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A

Технические данные 

Габаритные раз
меры 

ширина 44,5 см. 
высота 82 см. 
глубина 57 см. 

Вместимость 10 стандартных столовых  
приборов 

Давление в вод
опроводе 

0,05 ч 1 Мпа (0,5 ч 10 бар) 
7,25-145 psi 

Напряжение эле
ктропитания 

см. табличку с техническими ха
рактеристиками 

Полная потребл
яемая мощность 

см. табличку с техническими ха
рактеристиками 

Плавкий предох
ранитель 

см. табличку с техническими ха
рактеристиками 

 

Данное изделие соответствует 
следующим Директивам Европ
ейского Сообщества:  
2006/95/СЕЕ от 16/01/2007 (Низ
кое напряжение) и последующи
м дополнениям; 
-89/336/СЕЕ от 03.05.89 (Элект
ромагнитная совместимость) и 
последующим дополнениям; 
- 97/17 CEE (Этикетирование) 
- 2002/96/CE 
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Моющее средство 
(А) = ячейка А 
(В) = ячейка В 

Рекомендации по  
выбору программы 

Программа 

Порошок Жидкое Таблетки 

Програм
мы с  
сушкой 

Продолжител
ьностьцикла  
(погрешность

 ±10%) мин. 

Очень загрязненная пос
уда и кастрюли (не испо
льзовать для деликатно
й посуды). 

 
Интенсивная 

 
 

25 гр (А) 
 

 
 

25 мл (А) 
 

 
 

1 (А) 
 

 
Да 

 
2:25’ 

Нормально загрязненна
я посуда и кастрюли.  
Стандартный ежедневн
ый цикл. 

 
Нормальная 

 
21 гр (А) 
4 гр (В) 

 
21 мл (А) 
4 мл (В) 

 
1 (А) 

 
Да 

 
1.50’ 

Предварительная мойка 
в ожидании полной  
загрузки машины. Предварительное

 ополаскивание 

 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 

 
Нет 

 
0:08’ 

Экологическая мойка с н
изким расходом электро
энергии для посуды и ка
стрюль.  Eco* 

 
21 гр (А) 
4 гр (В) 

 
21 мл (А) 
4 мл (В) 

 
1 (А) 

 
Да 

 
2:35’ 
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Таблица жесткости воды 

°dH °fH ммоль/л уровень 
0 11 0 20 1,1 2 1 
12 17 21 30 2,1 3 2 
17 34 31 60 3,1 6 3 
34 50 61 90 6,1 9 4* 
От 0°f да 10°f  рекомендуется не использоват
ь соль. 

* с данной настройкой продолжительность  
циклов может незначительно увеличиться. 
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Неисправности: Возможные причины / Методы устранения: 

Посудомоечная машина не  
запускается. 

•    Штепсельная вилка машины плохо вставлена в сетевую розетку или в доме  
     отключилось электричество. 
• Дверца машины плохо закрыта. 
• Была задана функция Отложенный запуск (см. Включение и эксплуатация). 

Посудомоечная машина не  
сливает воду. 

• Программа еще не завершилась. 
• Сливной шланг согнут (см. Монтаж). 
• Засорился слив в раковине. 
• Фильтр засорен остатками пищи. 

Шумная работа посудомоечной  
машины. 

• Посуда бьется друг о друга или о лопасти оросителей.  
•    Чрезмерное пенообразование: неправильная дозировка или непригодное моюще

е средство для посудомоечной машины. (см. Включение и эксплуатация). 

На посуде и стаканах остается  
беловатый или известковый  
налет. 

•    Отсутствует регенерирующая соль или регуляция ее расхода не соответствует  
      степени  жесткости воды (см. Ополаскиватель и соль). 
• Крышка бачка соли плохо закрыта. 
• Закончился ополаскиватель или неправильно настроена его дозировка. 
• Посуда с тефлоновым покрытием. 

На посуде и стаканах остаются  
голубоватые разводы или налеты. 

• Чрезмерная дозировка ополаскивателя. 

Посуда плохо высушена. • Была выбрана программа мойки без сушки. 
•    Закончился ополаскиватель или настроена недостаточная дозировка (см. Опола

скиватель и соль). 
• Неправильно настроена дозировка ополаскивателя. 

Посуда плохо вымыта. • Корзины перегружены (см. Загрузка корзин). 
• Посуда плохо расположена в корзинах. 
• Посуда мешает вращению лопастей оросителей. 
• Выбрана неэффективная программа мойки (см. Программы). 
•    Чрезмерное пенообразование: неправильная дозировка или непригодное моюще

е средство для посудомоечной машины. (см. Включение и эксплуатация).  
• Крышка ополаскивателя плохо закрыта.  
• Фильтр засорен (см. Техническое обслуживание и уход). 
• Отсутствует регенерирующая соль (см. Ополаскиватель и соль). 

Посудомоечная машина не  
заливает воду / Сигнализация  
закрытого крана 
(раздаются короткие звуковые  
сигналы) (мигает индикатор 2° - 3° Нор
мальная и Предварительное ополаск
ивание).  

• В водопроводе нет воды. 
• Водопроводный шланг согнут (см. Монтаж). 
• Откройте водопроводный кран, и машина запустится через несколько минут. 
•    Машина заблокировалась, так как после включения мигающих индикаторов не б    
ыло произведено никаких действий. Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ./В
ЫКЛ., откройте водопроводный кран и через 20 секунд вновь включите машину при 
помощи той же кнопки. Перепрограммируйте машину и вновь запустите цикл. 

Сигнализация неисправности  
электроклапана слива воды 
сигналы) (мигает индикатор 2° 
Нормальная).  

•    Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. и вновь включите ее через о
дну минуту. Если сигнализация не гаснет, закройте водопроводный кран во избе
жание затопления, отсоедините штепсельную вилку машины от сетевой розетки 
и вызовите техника. 

Сигнализация сливного шланга  
воды / Засорен фильтр подачи  
воды. 
сигналы) (мигает индикатор 1° - 2° - 3° 
Интенсивная, Нормальная и 
Предварительное ополаскивание).  

•    Выключите машину при помощи кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. Закройте водопроводный кра
н во избежание затопления, отсоедините штепсельную вилку машины от сетевой
розетки. Проверьте, не засорен ли фильтр подачи воды нечистотами. (смотрите 
раздел «Техническое обслуживание и уход» 
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Информация для потребителя

Изделие: Посудомоечная машина 
Торговая марка:

Торговый знак изготовителя:

Модель: DIS 14 
Изготовитель: Indesit Company
Страна-изготовитель: Польша
Номинальное значение напряжения электропитания  
или диапазон напряжения 220-230 В ~

Условное обозначение рода электрического тока  
или номинальная частота переменного тока 50 Гц

Степень защиты от попадания твердых частиц и влаги,  
обеспечиваемая защитной оболочкой IPX0

Класс защиты от поражения электрическим током Класс защиты I
Класс энергопотребления A
Поглощаемая мощность 1670 Вт

В случае необходимости получения информации по серти-
фикатам 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 * XXXXXXXXXXX),  
следующим образом:

- 1-я цифра в S/N соответствует последней  
цифре года;

- 2-я и 3-я цифры в S/N — порядковому номе-
ру  
месяца года,

- 4-я и 5-я цифры в S/N — числу определен-
ного  
месяца и года.

Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в конструкцию и ком-
плектацию, не ухудшающие эффективность работы оборудования. Некоторые параметры, приведенные  
в этой инструкции, являются приблизительными. Производитель не несет ответственности за незначитель-
ные отклонения от указанных величин. Изготовитель не несет ответственности за возможные неточности  
в этой брошюре из-за печати или копирования ошибок.

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

Импортер: ООО «Индезит РУС»

С вопросами (в России) обращаться по адресу: Россия, 127018, Москва, ул. Двинцев, дом 12, 
корп. 1, Бизнес-Центр «Двинцев», здание «В»




