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Технические данные
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65 - 100 cm
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Òêàíü è ñòåïåíü 
çàãðÿçíåíèÿ

Ïðîã
ðàììa

Òåìïå
ðàòóðà

Ìîþùåå ñðåäñòâî
Ñìÿã

÷èòåëü

Îòáåëèâà-
íèå

 (Ôóíêöèÿ)/ 
Îòáåëèâà-

òåëü

Äëèòå
-ëüíîñòü 
öèêëà,
ìèí

Îïèñàíèå öèêëà ñòèðêè
ïðåäâ. 
ñòèðêà

îñíîâíàÿ
ñòèðêà

Õëîïîê

ñèëüíûì çàãðÿçíåíèåì 
Î÷åíü ñèëüíî çàãðÿçíåííîå 
áåëîå áåëüå (ïðîñòûíè, 
ñêàòåðòè è ò.ä.)

1 90°C • • • - 150

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñòèðêà, 
ñòèðêà ïðè âûñîêîé 
òåìïåðàòóðå, ïîëîñêàíèå, 
ïðîìåæóòî÷íûé è 
îêîí÷àòåëüíûé îòæèì

Î÷åíü ñèëüíî 
çàãðÿçíåííîå áåëîå áåëüå 
(ïðîñòûíè, ñêàòåðòè è ò.ä.)

2 90°C - • •
Äåëèêàò./
Îáû÷íûé 135

Ñòèðêà ïðè âûñîêîé 
òåìïåðàòóðå, ïîëîñêàíèå, 
ïðîìåæóòî÷íûé è 
îêîí÷àòåëüíûé îòæèì

Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå 
áåëîå è ïðî÷íî 
îêðàøåííîå öâåòíîå áåëüå

3 60°C - • •
Äåëèêàò./
Îáû÷íûé 125

Ñòèðêà ïðè 60°C, 
ïîëîñêàíèå, 
ïðîìåæóòî÷íûé è 
îêîí÷àòåëüíûé îòæèì

Ñëàáî çàãðÿçíåííîå áåëîå 
è ëèíÿþùåå öâåòíîå áåëüå 
(ðóáàøêè, ìàêè è ïð.)

4 40°C - • •
Äåëèêàò./
Îáû÷íûé 90

Ñòèðêà ïðè 40°C, 
ïîëîñêàíèå, 
ïðîìåæóòî÷íûé è 
îêîí÷àòåëüíûé îòæèì

Ñëàáî çàãðÿçíåííîå 
ëèíÿþùåå öâåòíîå áåëüå 5 30°C - • •

Äåëèêàò./
Îáû÷íûé 80

Ñòèðêà ïðè 30°C, 
ïîëîñêàíèå, 
ïðîìåæóòî÷íûé è 
îêîí÷àòåëüíûé îòæèì

Ñèíòåòèêà

Ñèëüíî çàãðÿçíåííàÿ, 
ïðî÷íî îêðàøåííàÿ öâåòíàÿ 
(äåòñêàÿ îäåæäà è ïð.)

6 60°C - • • Äåëèêàòí. 85 Ñòèðêà ïðè 60°C, ïîëîñêàíèå, 
èëè äåëèêàòíûé îòæèì

Ñèëüíî çàãðÿçíåííàÿ, 
ïðî÷íî îêðàøåííàÿ öâåòíàÿ 
(äåòñêàÿ îäåæäà è ïð.)

7 50°C - • • Äåëèêàòí. 75 Ñòèðêà ïðè 50°C, ïîëîñêàíèå, 
èëè äåëèêàòíûé îòæèì

Ñëàáî çàãðÿçíåííàÿ, 
äåëèêàòíàÿ öâåòíàÿ (ëþáàÿ 
îäåæäà)

8 40°C - • • Äåëèêàòí. 70 Ñòèðêà ïðè 40°C, ïîëîñêàíèå, 
èëè äåëèêàòíûé îòæèì

Ñëàáî çàãðÿçíåííàÿ, 
äåëèêàòíàÿ öâåòíàÿ (ëþáàÿ 
îäåæäà)

9 30°C - • • - 30 Ñòèðêà ïðè 30°C, ïîëîñêàíèå 
è äåëèêàòíûé îòæèì

Äåëèêàòíûå òêàíè

Øåðñòü 10 40°C - • • - 65 Ñòèðêà ïðè 40°C, ïîëîñêàíèå 
è äåëèêàòíûé îòæèì

Îñîáî äåëèêàòíûå òêàíè è 
îäåæäà (çàíàâåñè, øåëê, 
âèñêîçà è ïð.)

11 30°C - • • - 55
Ñòèðêà ïðè 30°C, 
ïîëîñêàíèå, îñòàíîâêà ñ 
âîäîé èëè ñëèâ

×àñòè×íûå ïðîãðàììû

Ïîëîñêàíèå - - - • • 36 Ïîëîñêàíèå è îòæèì

Äåëèêàòíîå ïîëîñêàíèå - - - • • 31 Ïïîëîñêàíèå, îñòàíîâêà ñ 
âîäîé èëè ñëèâ

Îòæèì - - - - - 16 Ñëèâ è ñèëüíûé îòæèì

Äåëèêàòíûé îòæèì - - - - - 12 Ñëèâ è äåëèêàòíûé îòæèì

Ñëèâ - - - - - 2 Ñëèâ
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Ôóíêöèè Íàçíà÷åíèå Èñïîëüçîâàíèå Äîñòóïíà ñ 
ïðîãðàììàìè:

Óäàëåíèå ïÿòåí

Öèêë îòáåëèâàíèÿ 
äëÿ óäàëåíèÿ 
íàèáîëåå ñòîéêèõ 
çàãðÿçíåíèé.

Íàëåéòå îòáåëèâàòåëü â äîïîëíèòåëüíóþ âñòàâêó 4 
(ñì. ñ.8 ).

2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, Ïîëîñêàíèå, 
Äåëèêàòíîå 
ïîëîñêàíèå.

Äîïîëíèòåëüíîå 
ïîëîñêàíèå

Ïîâûøàåò 
ýôôåêòèâíîñòü 
ïîëîñêàíèÿ.

Ïðèìåíåíèå ýòîé ôóíêöèè ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè 
ïîëíîé çàãðóçêå ìàøèíû èëè ïðè èñïîëüçîâàíèè 
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ìîþùåãî ñðåäñòâà.

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 11, 
Ïîëîñêàíèå, 
Äåëèêàòíîå 
ïîëîñêàíèå.

800
400

Ñîêðàùàåò 
ñêîðîñòü îòæèìà.

Âñå ïðîãðàììû, 
êðîìå 11 è 
Ñëèâ 

ïðîòèâ 
ñìèíàíèÿ

Ñîêðàùàåò 
ñìèíàåìîñòü 
òêàíåé, îáëåã÷àÿ 
ïîñëåäóþùåå 
ãëàæåíèå áåëüÿ

Ïðè âûáîðå ýòîé ôóíêöèè ïðîãðàììû 11, 
ïðåðûâàþòñÿ áåç ñëèâà âîäû (ïðîòèâ ñìèíàíèÿ) è 
èíäèêàòîð ôàçû Îïîëàñêèâàíèÿ  ìèãàåò.
Äëÿ çàâåðøåíèÿ öèêëà íàæìèòå êëàâèøó Ïðîòèâ 
ñìèíàíèÿ.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 11.
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Перед тем как обратиться в Авторизованный сервисный центр:
• Проверьте, нельзя ли устранить неисправность самостоятельно (см. «Неисправности и методы их устранения»);
• Вновь запустите программу для проверки исправности машины;
• В протвном случае обратиться в Авторизованный Сервисный Центр по телефонам, указанным в гарантийном 

таллоне.

! Никогда не обращайтесь к неавторизованным сервисным центрам.

При обращении в Авторизованный сервисный центр необходимо сообщить:
• тип неисправности;
• модель изделия (Мод.);
• номер тех. паспорта (серийный №).
Серийный номер и модель указаны на паспортной табличке, расположенной на задней панели и спереди люка 
стиральной машины.

Производитель:  Indesit Company
     Виале А. Мерлони 47, 60044, Фабриано (АН), Италия

Импортер:   ООО “Индезит РУС”

С вопросами (в России)  до 01.01.2011: Россия, 129223, Москва, Проспект Мира, ВВЦ, пав. 46
обращаться по адресу: с 01.01.2011: Россия, 127018, Москва, ул. Двинцев, дом 12, корп. 1

Технические данные
Модель TMIL 585 Программы управления в 

соответствии с Директивой 
EN 60456

ïðîãðàììà 3; òåìïåðàòóðà 
60°Ñ; ïðè çàãðóçêå äî 5 êã.Страна-изготовитель Италия

Габаритные размеры
øèðèíà 40 ñì
âûñîòà 85 ñì
ãëóáèíà 60 ñì

       

Данное изделие 
соответствует следующим 
Директивам Европейского 
Сообщества:
- 2004/108/СЕ 
(Электромагнитная 
совместимость);
- 2006/95/CE (Низкое 
напряжение)
- 2002/96/CE

Вместимость от 1 до 5 кг

Номинальное 
значение напряжения 
электропитания или 
диапазон напряжения

220-240 V ~

Условное обозначение 
рода электрического тока 
или номинальная частота 
переменного тока

50 Hz

В случае необходимости получения информации по 
сертификатам соответствия или получения копий сертификатов 
соответствия на данную технику, Вы можете отправить запрос 
по электронному адресу cert.rus@indesit.com.

Дату производства данной 
техники можно получить 
из серийного номера, 
расположенного под штрих-
кодом (S/N XXXXXXXXX), 
следующим образом

- 1-ая цифра в S/N 
соответствует последней 
цифре года,

 - 2-ая и 3-я цифры в S/N 
- порядковому номеру 
месяца года,

 - 4-ая и 5-ая цифры в S/N - день

Класс зашиты от поражения 
электрическим током Класс защиты I

Водопроводное 
подсоединение

максимальное давление 1 
МПа (10 бар) минимальное 
давление 0,05 МПа (0,5 бар) 
емкость барабана 42 литра

Скорость отжима до 800 оборотов в минуту

Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги, 
обеспечиваемая защитной оболочкой, за исключением 
низковольтного оборудования, не имеющего защиты от влаги: IPX04

Класс энергопотребления A


