

• Поднимитеѝкрышку.
• Откройтеѝбарабан,ѝнажавѝнаѝзапирающуюѝкнопкуѝА;

обеѝстворкиѝбарабанаѝавтоматическиѝраскроются.
• Заложитеѝ белье,ѝ закройтеѝ барабанѝ иѝ крышку

стиральнойѝмашины.
Предупреждение:ѝ прежде
чемѝ закрытьѝ крышку
стиральнойѝ машины,
удостоверьтесьѝ вѝ том,ѝ что
дверцаѝ барабанаѝ надежно
закрыта:
•Двеѝстворкиѝзащелкнуты
•Кнопкаѝблокировкиѝотжата.

3.2.ѝДозированиеѝмоющегоѝсредства

Выѝ можетеѝ уменьшитьѝ дозу,ѝ рекомендованную
изготовителямиѝ моющегоѝ средства,ѝ еслиѝ ваша
стиральнаяѝ машинаѝ имеетѝ технологиюѝ стиркиѝ Direct
Sprayѝ (Прямоеѝ впрыскивание),ѝ позволяющую
экономитьѝводуѝиѝпорошок.
Всыпьтеѝдозуѝпорошкаѝвѝотделениеѝдозатораѝмоющих
средствѝдляѝосновнойѝстиркиѝ ѝи,ѝеслиѝвыѝвыбрали
функциюѝ «Предварительнаяѝ стирка»,ѝ вѝ отделение
дозатораѝ дляѝ предварительнойѝ стиркиѝ .ѝ При
желанииѝналейтеѝополаскивательѝвѝотделениеѝ .
Еслиѝ выѝ используетеѝ какое-тоѝ другоеѝ моющее
средство,ѝ обратитесьѝ кѝ главеѝ «Моющиеѝ средстваѝ и
добавки».

3.3.ѝВыборѝподходящейѝпрограммы

Таблицаѝ программѝ покажетѝ вам,ѝ какаяѝ программа
наиболееѝподходитѝдляѝвашегоѝтипаѝбельяѝ(см.ѝ§4).

Установитеѝ селектор
программѝ наѝ желаемую
программу:ѝ загорятся
индикаторыѝ фаз,
составляющихѝ данную
программу.

3.4.ѝВыборѝнужныхѝ
дополнительныхѝфункций

Выборѝ опцийѝ производится
послеѝ выбораѝ программы
стиркиѝиѝдоѝнажатияѝнаѝкнопку
«Старт/Пауза».

Нажмитеѝ нужнуюѝ кнопкуѝ (кнопки)ѝ выбораѝ опций;
загорятсяѝ соответствующиеѝ индикаторы.ѝ Еслиѝ вы
нажметеѝ наѝ кнопкиѝ ещеѝ раз,ѝ индикаторыѝ погаснут.
Еслиѝ однаѝ изѝ выбранныхѝ опцийѝ несовместимаѝ с

выбраннойѝ программой,ѝ тоѝ индикаторѝ этойѝ опции
будетѝ мигатьѝ несколькоѝ секунд,ѝ (см.ѝ таблицу
программ).

3.4.1.ѝОпцияѝ«Предварительнаяѝстирка
/ѝБыстраяѝстирка»
• Предварительнаяѝстирка
Машинаѝ проводитѝ предварительнуюѝ стирку
максимумѝприѝ30°С.
Предварительнаяѝстиркаѝзаканчиваетсяѝкоротким
отжимомѝвѝпрограммахѝдляѝхлопкаѝиѝсинтетики,
илиѝсливомѝводыѝвѝпрограммахѝдляѝделикатных
тканей.
• Быстраяѝстирка
Еслиѝ выѝ нажметеѝ наѝ кнопкуѝ этойѝ опции,ѝ тоѝ это
позволитѝсократитьѝвремяѝстиркиѝвѝзависимости
отѝвыбраннойѝпрограммы.

3.4.2.ѝОпцияѝ“ПолосканиеѝПлюс”
Приѝ выбореѝ даннойѝ опцииѝ проводятсяѝ два
дополнительныхѝ полосканияѝ вѝ программахѝ для
хлопка,ѝ синтетикиѝ иѝ деликатныхѝ тканей.
Рекомендуетсяѝ дляѝ людейѝ сѝ чувствительной
кожей.

3.4.3.ѝ Опцияѝ «Остановкаѝ сѝ водойѝ в
баке»
Приѝ использованииѝ даннойѝ опцииѝ вѝ конце
последнегоѝ полосканияѝ бакѝ остаетсяѝ заполнен
водойѝ –ѝ этоѝ нужноѝ дляѝ того,ѝ чтобыѝ бельеѝ не
сминалось,ѝеслиѝвыѝнеѝможетеѝсразуѝвынутьѝего
изѝмашины.

3.4.4.ѝ Опцияѝ «Понижениеѝ скорости
отжима»
Даннаяѝопцияѝпонижаетѝскоростьѝотжимаѝдоѝ400
об/минѝвѝпрограммахѝдляѝстиркиѝхлопкаѝиѝдоѝ400
об/минѝ вѝ программахѝ дляѝ стиркиѝ синтетикиѝ и
деликатныхѝтканей.

3.5.ѝЗапускѝпрограммы

Послеѝ выбораѝпрограммыѝстиркиѝнажмите
кнопкуѝ «Старт/Пауза»ѝ –ѝ циклѝ начнется;ѝ а
соответствующийѝ индикаторѝ будет
постоянноѝгореть.
Селекторѝ программѝ неѝ поворачиваетсяѝ в
течениеѝцикла,ѝэтоѝсовершенноѝнормально.

Горитѝ индикаторѝ текущейѝ стадии
программы.ѝ

A
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3.6.ѝДействияѝвоѝвремяѝ
выполненияѝпрограммы

3.6.1.ѝДобавлениеѝбелья
Нажмитеѝ кнопкуѝ «Старт/Пауза»:ѝ соответствующий
индикаторѝбудетѝмигатьѝвсеѝвремя,ѝпокаѝбудетѝдлиться
паузаѝ программы.ѝ Открытьѝ крышкуѝ можноѝ черезѝ две
минутыѝ послеѝ остановкиѝ программы.ѝ Нажмитеѝ туѝ же
кнопкуѝещеѝраз,ѝчтобыѝзапуститьѝпрограммуѝвновь.

3.6.2.ѝ Внесениеѝ измененийѝ в
текущуюѝпрограмму
Преждеѝ чемѝ приступитьѝ кѝ изменениюѝ текущей
программы,ѝвыѝдолжныѝприостановитьѝработуѝмашины,
нажавѝ наѝ кнопкуѝ “Старт/Пауза”.ѝ Еслиѝ какое-то
изменениеѝ внестиѝ ужеѝ невозможно,ѝ тоѝ несколько
секундѝ будетѝ мигатьѝ соответствующийѝ индикатор.
Если,ѝ темѝ неѝ менее,ѝ вамѝ необходимоѝ внести
изменения,ѝ вамѝ нужноѝ будетѝ отменитьѝ текущую
программуѝ(см.ѝниже).

3.6.3.ѝОтменаѝпрограммы
Еслиѝ выѝ хотитеѝ отменитьѝ программу,ѝ поверните
селекторѝпрограммѝвѝположениеѝ«Выкл».
Теперьѝвыѝможетеѝвыбратьѝновуюѝпрограмму.

3.7.ѝОкончаниеѝпрограммы

Стиральнаяѝ машинаѝ останавливаетсяѝ автоматически.
Загораетсяѝиндикаторѝокончанияѝпрограммногоѝцикла.
Открытьѝ крышкуѝ можноѝ черезѝ двеѝ минутыѝ после
остановкиѝ программы.ѝ Еслиѝ выѝ выбралиѝ опцию
“Остановкаѝ сѝ водойѝ вѝ баке”,ѝ индикаторѝ этойѝ кнопки
начнетѝмигать,ѝнапоминаяѝоѝтом,ѝчтоѝвамѝнеобходимо
слитьѝ водуѝ изѝ машиныѝ передѝ тем,ѝ какѝ открытьѝ ее
крышку.ѝДляѝтого,ѝчтобыѝзавершитьѝциклѝстирки,ѝвам
нужноѝ отжатьѝ белье,ѝ выбравѝ программуѝ отжима,ѝ или
слитьѝводу,ѝвыбравѝпрограммуѝслива.

Установитеѝселекторѝпрограммѝвѝ положениеѝ «Выкл.»,
выньтеѝ белье.ѝ Выньтеѝ вилкуѝ прибораѝ изѝ розеткиѝ и
закройтеѝкранѝподачиѝводы.

Внимание:ѝмыѝрекомендуемѝвамѝоставитьѝ крышкуѝи
барабанѝ открытыми,ѝ чтобыѝ проветритьѝ машину
изнутри.
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4.ѝТАБЛИЦАѝПРОГРАММ

Нижеприведеннаяѝ таблицаѝ неѝ охватываетѝ всехѝ вариантовѝ стирки,ѝ аѝ показываетѝ наиболееѝ часто
использующиесяѝустановки.

Программа
Типѝбелья

Загруз
ка

Возможныеѝ
дополнительныеѝѝ

функции

Темпе
ратура

°C

Приблизительныйѝ
расход

л кВтч мин

Хлопокѝ
Белоеѝ илиѝ цветноеѝ белье,
например,ѝ среднейѝ степени
загрязненияѝ рабочая
одежда,ѝ постельноеѝ белье,
скатертиѝиѝсалфетки,ѝнижнее
белье,ѝполотенца.

5,0ѝкг

Предварительнаяѝ
стиркаѝ/ѝ

Быстраяѝстиркаѝ

Полосканиеѝплюс

Остановкаѝсѝводойѝвѝ
баке

Понижениеѝ
скоростиѝотжима

90
E60*
60
E40
30

63
49
58
54
58

2,10
0,95
1,30
0,85
0,35

140-150
140-150
120-130
160-170
110-120

Синтетикаѝ
Синтетическиеѝ ткани,
нижнееѝ белье,ѝ цветные
ткани,ѝ неѝ мнущиеся
рубашкиѝиѝблузки.

2,5ѝкг 40
30

57
57

0,60
0,50

75-85
70-80

Деликатныеѝтканиѝ
Дляѝ всехѝ деликатных
материалов,ѝ например,
дляѝзанавесок.

2,5ѝкг 40 52 0,60 65-75

Ручнаяѝстиркаѝ
Оченьѝ деликатныеѝ тканиѝ с
обозначениеѝ наѝ этикетке
«ручнаяѝстирка».

1,0ѝкг

Остановкаѝсѝводойѝвѝ
баке

Понижениеѝ
скоростиѝотжима

30 53 0,30 45-55

Шерстьѝ
Шерстяныеѝ изделия,
пригодныеѝ дляѝ стиркиѝ в
машинеѝ сѝ обозначениемѝ на
этикеткеѝ «чистаяѝ шерсть,
пригоднаѝ кѝ машинной
стирке,ѝнеѝсадится».

1,0ѝкг 40 53
53

0,35
0,06

50-60
40-50

Освежитьѝ
Толькоѝ дляѝ слабо
загрязненныхѝ тканей,ѝ за
исключениемѝшерсти.

2,5ѝкг 30 43 0,30 30-40

Полосканиеѝ
Сѝ помощьюѝ этой
программыѝ можно
прополоскатьѝбельеѝпосле
ручнойѝстирки.

В
ѝз
а
ви
с
и
м
о
ст
и
ѝо
тѝ

м
а
те
р
и
а
л
а
ѝи
зд
е
л
и
я
. Полосканияѝ сѝ жидкими

добавками.ѝОтжим.
42 0,05 30-40

(*)ѝпрограмма,ѝиспользуемаяѝвѝтестахѝвѝсоответствииѝсоѝстандартомѝIECѝ456ѝ
(программаѝдляѝстиркиѝхлопкаѝприѝE60° C).

(Д
а
н
н
ы
е
ѝт
аб
л
и
ц
ы
ѝя
вл
яю

тс
яѝ
о
р
и
е
н
ти
р
о
во
чн
ы
м
и
ѝи
ѝм
о
гу
тѝ
м
е
н
ят
ьс
яѝ
вѝ
за
ви
си
м
о
ст
и
ѝо
тѝ
и
н
д
и
ви
д
уа
л
ьн
ы
хѝ
р
аб
о
чи
хѝ
ус
л
о
ви
й
)
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5.ѝСОРТИРОВКАѝИѝ
ПОДГОТОВКАѝБЕЛЬЯѝКѝ
СТИРКЕ

5.1.ѝСортировкаѝиѝподготовкаѝ
бельяѝкѝстирке

• Рассортируйтеѝбельеѝпоѝтипуѝиѝпоѝданнымѝнаѝярлыках
изделийѝ (см.ѝ частьѝ 5.4:ѝ международныеѝ символы,
обозначающиеѝ способѝ уходаѝ заѝ вещью):ѝ нормальная
стиркаѝ–ѝизделиеѝпригодноѝдляѝинтенсивнойѝстиркиѝи
энергичногоѝотжима;ѝделикатнаяѝстиркаѝозначает,ѝчто
изделиеѝ надоѝ стиратьѝ аккуратноѝ иѝ бережно.ѝ Еслиѝ вы
намереныѝ стиратьѝ бельеѝ вперемешку,ѝ тоѝ выберите
программуѝиѝтемпературу,ѝподходящуюѝдляѝнаиболее
уязвимыхѝвещейѝвѝэтойѝпартии.

• Стирайтеѝ белоеѝ иѝ цветноеѝ бельеѝ отдельно.ѝ В
противномѝслучаеѝбелоеѝбельеѝможетѝокраситьсяѝили
статьѝсерым.

• Наѝ новыхѝ изделияхѝ зачастуюѝ бываетѝ слишкомѝ много
красителя.ѝ Лучшеѝ всегоѝ вѝ первыйѝ разѝ простирать
новуюѝ вещьѝ отдельно.ѝ Соблюдайтеѝ рекомендации
«Стиратьѝ отдельно»ѝ иѝ «Стиратьѝ отдельноѝ несколько
раз».

• Опорожнитеѝкарманыѝиѝрасправьтеѝбелье.
• Отрежьтеѝвсеѝплохоѝзакрепленныеѝпуговицы,ѝбулавки

иѝ крючки.ѝ Закройтеѝ молнии,ѝ завяжитеѝ завязкиѝ и
ленточкиѝузлом.

• Вывернитеѝ наизнанкуѝ изделия,ѝ состоящиеѝ из
несколькихѝ слоевѝ тканиѝ (спальныеѝмешки,ѝ анаракиѝ и
т.п.),ѝ цветныеѝ трикотажные,ѝ шерстяныеѝ изделияѝ и
тканиѝсѝаппликациями.

• Стирайтеѝмелкиеѝизделияѝ(носки,ѝколготки,ѝбюстгальтеры
иѝт.п.)ѝвѝспециальнойѝсеткеѝдляѝстирки.

• Сѝ занавескамиѝ следуетѝ обращатьсяѝ особенно
осторожно.ѝ Снимитеѝ крючки;ѝ положитеѝ тюлевые
занавескиѝвѝсеткуѝилиѝмешок.

5.2.ѝЗагрузкаѝвѝзависимостиѝотѝ
типаѝбелья

Количествоѝ белья,ѝ котороеѝ выѝ положитеѝ вѝ барабан,ѝ не
должноѝ превышатьѝ максимальныйѝ объем,ѝ наѝ который
рассчитанаѝмашина.ѝВместимостьѝзависитѝотѝтипаѝбелья.
Еслиѝ бельеѝ оченьѝ грязное,ѝ илиѝ еслиѝ этоѝ махровые
изделия,ѝтоѝследуетѝуменьшитьѝколичествоѝбелья.

Неѝвсеѝматериалыѝимеютѝодинаковыйѝобъемѝиѝодинаковую
способностьѝ кѝ впитываниюѝ воды.ѝ Именноѝ поэтому
существуетѝобщееѝправилоѝзаполненияѝбарабана:

• заполнятьѝ полностью,ѝ ноѝ неѝ утрамбовывая,ѝ при
загрузкеѝ хлопчатобумажногоѝ иѝ льняного,ѝ аѝ также
смешанногоѝбелья.

• заполнятьѝ наполовинуѝ дляѝ обработанных
хлопчатобумажныхѝиѝсинтетическихѝволокон;

• заполнятьѝ примерноѝ наѝ 1/3ѝ приѝ стиркеѝ очень
чувствительныхѝизделий,ѝтакихѝкакѝтюлевыеѝзанавески
иѝшерстяныеѝвещи.

Дляѝ стиркиѝ бельяѝ разныхѝ типовѝ заполняйтеѝ барабан,
ориентируясьѝ наѝ рекомендацииѝ поѝ загрузкеѝ наиболее
деликатныхѝизделий.

5.3.ѝМоющиеѝсредстваѝиѝдобавки

Используйтеѝ толькоѝ специальныеѝ моющиеѝ средстваѝ и
добавкиѝдляѝстиральныхѝмашин.ѝПрочитайтеѝинструкцию
изготовителяѝмоющегоѝсредстваѝиѝсоблюдайтеѝпунктыѝ2.1
иѝ3.2.

Порошковыеѝмоющиеѝсредстваѝможноѝиспользоватьѝбез
ограничений;ѝ жидкиеѝмоющиеѝ средстваѝ наливаютѝ илиѝ в
специальныйѝконтейнер,ѝпомещаемыйѝнепосредственноѝв
барабан,ѝилиѝвѝотделениеѝдозатораѝсредствѝдляѝстиркиѝв
случае,ѝ еслиѝ машинаѝ будетѝ запущенаѝ немедленно;
моющиеѝсредстваѝвѝтаблеткахѝилиѝдозированныеѝсредства
нужноѝ положитьѝ вѝ отделениеѝ дляѝ стиркиѝ дозатора
стиральнойѝмашины.
Количествоѝиспользуемогоѝмоющегоѝсредстваѝзависитѝот
количестваѝбельяѝдляѝстирки,ѝстепениѝегоѝзагрязненияѝи
жесткостиѝводы.
Еслиѝ водаѝ мягкая,ѝ выѝ можетеѝ немногоѝ уменьшитьѝ дозу
порошка.ѝ Еслиѝ водаѝ жесткаяѝ (рекомендуется
использоватьѝ средствоѝ дляѝ смягченияѝ воды)ѝ илиѝ если
бельеѝоченьѝгрязноеѝиѝнаѝнемѝестьѝпятна,ѝслегкаѝувеличьте
дозу.
Выѝможетеѝобратитьсяѝвѝместныеѝорганыѝводоснабжения
иѝузнатьѝстепеньѝжесткостиѝводыѝвѝвашемѝрайоне.
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5.4.ѝМеждународныеѝсимволыѝпоѝуходуѝзаѝтекстильнымиѝизделиями

Нормальнаяѝ
стирка

Стиратьѝприѝ
95°C

Стиратьѝприѝ
60°C

Стиратьѝприѝ
40°C

Стиратьѝприѝ
30°C Деликатнаяѝ

ручнаяѝ
стирка

Неѝстирать

Деликатнаяѝ
стирка

Отбеливание Допускаетсяѝотбеливаниеѝсѝхлоромѝ(толькоѝвѝ
холоднойѝводеѝиѝвѝразбавленномѝвиде)

Неѝотбеливатьѝсѝхлором

Глажение Высокаяѝтемператураѝ
(максѝ200°ѝС)

Средняяѝтемператураѝ
(макс.ѝ150°ѝС)

Низкаяѝтемператураѝ
(максѝ100°ѝС)

Неѝгладить

Сухаяѝ
чистка

Сухаяѝчисткаѝ
(всеѝобычныеѝ
растворители)

Сухаяѝчистка
(всеѝрастворители,ѝ

кромеѝтрихлорэтилена)

Сухаяѝчисткаѝ
(толькоѝмасляныеѝ

растворителиѝиѝR113)

Неѝпригоденѝдляѝ
сухойѝчистки

Высокая
температура

Умеренная
температура

Сушка Сушкаѝвѝ
расправленномѝ

виде

Сушкаѝвѝвисячемѝ
положении

Сушкаѝнаѝ
плечиках

Допускаетсяѝ
сушкаѝвѝ
барабане

Неѝсушитьѝвѝ
барабане
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6.ѝЧИСТКАѝИѝУХОДѝЗАѝ
ПРИБОРОМѝ

Преждеѝ чемѝ приступитьѝ кѝ чисткеѝ машины,ѝ отключите
машинуѝотѝсети,ѝвынувѝееѝвилкуѝизѝрозетки.

6.1.ѝОчисткаѝмашиныѝотѝнакипи

Еслиѝвыѝиспользуетеѝправильнуюѝдозуѝмоющегоѝсредства,
тоѝобычноѝнеѝвозникаетѝнеобходимостиѝочищатьѝмашину
отѝнакипи.
Ноѝ еслиѝ такаяѝ необходимостьѝ возникла,ѝ воспользуйтесь
специальнымѝ неѝ коррозийнымѝ средством,
предназначеннымѝ дляѝ стиральныхѝ машин,ѝ которое
продаетсяѝвѝмагазинах.ѝСоблюдайтеѝдозировкуѝиѝчастоту
проведенияѝоперацииѝочищенияѝотѝнакипи,ѝуказанныеѝна
упаковке.

6.2.ѝПоверхностьѝприбора

Внешнююѝ поверхностьѝ стиральнойѝ машиныѝ вымойте
теплойѝводойѝсѝмягкимѝмоющимѝсредством.ѝНикогдаѝне
следуетѝ использоватьѝ спирт,ѝ растворителиѝ иѝ тому
подобныеѝвещества.

6.3.ѝДозаторѝмоющегоѝсредства

Демонтаж:

Нажмитеѝ наѝ зажимыѝ поѝ бокам
дозатораѝиѝпотянитеѝегоѝвверх.

Теперьѝ выѝ можетеѝ промыть
дозаторѝподѝструейѝводыѝщеткой
илиѝ скрученнымѝ кускомѝ ткани.
Проверьте,ѝ неѝ засорилисьѝ ли
сифоныѝ наѝ заднейѝ части
дозатора.

Установкаѝнаѝместо:

Вставляйтеѝ дозаторѝ вѝ крепления,
покаѝонѝнеѝзащелкнетсяѝвѝних.

6.4.ѝСливнойѝфильтр

Регулярноѝ прочищайтеѝ фильтр,ѝ расположенныйѝ снизу
машины.ѝЕслиѝфильтрѝзасорен,ѝтоѝзагораетсяѝиндикатор
фильтра*.ѝ Вѝ этомѝ случаеѝ фильтрѝ нужноѝ прочистить
немедленно.ѝЕслиѝвыѝстираетеѝвещиѝсѝпушистымѝворсом,
тоѝчиститеѝфильтрѝпослеѝкаждогоѝиспользования.

• Откройтеѝ дверцуѝ фильтра,ѝ например,ѝ при
помощиѝотвертки:

• Слейтеѝостаткиѝводы:

Подставьтеѝ подѝ сливѝ лоток.
Повернитеѝ крышкуѝ против
часовойѝ стрелки,ѝ покаѝ онаѝ не
окажетсяѝ вѝ вертикальном
положении,ѝ чтобыѝ слить
оставшуюсяѝводу.

• Выньтеѝфильтр:

Полностьюѝ отвинтитеѝ крышкуѝ и
выньтеѝфильтрѝнаружу.ѝПромойте
фильтрѝ подѝ струейѝ воды.ѝ Затем
вставьтеѝ фильтрѝ назадѝ и
завинтитеѝ крышкуѝ поѝ часовой
стрелке.

Послеѝ прочисткиѝ фильтраѝ закройтеѝ егоѝ дверцу.ѝ По
соображениямѝ безопасностиѝ дверцаѝ фильтраѝ должна
бытьѝзакрытаѝвоѝвремяѝработыѝприбора.

*ѝвѝзависимостиѝотѝмодели
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7.ѝПРОБЛЕМЫѝСѝРАБОТОЙѝМАШИНЫ
Вѝпроцессеѝпроизводстваѝмашинаѝпрошлаѝмножествоѝ тестов.ѝЕслиѝ темѝнеѝменееѝвозниклиѝпроблемыѝсѝработой
машины,ѝвнимательноѝпрочитайтеѝданныйѝраздел,ѝпреждеѝчемѝобратитьсяѝвѝавторизованныйѝсервисныйѝцентр.ѝ

Симптомы Причина

Машинаѝ неѝ включаетсяѝ илиѝ неѝ заполняется
водой:

• Машинаѝ неправильноѝ подключена,ѝ нетѝ контактаѝ в
электрическомѝподключении;

• Крышкаѝстиральнойѝмашиныѝиѝстворкиѝбарабанаѝнеплотно
закрыты;

• Выѝнеѝзапустилиѝвыбраннуюѝпрограмму;
• Отключеноѝэлектричество;
• Водопроводѝнеѝподключен;
• Кранѝподачиѝводыѝзакрыт;
• Отверстиеѝдляѝподачиѝѝводыѝзаблокировано.

Машинаѝ заполняетсяѝ водойѝ иѝ тутѝ жеѝ сливает
воду:

• Сливнойѝшлангѝ укрепленѝ слишкомѝ низкоѝ (см.ѝ разделѝ по
установке).

Машинаѝнеѝотжимаетѝилиѝнеѝсливаетѝводу: • Сливнойѝшлангѝзасорилсяѝилиѝперекрутился;
• Сливнойѝфильтрѝзасорился;
• Сработалоѝ предохранительноеѝ устройствоѝ анти-

дисбаланса;ѝбельеѝплохоѝраспределеноѝвѝбарабане;
• Выѝвыбралиѝпрограммуѝ«Слив»ѝилиѝопциюѝ«Ночнаяѝтишина

плюс»;
• Сливнойѝшлангѝрасположенѝнаѝнеправильнойѝвысоте.

Водаѝнаѝполуѝвокругѝстиральнойѝмашины: • Из-заѝ избыткаѝ моющегоѝ средстваѝ возниклоѝмногоѝ пены,
котораяѝперелиласьѝчерезѝкрай;

• Моющееѝ средствоѝ неѝ годитсяѝ дляѝ стиркиѝ вѝ стиральной
машине-автомате;

• Сливнойѝшлангѝподвешенѝнеправильно;
• Сливнойѝфильтрѝнеѝбылѝустановленѝнаѝместо;
• Протекаетѝшлангѝподачиѝводы.

Неудовлетворительныеѝрезультатыѝстирки: • Моющееѝсредствоѝнеѝгодитсяѝдляѝмашиннойѝстирки;
• Выѝзагружаетеѝсразуѝслишкомѝмногоѝбельяѝвѝбарабан;
• Былаѝвыбранаѝнеподходящаяѝпрограмма;
• Недостаточноѝмоющегоѝсредства.

Машинаѝвибрируетѝилиѝиздаетѝшум: • Неѝ всеѝ транспортировочныеѝ деталиѝ былиѝ удаленыѝ из
машиныѝ(см.ѝразделѝоѝраспаковке);

• Машинаѝнеѝвыровненаѝиѝножкиѝнеѝзаблокированы;
• Машинаѝстоитѝслишкомѝблизкоѝкѝстенеѝилиѝмебели;
• Бельеѝплохоѝраспределеноѝвѝбарабане;
• Бельяѝслишкомѝмало.

Слишкомѝдлинныйѝциклѝстирки: • Заблокированоѝотверстиеѝдляѝподачиѝводы;
• Произошелѝ сбойѝ вѝ подачеѝ питанияѝ илиѝ водаѝ была

отключена;
• Сработалоѝтемпературноеѝпредохранительноеѝустройство

мотора;
• Температураѝ подаваемойѝ вѝ машинуѝ водыѝ ниже,ѝ чем

обычно;
• Сработалаѝпредохранительнаяѝсистемаѝконтроляѝналичия

пеныѝ (слишкомѝ многоѝ порошка),ѝ иѝ стиральнаяѝ машина
удалялаѝпену;

• Сработалоѝ предохранительноеѝ устройствоѝ анти-
дисбаланса,ѝ былаѝ проведенаѝ дополнительнаяѝ фазаѝ для
болееѝравномерногоѝраспределенияѝбельяѝвѝбарабане.

Машинаѝостанавливаетсяѝвѝтечениеѝцикла: • Неисправностьѝвѝводопроводеѝилиѝэлектросети;
• Выѝвыбралиѝопциюѝ«Остановкаѝсѝводойѝвѝбарабане».

Воѝвремяѝциклаѝстиркиѝкрышкаѝнеѝоткрывается: • Неѝгоритѝиндикаторѝ«Немедленноеѝоткрывание».

Вѝконцеѝциклаѝиндикатор**ѝ«Позиционирование
барабана»*ѝнеѝгорит:

• Барабанѝ неѝ смогѝ принятьѝ нужноеѝ положениеѝ из-за
сильногоѝдисбалансаѝбелья;ѝповернитеѝбарабанѝвручную.

Индикатор**ѝ“Конец”*ѝмигаетѝ4ѝраза***: • Крышкаѝплохоѝзакрыта.
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8.ѝПОСЛЕПРОДАЖНОЕѝОБСЛУЖИВАНИЕ
Еслиѝвыѝвыявилиѝкакие-либоѝнеполадкиѝвѝработеѝприбора,ѝ обратитесьѝкѝразделуѝ «Возможныеѝнеполадки».ѝЕсли,
несмотряѝнаѝвсеѝпроверки,ѝнеобходимѝремонтѝприбора,ѝобратитесьѝвѝавторизованныйѝизготовителемѝсервисный
центрѝ(см.ѝотдельныйѝсписокѝсервисныхѝцентров).ѝ
Приѝремонтеѝприбораѝтребуйтеѝустановкиѝоригинальныхѝзапасныхѝчастей,ѝрекомендованныхѝизготовителем.ѝѝ

Табличкаѝсѝтехническимиѝданнымиѝ
Обращаясьѝвѝсервисныйѝцентр,ѝукажитеѝмодель,ѝпродуктовыйѝномерѝиѝсерийныйѝномерѝприбора.ѝЭтаѝинформация
указанаѝнаѝвнутреннейѝсторонеѝкрышкиѝфильтраѝиѝвѝтабличкеѝсѝтехническимиѝданными,ѝрасположеннойѝнаѝзадней
панелиѝприбора.ѝ

Модель:ѝ .......................................................
Продуктовыйѝномер: .....................................
Серийныйѝномер:ѝ.........................................
Датаѝпокупки:................................................

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕѝИѝЗАПАСНЫЕѝЧАСТИ

Заѝтехобслуживаниемѝиѝзапчастямиѝобращайтесьѝвѝуполномоченнуюѝнаѝтехобслуживаниеѝфирму.

Гарантия
Условияѝгарантииѝизложеныѝвѝгарантийномѝсвидетельстве

Сервисноеѝобслуживаниеѝиѝзапчасти
Обратитесьѝкѝнашемуѝконтрольномуѝспискуѝизѝразделаѝ“Еслиѝѝмашинаѝнеѝработает”ѝиѝубедитесьѝвѝтом,ѝчтоѝВыѝне
можетеѝ устранитьѝ неисправностьѝ сами.Еслиѝ Выѝ обращаетесьѝ заѝ помощью,ѝ чтобыѝ решитьѝ однуѝ изѝ проблем,
указанныхѝвѝэтомѝсписке,ѝвам,ѝвозможно,ѝпридетсяѝсамимѝоплатитьѝсвязаннуюѝсѝремонтомѝработу.
Этоѝположениеѝверноѝтакжеѝиѝвѝтомѝслучае,ѝеслиѝВыѝиспользовалиѝмашинуѝвѝцелях,ѝнаѝкоторыеѝонаѝнеѝрассчитана.

КогдаѝВыѝѝделаетеѝзаказѝнаѝтехобслуживаниеѝилиѝзапчасти,ѝВыѝдолжныѝсообщитьѝсерийныйѝномерѝизделияѝиѝмодель
машины.ѝЭтаѝинформацияѝуказанаѝнаѝтабличкеѝсѝтехническимиѝданными.

Индикатор**ѝ“Конец”*ѝмигаетѝ2ѝраза*** • Сливнойѝфильтрѝзасорился;
• Сливнойѝшлангѝзасорилсяѝилиѝперекрутился;
• Сливнойѝ шлангѝ закрепленѝ слишкомѝ высокоѝ (см.ѝ главу

“Установка”);
• Сливнойѝнасосѝзасорился;
• Сливнойѝсифонѝзасорен.

Индикатор**ѝ“Конец”*ѝмигаетѝ1ѝраз*** • Кранѝподачиѝводыѝзакрыт;
• Нетѝводыѝвѝводопроводе.

СветодиодѝКонецѝмигаетѝдесятикратно** • Створкиѝдверцыѝбарабанаѝоткрыты

Приѝ заполненииѝ ополаскивательѝ или
отбеливательѝ выливаетсяѝ черезѝ отверстиеѝ для
сливаѝизлишков*:

• Выѝналилиѝслишкомѝмного;
• Сифоныѝ вѝ заднейѝ частиѝ дозатораѝ моющихѝ средств

засорились.

*вѝзависимостиѝотѝмодели
**Поѝвозможностиѝустранитеѝпричиныѝнеисправности,ѝаѝзатемѝнажмитеѝкнопкуѝ“Старт/Пауза”,ѝчтобыѝвновь
запуститьѝпрерваннуюѝпрограмму.
***Вѝзависимостиѝотѝмоделиѝмогутѝбытьѝактивированыѝнекоторыеѝакустическиеѝсигналы

Симптомы Причина
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B.ѝДЛЯѝУСТАНОВЩИКА

1.ѝПредупреждение

• Стиральнаяѝ машинаѝ тяжелая.ѝ Будьтеѝ осторожныѝ при
ееѝпередвижении.

• Передѝначаломѝиспользованияѝудалитеѝсоѝстиральной
машиныѝ упаковкуѝ иѝ извлекитеѝ транспортировочные
крепления.ѝ Еслиѝ выѝ неѝ удалитеѝ изѝ машиныѝ все
транспортировочныеѝ приспособления,ѝ тоѝ можете
повредитьѝ самуѝ машинуѝ иѝ стоящуюѝ поблизости
мебель.ѝ Когдаѝ выѝ удаляетеѝ изѝ машины
транспортировочныеѝ крепления,ѝ машинаѝ ниѝ вѝ коем
случаеѝнеѝдолжнаѝбытьѝвключенаѝвѝрозетку.

• Толькоѝ квалифицированныйѝ водопроводчикѝ должен
выполнятьѝ работыѝ поѝ доведениюѝ водопроводных
коммуникацийѝ вѝ вашемѝ доме,ѝ необходимомуѝ для
установкиѝстиральнойѝмашины.

• Машинаѝ должнаѝ бытьѝ подключенаѝ кѝ розеткеѝ с
заземлениемѝпоѝвсемѝправилам.

• Еслиѝэлектрическаяѝсетьѝвѝвашемѝдомеѝтребуетѝкаких-
либоѝ модификацийѝ дляѝ подключенияѝ стиральной
машины,ѝвызовитеѝквалифицированногоѝэлектрика.

• Передѝ подключениемѝ машиныѝ внимательно
прочитайтеѝглавуѝ«Электрическоеѝподключение».

• Приѝустановкеѝмашиныѝследитеѝзаѝтем,ѝчтобыѝмашина
неѝстоялаѝнаѝкабелеѝпитания.

• Приѝустановкеѝмашиныѝнаѝковерѝ удостоверьтесь,ѝ что
коверѝнеѝзакрываетѝвентиляционныеѝотверстияѝвнизу
стиральнойѝмашины.

• Заменаѝ кабеляѝ питанияѝ производитсяѝ только
представителямиѝ авторизованногоѝ изготовителем
сервисногоѝцентра.

• Изготовительѝ машиныѝ неѝ несетѝ ответственностиѝ за
повреждения,ѝ возникшиеѝ из-заѝ неправильной
установки.

2.ѝТехническиеѝхарактеристики

Размеры Высота
Ширина
Глубина

850ѝмм
400ѝмм
600ѝмм

Напряжение/ѝчастота
Мощностьѝподключения

230ѝВ/ѝ50ѝГц
2300ѝВт

Давлениеѝводы

Подключениеѝкѝводопроводу

Минимум
Максимум

0,05ѝМПаѝ(0,5ѝбар)
0,8ѝМПаѝ(8ѝбар)
Типѝ20х27

Даннаяѝ стиральнаяѝ машинаѝ соответствуетѝ директивамѝ СЕЕѝ 89-336ѝ оѝ подавлении
радиоэлектрическихѝпомехѝиѝдирективеѝСЕЕѝ73-23ѝпоѝэлектрическойѝбезопасности.
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3.ѝУСТАНОВКА
3.1.ѝРаспаковка

Упаковочныеѝ деталиѝ используютсяѝ для
предохраненияѝ внутреннихѝ частей
стиральнойѝмашиныѝвоѝвремяѝперевозки.
Передѝ началомѝ использованияѝ упаковку
следуетѝснять.

Снимитеѝ сѝ машиныѝ всюѝ упаковку.
Наклонитеѝмашинуѝнаѝбок,ѝ выньте
упаковкуѝ из-подѝ мотораѝ и
поставьтеѝмашинуѝвертикально.

Наклонитеѝ машинуѝ назад,
повернитеѝееѝнаѝодномѝизѝееѝуглов
наѝ четвертьѝ оборотаѝ иѝ выньте
транспортировочноеѝоснование.

Откройтеѝ крышкуѝ стиральной
машиныѝиѝвыньтеѝприспособления,
предотвращающиеѝ вращение
барабана,ѝ иѝ пластиковую
прокладку.ѝЗакройтеѝкрышку.

Гаечнымѝключомѝнаѝ10ѝммѝудалите
дваѝвинтаѝиѝдвеѝшпилькиѝсѝзадней
панелиѝмашины.

Теперьѝ выѝ видитеѝ отверстия,
которыеѝ нужноѝ закрыть
прилагаемымиѝ заглушками;ѝ не
забудьтеѝ загнутьѝ иѝ вставить
центральныеѝколпачки.

Убедитесьѝвѝтом,ѝчтоѝвыѝвынулиѝвсе
указанныеѝ частиѝ изѝ стиральной
машины.ѝСохранитеѝэтиѝдеталиѝна
случайѝ последующейѝ перевозки
машины.

Еслиѝ выѝ хотите,ѝ чтобыѝ машина
стоялаѝ вровеньѝ сѝ соседней
мебелью,ѝ выѝ можетеѝ отрезать
креплениеѝ дляѝ шланговѝ сзади
машины.ѝ Оставьтеѝ наѝ местеѝ две
боковыеѝзаглушки.

3.2.ѝРасположение

Установитеѝстиральнуюѝмашинуѝнаѝровныйѝтвердыйѝполѝв
хорошоѝ вентилируемомѝ помещении.ѝМашинаѝ неѝ должна
касатьсяѝстенѝилиѝмебели.

3.3.ѝПередвижениеѝстиральнойѝ
машины

Еслиѝ выѝ хотитеѝ переставить
стиральнуюѝмашину,ѝподнимитеѝее
наѝколесикиѝ–ѝдляѝэтогоѝповерните
рычагѝвнизуѝмашиныѝвлево.ѝПосле
того,ѝ какѝ машинаѝ будет
установленаѝ наѝ нужноеѝ место,
установитеѝ рычагѝ вѝ исходное
положение.

3.4.ѝВыравнивание

Качественноѝ выровненнаяѝ машинаѝ будетѝ меньше
вибрировать,ѝшуметьѝиѝдвигатьсяѝвоѝвремяѝработы.

Выровняйтеѝ положениеѝ машины,
регулируяѝслишкомѝкороткуюѝножку.
Выкрутитеѝвместеѝоснованиеѝножки
иѝ блокировочноеѝ кольцоѝ (при
необходимостиѝ поднимите
стиральнуюѝмашину).

Когдаѝ машинаѝ приметѝ устойчивое
положение,ѝ завинтитеѝ доѝ упора
блокировочноеѝ кольцо,ѝ удерживая
основаниеѝножкиѝнаѝполу.

3.5.ѝПодачаѝводы

Навинтитеѝ соединительную
детальѝ шлангаѝ подачиѝ водыѝ на
водопроводныйѝкранѝ(20х27ѝмм),
неѝ забудьтеѝ приѝ этомѝ вставить
прокладку,ѝкотораяѝприлагаетсяѝк
стиральнойѝ машине.ѝ Откройте
водопроводныйѝкран.

Неѝ следуетѝ надставлятьѝ шланг
подачиѝ воды.ѝ Еслиѝ онѝ слишком

короткий,ѝприобретитеѝболееѝдлинныйѝшланг,ѝпригодный
дляѝэтойѝцели.
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3.6.ѝСлив

Конецѝ сливногоѝ шлангаѝ должен
бытьѝ вставленѝ внутрьѝ сливной
трубыѝ (илиѝ помещенѝ вѝ раковину)
наѝвысотеѝ70-100ѝсм.ѝУбедитесьѝв
том,ѝчтоѝшлангѝнеѝможетѝупасть.

•Важнаяѝ информация:ѝ сливной
шлангѝниѝвѝ коемѝслучаеѝнельзяѝнадставлять.ѝЕслиѝон
слишкомѝкороткий,ѝвызовитеѝспециалиста.

3.7.ѝЭлектрическоеѝподключение

Машинаѝ должнаѝ бытьѝ подключенаѝ кѝ однофазнойѝ сетиѝ с
номинальнымѝнапряжениемѝ220-230ѝВ.

Проверьтеѝноминалѝпредохранителяѝвѝцепиѝподключения:
10Аѝприѝ230ѝВ.

Машинуѝ ниѝ вѝ коемѝ случаеѝ нельзяѝ подключатьѝ через
удлинительѝилиѝпереходник.

Убедитесьѝ вѝ том,ѝ чтоѝ заземлениеѝ выполненоѝ в
соответствииѝсѝдействующимиѝправилами.




