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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПРОДУКЦИИ KÖRTING!
Перед использованием новой техники внимательно изучите Руководство Пользователя. Соблюдение 
правил безопасности, эксплуатации и профилактики обеспечит длительный срок использования при-
бора, а также позволит сэкономить Ваше время и деньги.
Пожалуйста, сохраните данное Руководство Пользователя и используйте его в течение всего срока 
службы.

Нам очень важно Ваше мнение о нашем продукте.

Мы будем признательны, если Вы пришлете свои наблюдения по работе, качеству исполнения и удоб-
ству пользования купленного Вами товара на адрес: info@korting.ru

ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДО-
МАШНИХ УСЛОВИЯХ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНЫХ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ. ГАРАНТИЯ СОХРАНЯ-
ЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ СЛЕДОВАНИИ ЭТИМ УСЛОВИЯМ. 

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННОГО ПРИБОРА. В ДАННОМ 
РУКОВОДСТВЕ СОДЕРЖИТСЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНО-
СТИ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТА, УХОДА, А ТАКЖЕ ПЕРЕМЕ-
ЩЕНИЯ ДАННОГО ПРИБОРА.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ
ВНИМАНИЕ! НА ПРИБОРЕ ИМЕЕТСЯ ТАБЛИЧКА С ИНФОРМАЦИЕЙ, КОТОРАЯ МОЖЕТ 
ПОНАДОБИТЬСЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР. НЕ ОТ-
РЫВАЙТЕ ЕЕ!

Сервисная линия KÖRTING может уточнить у вас следующую информацию:
 � Название модели
 � Серийный номер прибора
 � Артикульный номер прибора

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей. По окончании срока службы из-
делия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизируйте прибор 
отдельно от бытовых отходов в соответствии с нормами и правилами, принятыми в месте вашего 
проживания. Отрежьте шнур электропитания и выведите из строя все защелки. Упаковочная коробка 
произведена из переработанных материалов и подлежит переработки в качестве бумажных отходов. 
Производя утилизацию упаковки должным образом, вы вносите свой вклад в сохранение окружающей 
среды и поддержание благоприятной для человеческого здоровья атмосферы. За более подробной информа-
цией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осущест-
вляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего 
муниципального органа власти.
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Прочтите настоящую инструкцию
Настоящая инструкция состоит из разделов «Меры безопасности», «Указания по эксплуатации», 
«Указания по установке» и «Устранение неполадок». Внимательное прочтение настоящей инструкции 
перед использованием посудомоечной машины поможет Вам использовать и обслуживать посудомоечную 
машину надлежащим образом.

Прежде чем обратиться в сервисный центр
Раздел «Устранение неполадок» позволит Вам решить некоторые проблемы при использовании 
посудомоечной машины без вызова специалиста сервисного центра.

иЗГоТоВиТеЛЬ, ПРидеРЖиВаясЬ ПоЛиТиКи ПосТоянноГо  РаЗВиТия 
и оБноВЛения иЗдеЛия, моЖеТ ПРоиЗВесТи еГо доРаБоТКу БеЗ  
ПРедВаРиТеЛЬноГо уВедомЛения.

! 
Внимание!

UM KDF 2050 W_ver 3_10.08.2016



3
3UM KDF 2050 W_ver 3_10.08.2016UM KDF 2050 W_ver 3_10.08.2016

 � Не опирайтесь и не садитесь на дверцу или моечную полку машины.
 � Не прикасайтесь к нагревательным элементам во время и сразу же после использования машины.
 � Не включайте посудомоечную машину, пока все вкладки не расположены правильно на своих

   местах. Во время работы посудомоечной машины открывайте дверцу очень осторожно, так как   
    существует вероятность выплескивания воды.

 � Не ставьте какие-либо тяжелые предметы на открытую дверцу машины. Это может привести к по-
ломке дверцы.

 � При загрузке посуды:
1) Располагайте острые предметы так, чтобы они не повредили изоляцию двери;
2) Ставьте ножи ручкой вверх, чтобы избежать порезов.
3) Внимание: Ножи и прочие принадлежности с острыми наконечниками следует загружать в
корзине остриями, обращенными вниз, либо в горизонтальном положении.

 � При использовании машины не допускайте прикосновения пластиковых предметов к нагревательным 
элементам.

 � После завершения цикла мойки убедитесь в том, что приемник для моющего средства пуст.
 � Не мойте пластиковую посуду, если она не имеет отметок о возможности ее чистки в посудо-
моечной машине. Относительно пластиковой посуды, не имеющей таких отметок, следуйте 
рекомендациям предприятия-изготовителя машины.

 � Пользуйтесь только моющими средствами и ополаскивателями, предназначенными для автоматических 
посудомоечных машин. Не пользуйтесь мылом и другими моющими средствами, предназначенными 
для ручной мойки. Держите такие материалы вне пределов досягаемости для детей.

 � Дополнительные средства отключения от электросети должны состоять из фиксированной проводки с изо-
ляцией не менее 3 мм между всеми проводами.

 � Не допускайте детей к моющим средствам и ополаскивателям, не позволяйте им подходить к открытой 
дверце машины, где могут оставаться моющие средства.

 � Маленькие дети должны находится под присмотром, чтобы они не играли с устройством.
 � Не допускается использование машины маленькими детьми или инвалидами без присмотра.
 � Моющие средства для посудомоечной машины являются сильной щелочью, они могут быть 
чрезвычайно опасными, если их проглотить. Избегайте их попадания на кожу и глаза. Держите 
детей как можно дальше от посудомоечной машины, когда дверца открыта.

 � Не оставляйте дверцу машины открытой - это опасно.
 � Если шнур питания поврежден, во избежание опасностей его необходимо заменить в торговом

    предприятии или в сервисном центре.
 � Пожалуйста, отправляйте упаковочные материалы на утилизацию.
 � Используйте посудомоечную машину только по прямому назначению.
 � Во время установки посудомоечной машины не допускайте чрезмерного перегибания или передавливания 

сетевого шнура.
 � Не прикасайтесь к сетевому шнуру влажными руками и не допускайте попадания влаги на сетевой 
шнур.

         меРЫ БеЗоПасносТи 

ПРеЖ де чем ПРисТуПиТЬ К эКсПЛуаТации Посудомоечной 
машинЫ, оЗнаКомЬТесЬ с ПРиВеденнЫми ниЖе осноВнЫми 
ПРедуПРеЖ дениями.

ВнимаТеЛЬно ПРочиТайТе насТояЩие уКаЗания и ТЩаТеЛЬно  
соБЛЮдайТе иХ! соХРаниТе насТояЩуЮ инсТРуКциЮ.

! 
Внимание!
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 � Не опирайтесь и не садитесь на дверцу или моечную полку машины.
 � Не прикасайтесь к нагревательным элементам во время и сразу же после использования машины.
 � Не включайте посудомоечную машину, пока все вкладки не расположены правильно на своих

   местах. Во время работы посудомоечной машины открывайте дверцу очень осторожно, так как   
    существует вероятность выплескивания воды.

 � Не ставьте какие-либо тяжелые предметы на открытую дверцу машины. Это может привести к по-
ломке дверцы.

 � При загрузке посуды:
1) Располагайте острые предметы так, чтобы они не повредили изоляцию двери;
2) Ставьте ножи ручкой вверх, чтобы избежать порезов.
3) Внимание: Ножи и прочие принадлежности с острыми наконечниками следует загружать в
корзине остриями, обращенными вниз, либо в горизонтальном положении.

 � При использовании машины не допускайте прикосновения пластиковых предметов к нагревательным 
элементам.

 � После завершения цикла мойки убедитесь в том, что приемник для моющего средства пуст.
 � Не мойте пластиковую посуду, если она не имеет отметок о возможности ее чистки в посудо-
моечной машине. Относительно пластиковой посуды, не имеющей таких отметок, следуйте 
рекомендациям предприятия-изготовителя машины.

 � Пользуйтесь только моющими средствами и ополаскивателями, предназначенными для автоматических 
посудомоечных машин. Не пользуйтесь мылом и другими моющими средствами, предназначенными 
для ручной мойки. Держите такие материалы вне пределов досягаемости для детей.

 � Дополнительные средства отключения от электросети должны состоять из фиксированной проводки с изо-
ляцией не менее 3 мм между всеми проводами.

 � Не допускайте детей к моющим средствам и ополаскивателям, не позволяйте им подходить к открытой 
дверце машины, где могут оставаться моющие средства.

 � Маленькие дети должны находится под присмотром, чтобы они не играли с устройством.
 � Не допускается использование машины маленькими детьми или инвалидами без присмотра.
 � Моющие средства для посудомоечной машины являются сильной щелочью, они могут быть 
чрезвычайно опасными, если их проглотить. Избегайте их попадания на кожу и глаза. Держите 
детей как можно дальше от посудомоечной машины, когда дверца открыта.

 � Не оставляйте дверцу машины открытой - это опасно.
 � Если шнур питания поврежден, во избежание опасностей его необходимо заменить в торговом

    предприятии или в сервисном центре.
 � Пожалуйста, отправляйте упаковочные материалы на утилизацию.
 � Используйте посудомоечную машину только по прямому назначению.
 � Во время установки посудомоечной машины не допускайте чрезмерного перегибания или передавливания 

сетевого шнура.
 � Не прикасайтесь к сетевому шнуру влажными руками и не допускайте попадания влаги на сетевой 
шнур.

         меРЫ БеЗоПасносТи 

ПРеЖ де чем ПРисТуПиТЬ К эКсПЛуаТации Посудомоечной 
машинЫ, оЗнаКомЬТесЬ с ПРиВеденнЫми ниЖе осноВнЫми 
ПРедуПРеЖ дениями.

ВнимаТеЛЬно ПРочиТайТе насТояЩие уКаЗания и ТЩаТеЛЬно  
соБЛЮдайТе иХ! соХРаниТе насТояЩуЮ инсТРуКциЮ.

! 
Внимание!



4

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСУДОМОЕЧНОЙ 
МАШИНЫ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРИВЕДЕННЫМИ НИЖЕ ОСНОВНЫМИ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯМИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩИЕ УКАЗАНИЯ И ТЩАТЕЛЬНО 
СОБЛЮДАЙТЕ ИХ! СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ! 

 � Не опирайтесь и не садитесь на дверцу или моечную полку машины.
 � Не прикасайтесь к нагревательным элементам во время и сразу же после использования машины.
 � Не включайте посудомоечную машину, пока все вкладки не расположены правильно на своих

   местах. Во время работы посудомоечной машины открывайте дверцу очень осторожно, так как  
    существует вероятность выплескивания воды.

 � Не ставьте какие-либо тяжелые предметы на открытую дверцу машины. Это может привести к поломке 
дверцы.

 � При загрузке посуды:
1) Располагайте острые предметы так, чтобы они не повредили изоляцию двери;
2) Ставьте ножи ручкой вверх, чтобы избежать порезов.
3) Внимание: Ножи и прочие принадлежности с острыми наконечниками следует загружать в
корзине остриями, обращенными вниз, либо в горизонтальном положении.

 � При использовании машины не допускайте прикосновения пластиковых предметов к нагревательным 
элементам.

 � После завершения цикла мойки убедитесь в том, что приемник для моющего средства пуст.
 � Не мойте пластиковую посуду, если она не имеет отметок о возможности ее мытья в посудомоечной 

машине. Относительно пластиковой посуды, не имеющей таких отметок, следуйте рекомендациям 
предприятия-изготовителя машины.

 � Пользуйтесь только моющими средствами и ополаскивателями, предназначенными для автоматических 
посудомоечных машин. Не пользуйтесь мылом и другими моющими средствами, предназначенными для 
ручной мойки. Держите такие материалы вне пределов досягаемости для детей.

 � Дополнительные средства отключения от электросети должны состоять из фиксированной проводки с изо-
ляцией не менее 3 мм между всеми проводами.

 � Не допускайте детей к моющим средствам и ополаскивателям, не позволяйте им подходить к открытой 
дверце машины, где могут оставаться моющие средства.

 � Маленькие дети должны находится под присмотром, чтобы они не играли с устройством.
 � Не допускается использование машины маленькими детьми или инвалидами без присмотра.
 � Моющие средства для посудомоечной машины являются сильной щелочью, они могут быть чрез-

вычайно опасными, если их проглотить. Избегайте их попадания на кожу и глаза. Держите детей 
как можно дальше от посудомоечной машины, когда дверца открыта.

 � Не оставляйте дверцу машины открытой - это опасно.
 � Если шнур питания поврежден, во избежание опасностей его необходимо заменить в торговом

    предприятии или в сервисном центре.
 � Пожалуйста, отправляйте упаковочные материалы на утилизацию.
 � Используйте посудомоечную машину только по прямому назначению.
 � Во время установки посудомоечной машины не допускайте чрезмерного перегибания или передавливания 

сетевого шнура.
 � Не прикасайтесь к сетевому шнуру влажными руками и не допускайте попадания влаги на сетевой 

шнур.
 � Обращайтесь с органами управления осторожно.
 � Машину необходимо подсоединить к водопроводу с помощью нового набора шлангов. Бывшие в
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 � Обращайтесь с органами управления осторожно.
 � Машину необходимо подсоединить к водопроводу с помощью нового набора шлангов. Бывшие в

    употреблении шланги использовать повторно не разрешается.
 � Количество стандартных комплектов - 14.
 � Максимально допустимое давление воды на входе — 1 Мпа.
 � Минимально допустимое давление воды на входе — 0,04 Мпа.

Правильно утилизируйте упаковку посудомоечной машины.
Все материалы, из которых изготовлена упаковка, подлежат утилизации.

 � РЕ –полиэтилен, т. е. оберточный материал
 � PS – пенопласт, т. е. наполнитель
 � РОМ – полиформальдегид, т.е. пластиковые зажимы
 � РР – полипропилен, т. е. соляной наполнитель
 � ABS – акрилонитрил бутадиен стерин, т. е. панель управления

ПанеЛЬ уПРаВЛения

1.   Кнопка Включения/Выключения.

2.  Кнопка выбора программ мытья посуды.

3.  Индикатор выбранной программы.

4.  Кнопка выбора отложенного старта.

5.   Кнопка Старт/Пауза: нажмите для запуска или приостановки программы.

6.   Дисплей.

7.   Индикатор наличия опласкивателя: загорается, когда нужно добавить опласкиватель.

8.  Индикатор наличия соли - загорается, когда требуется добавить соль.

         уТиЛиЗация

         инсТРуКция По исПоЛЬЗоВаниЮ

3 5

7 8

6

1

2 4

6.

Кнопка отложенного старта (до 24 ч.)



5

    употреблении шланги использовать повторно не разрешается.
 � Максимальное количество программ для мойки — 6.
 � Максимально допустимое давление воды на входе — 1 Мпа.
 � Минимально допустимое давление воды на входе — 0,04 Мпа.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1. Кнопка Вкл/Выкл
2. Кнопка «Половинной загрузки» - Вы можете использовать данную функцию, если Вам необходимо вы-
мыть небольшое количество посуды (половину загрузки или меньше), данная функция позволяет снизить 
потребление воды и электроэнергии.

ВНИМАНИЕ! ПОЛОВИННАЯ ЗАГРУЗКА МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО С ПРО-
ГРАММАМИ: ИНТЕНСИВНАЯ, НОРМАЛЬНАЯ, ЭКО, СТЕКЛО И 90 МИН.

3. Кнопка «Отложенный старт» - Вы можете использовать данную функцию, если Вам необходимо запро-
граммировать цикл мойки (выбранную программу) с задержкой старта в 3 / 6 / 9 часов.
4. Кнопка выбора программ - Выбирайте желаемую программу в последовательности согласно таблице 
циклов мойки.
5. Кнопка «Старт/Пауза» - Вы можете использовать данную функцию, если Вам необходимо извлечь/до-
бавить посуду во время процесса мойки.
6. Индикатор включения
7. Индикатор половинной загрузки
8. Индикаторы программ
9. Индикаторы отложенного старта
10. Индикатор соли
Индикатор ополаскивающего средства
Индикатор блокировки

БЛОКИРОВКА (ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ)
Вы можете использовать данную функцию, если Вам необходимо заблокировать панель управле-
ния во время цикла мойки. Для этого одновременно нажмите на кнопку «Отложенный старт»[3] и «Выбор 
программ»[4]. Для снятия блокировки повторно проделайте эту же операцию. Индикатор блокировки 
покажет её состояние.

СИГНАЛ ЗАВЕРШЕНИЯ ЦИКЛА МОЙКИ
По окончанию цикла мойки раздается звуковой сигнал. Для отключения звукового сигнала по завершению 
цикла мойки, запускайте прибор с использованием функции «Отложенный старт»[3].

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

1. Верхняя корзина 
2. Труба подачи воды для верхней корзины
3. Нижняя корзина
4. Контейнер для соли 
5. Диспенсер ополаскивателя/моющего средства
6. Полка для чашек
7. Разбрызгиватели
8. Фильтр в сборе
9. Сетевой шнур с вилкой  
10. Сливной шланг
11. Заливной шланг

Вид спереди Вид сзади
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         ПеРед ПеРВЫм исПоЛЬЗоВанием

а. ЗаГРуЗКа соЛи В смяГчиТеЛЬ

оПисание

1. Контейнер для соли
2. Отсек для моющего средства
3. Корзина для приборов
4. Фильтр
5. Дозатор ополаскивателя 
6. Разбрызгивающиеся коромысла
7. Полка для чашек
8. Корзина
9. Соединение для стока воды
10. Соединение для подачи воды

есЛи Ваша модеЛЬ не ПоддеРЖиВаеТ исПоЛЬЗоВание смяГчиТеЛя 
дЛя ВодЫ, ПРоПусТиТе эТоТ РаЗдеЛ.

! 
Внимание!

5
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before using it for the first time.

To get the best performance from your dishwasher, read all operating instructions

Power Button: To turn on/off the power supply.

Washing Program Selector: Press the button
to select wash cycles.

Program indicator light.

Delay Button : To press the button to delay.

Display screen: to show the reminding time
and the state(running state, delay time etc )

Start/Pause Button: Press this button to start
or pause the dishwasher.

Rinse Aid Warning Light : To be on when the
rinse aid dispenser needs to be refilled.

Filter assemblyDetergent Dispenser

Cup ShelfCutlery Basket Rinse Aid Dispenser

Drain pipe connector

Inlet pipe connector

Spray Arms Basket

1 Salt Container 5

6

7

8

9

10

3

2 4

Back ViewFront view

9 10

7 8

1

2

3

4
5

6

. 8 Salt Warning Light : To be on when the softener
needs to be refilled.
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ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
Перед первым включением посудомоечной машинки необходимо:

A НАСТРОИТЬ СМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ

B ЗАСЫПАТЬ СОЛЬ В КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СОЛИ (СМЯГЧИТЕЛЬ), ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ДО-
БАВИВ 500 МЛ ВОДЫ

C НАПОЛНИТЬ ДИСПЕНСЕР ОПОЛАСКИВАТЕЛЕМ

D ДОБАВИТЬ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

РЕГУЛИРОВКА ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ
В посудомоечной машине есть возможность регулировки потребления соли в зависимости от жестко-
сти воды. Это сделано для оптимизации уровня расхода соли и настройки уровня потребления соли.

Следуйте нижеприведенным шагам для регулировки потребления соли.

1. Включите прибор, откройте дверцу.
2. Для регулировки смягчителя нажмите и удерживайте клавишу «Старт/Пауза»[5] в течении 5 секунд. 
Данная операция проводится в 1-ую минуту после запуска прибора (индикаторы уровня соли и опо-
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A. РеГуЛиРоВКа РасХода соЛи

1. есЛи Во ВРемя ЗасЫПания соЛи, часТЬ ее ПРосЫПаЛасЬ на дно Посу-
домойКи, ее моЖно удаЛиТЬ ПРи ПомоЩи ПРоГРаммЫ «ПоЛосКание ».

2. КонТейнеР дЛя соЛи сЛедуеТ ЗаПоЛняТЬ, ТоЛЬКо КоГда ЗаГоРиТся 
индиКаТоР еЁ оТсуТсТВия. В ЗаВисимосТи оТ ТоГо, КаК соЛЬ РасТВо-
РяеТся, индиКаТоР моЖеТ ГоРеТЬ неКоТоРое ВРемя ПосЛе ЗаПоЛнения.

! 
Внимание!

В разных регионах вода имеет разную жесткость. При использовании жесткой воды в посудомоечной
машине на посуде и внутренних деталях прибора могут оставаться различные отложения.
Прибор оснащен специальным контейнером для смягчения воды, чтобы предотвратить отложение
известкового и минерального налета.

шаг 1: Вход в программу изменения расхода соли

 � Закройте дверь. В течение 1 минуты после включения машины, Нажмите и удерживайте кнопку  
Старт/Пауза в течение 5 секунд, вы войдете в режим изменения настроек.

 � После звукового сигнала появится надпись Н4 (заводская настройка).
 � Нажимая кнопку Старт/Пауза меняем расход соли от Н1 до Н6 (по кругу). Если какое-то время  
не нажимать кнопку, машина сама выйдет из режима настройки, сохранив последнее значение 
расхода, например Н5.

ЕЕ НЕОБХОДИМО АККУРАТНО УДАЛИТЬ.
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ласкивателя будут переодически мигать).
3. Нажимая на кнопку «Старт/Пауза», выберите необходимое значение в соответствии с типом воды.
Последовательность: H1 -> H2 -> H3 -> H4 -> H5 ->H6
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл»[2] для завершения установки или подождите 5 сек., чтобы настройки 
вступили в силу автоматически.

Примечание 1:
°dH = 1.25°
°fH = 0.178 mmol/л
°Кларка = 1.78°

°dH - единица измерения жесткости воды в Германии
°fH - единица измерения жесткости воды во Франции
°Кларка - единица измерения жестковти воды в Великобритании

Свяжитесь с местными органами управления водными ресурсами, что бы выяснить какая жесткость 
воды вашей водопроводной сети.

Примечание 2:
Заводская установка: H3 (Стандарт Европейского Союза EN 50242)

Жесткость воды Позиция 
регулятора

Потребление 
соли (г/цикл)°dH °fH °Кларка mmol/л

0-5 0-9 0-6 0-0.94 H1 0

6-11 10-20 7-14 1.0-2.0 H2 9

12-17 21-30 15-21 2.1-3.0 H3 12

18-22 31-40 22-28 3.1-4.0 H4 20

23-34 41-60 29-42 4.1-6.0 H5 30

35-55 61-98 43-69 6.1-9.8 H6 60

А. СМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ
В разных регионах вода обладает разной жесткостью. При использовании жесткой воды в посудомо-
ечной машине на посуде и внутренних деталях прибора остаются отложения.

Прибор оснащен специальным контейнером для смягчителя воды, чтобы предотвратить отложение 
известкового и минерального налета.
В. ЗАГРУЗКА СОЛИ
Пользуйтесь только солью, предназначенной для посудомоечных машин. Использование любой другой 
соли, особенно столовой соли, может привести к поломке машины. Производитель не предоставляет никакой 
гарантии на прибор в случае его поломки в результате использования соли, не предназначенной для по-
судомоечных машин.
Наполняйте контейнер солью перед выбором одной из программ мойки полного цикла. Это предотвратит 
возможность образования коррозии в результате того, что просыпались и остались на некоторое вре-
мя в контейнере частицы соли или соленая вода.
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шаг 2: Выбор

Различные программы соответствуют различным объёмам расхода соли. 
Рекомендуется пользоваться приведённой таблицей:

исПоЛЬЗуйТе ТоЛЬКо сПециаЛЬнЫе оПоЛасКиВаТеЛи. не наЛиВайТе

В доЗаТоР КаКие-ЛиБо дРуГие моЮЩие сРедсТВа. эТо моЖеТ ПоВРе-
диТЬ ПРиБоР.

! 
Внимание!

В разных регионах вода имеет разную жесткость. При использовании жесткой воды в посудомоечной
машине на посуде и внутренних деталях прибора могут оставаться различные отложения.
Прибор оснащен специальным контейнером для смягчения воды, чтобы предотвратить отложение
известкового и минерального налета.

шаг 1: Вход в программу изменения расхода соли

 � Закройте дверь. В течение 1 минуты после включения машины, Нажмите и удерживайте кнопку  
Старт/Пауза в течение 5 секунд, вы войдете в режим изменения настроек.

 � После звукового сигнала появится надпись Н4 (заводская настройка).
 � Нажимая кнопку Старт/Пауза меняем расход соли от Н1 до Н6 (по кругу). Если какое-то время  
не нажимать кнопку, машина сама выйдет из режима настройки, сохранив последнее значение 
расхода, например Н5.

Всего существует 6 уровней расхода соли.
При нажатии кнопки Быстрого доступа на дисплее выводится информация. 
При каждом нажатии значение меняется «H1 H2 H3 H4 H5 H6».

Ополаскиватель автоматически включается в финальной стадии программы мойки, окончательно 
промывая посуду, а также высушивая еë, избавляя от капель и разводов.
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 � Чтобы открыть дозатор, поверните крышку с указателем влево и извлеките его.
 � Налейте ополаскиватель в дозатор. Следите за тем, чтобы не перелить.
 � Снова вставьте крышку и поверните её вправо.

Рисунок «С»
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уВеЛичиВайТе доЗу, есЛи Посуда осТаЁТся ВЛаЖной. уменЬшайТе, 
есЛи на сТеКЛянной Посуде  осТаЁТся  ГоЛуБоВаТая  ПЛЁнКа.

! 
Внимание!

 � Щелочные, с едкими компонентами.
 � С пониженным содержанием щёлочи, с натуральными энзимами.

С подобными средствами рекомендуется использовать «обычные» программы. При этом можно 
достигнуть таких же хороших результатов при мойке посуды, как в случае применения обычных 
моющих средств в сочетании с «интенсивными» программами.

Предусмотрено 6 режимов работы диспенсера. Следует начать с установки переключателя в по-
зицию «1». Переходите на позицию с большим номером до тех пор, пока на Вашей посуде не будет 
оставаться никаких следов. Рекомендуется использовать позицию «4».
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сРедсТВа В ТаБЛеТКаХ
Различные таблетированные средства растворяются с разной скоростью. По этой причине некоторые 
образцы могут не растворяться долгое время, чтобы максимально сохранить свой потенциал в со-
четании с короткими программами. Так или иначе рекомендуется использовать таблетированные 
очистители в длительных программах мойки.

РеЗеРВуаР дЛя моЮЩеГо сРедсТВа
Резервуар должен заполняться перед каждым циклом мойки. Как правило, для вашей машины до-
статочно одной столовой ложки очистителя на полную загрузку. Хотя, для более загрязненной посуды 
требуется больше вещества.
После добавления вещества сразу же запускайте цикл мойки, иначе оно может полностью не раствориться. 

КоЛичесТВо моЮЩеГо сРедсТВа

 � Нажмите на кнопку и откройте крышку.
 � Добавляйте вещество непосредственно перед началом цикла.
 � Используйте средства, специально предназначенные для посудомоечных машин.

ПРаВиЛЬное исПоЛЬЗоВание моЮЩеГо сРедсТВа.
Используйте только те вещества, которые предназначены для посудомоечных машин. Добавляйте 
средство непосредственно перед запуском цикла мойки.

БеРеГиТе моЮЩие ВеЩесТВа оТ деТей.
! 

Внимание!
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сРедсТВа В ТаБЛеТКаХ
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Резервуар должен заполняться перед каждым циклом мойки. Как правило, для вашей машины до-
статочно одной столовой ложки очистителя на полную загрузку. Хотя, для более загрязненной посуды 
требуется больше вещества.
После добавления вещества сразу же запускайте цикл мойки, иначе оно может полностью не раствориться. 

КоЛичесТВо моЮЩеГо сРедсТВа

 � Нажмите на кнопку и откройте крышку.
 � Добавляйте вещество непосредственно перед началом цикла.
 � Используйте средства, специально предназначенные для посудомоечных машин.

ПРаВиЛЬное исПоЛЬЗоВание моЮЩеГо сРедсТВа.
Используйте только те вещества, которые предназначены для посудомоечных машин. Добавляйте 
средство непосредственно перед запуском цикла мойки.

БеРеГиТе моЮЩие ВеЩесТВа оТ деТей.
! 

Внимание!

Таблетки для посудомоечных машин Korting DW KIT 025 (приобретаются отдельно), подходя-
щие по размеру в диспенсер для моющего средства, и предназначены специально для мойки 
посуды в посудомоечных машинах.

Моющие средства в таблетках от разных производителей растворяются с разной скоростью. 
Некоторые моющие средства в таблетках не успевают раствориться при включении короткой программы 
мойки. При использовании моющих средств в таблетках рекомендуется включать долгие программы 
мойки.

мерной
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1. Контейнер для соли расположен под нижней решеткой и должен наполняться в следующем 
порядке:

2. Выньте нижнюю корзину, затем выкрутите и снимите крышку контейнера для соли.
3. Если Вы заполняете контейнер в первый раз, наполните его водой на 2/3 его объема (приблизи-

тельно 500 мл).
4. Вставьте конец воронки (из комплекта поставки) в отверстие и засыпьте примерно 1,2 кг соли. 

Если немного воды выльется из контейнера для соли - это нормально.
5. Если крупинки соли остались на крышке или горловине контейнера, следует удалить их, чтобы 

избежать повреждения прокладки на крышке. Плотно закрутите крышку.

ВНИМАНИЕ! КОНТЕЙНЕР С СОЛЬЮ НАДО ЗАПОЛНЯТЬ, КОГДА ЗАГОРАЕТСЯ ПРЕДУПРЕЖ-
ДАЮЩИЙ ИНДИКАТОР. ДАЖЕ ЕСЛИ КОНТЕЙНЕР ЗАПОЛНЕН В ДОСТАТОЧНОЙ СТЕПЕНИ, 
ИНДИКАТОР МОЖЕТ НЕ ГАСНУТЬ, ПОКА СОЛЬ НЕ РАСТВОРИТСЯ ПОЛНОСТЬЮ.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ЗАСЫПАНИЯ СОЛИ, ЧАСТЬ ЕЕ ПРОСЫПАЛАСЬ НА ДНО ПО-
СУДОМОЙКИ, НЕМЕДЛЕННО УДАЛИТЕ ИХ ПРИ ПОМОЩИ МЯГКОЙ ТКАНИ ИЛИ ПРОГРАММЫ 
«ПОЛОСКАНИЕ».

С. НАПОЛНЕНИЕ ДИСПЕНСЕРА ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ
ДЕЙСТВИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ
Средство для полоскания используется на последней стадии для предотвращения образования следов 
капель на посуде. Кроме того, оно повышает эффективность сушки.

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ (СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ, ЖИДКОЕ МОЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО). ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ МАШИНЫ.

КОГДА СЛЕДУЕТ НАПОЛНИТЬ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ
Когда заканчивается ополаскиватель, на контрольной панели загорается индикатор       .
Так же Вы можете контролировать количество ополаскивателя при помощи цветного индикатора уров-
ня. Вы можете рассчитать необходимое количество средства следующим образом. 
На диспенсере имеется черный указатель уровня ополаскивателя. Чем меньше остается жидкости, тем 
меньше становится точка указателя. Нельзя допускать снижения уровня менее чем до 1/4.
По мере расхода средства для полоскания размер черной точки указателя меняется в соответ-
ствии с иллюстрацией.

 Полный
 3/4
 1/2
 1/4 Необходима заправка
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доБаВЛение моЮЩеГо сРедсТВа

РеКомендации
 � По возможности покупайте посуду с маркировкой «Подходит для посудомоечной машины».
 � Используйте нейтральное моющее средство.
 � Для отдельных предметов выбирайте программу с низкой температурой.
 � Во избежание повреждений стеклянной посуды не извлекайте предметы из машины непо-
средственно после окончания цикла мойки. Подождите некоторое время.

ВидЫ ПосудЫ
НЕПРИГОДНЫ

 � Приборы с деревянными, роговыми или перламутровыми ручками.
 � Пластиковые приборы, неустойчивые к нагреванию.
 � Приборы со склеенными элементами.
 � Оловянная и медная посуда.
 � Хрусталь.
 � Стальные предметы, склонные к ржавчине.
 � Деревянные тарелки и доски.
 � Предметы из синтетических волокон.

ОГРАНИЧЕННО ГОДНЫ

 � Некоторые виды стекла могут износиться за большое кол-во циклов мойки.
 � Серебрянные алюминиевые предметы склонны к обесцвечиванию.
 � Глянцевые предметы могут потускнеть.

инФоРмациЮ о КоЛ-Ве моЮЩеГо сРедсТВа ВЫ моЖеТе найТи на По-
сЛедней сТРанице насТояЩеГо РуКоВодсТВа. КРоме ТоГо, ПРинимай-
Те Во Внимание РеКомендации ПРоиЗВодиТеЛей моЮЩиХ сРедсТВ.

! 
Внимание!

         ЗаГРуЗКа КоРЗин

Крышка с моющим средством откроется сама
в цикле мойки посуды.
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! 
Внимание!

         ЗаГРуЗКа КоРЗин

 � Предметы испачканные сигаретным пеплом/воском/лаком или краской.
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 Пусто

ДИСПЕНСЕР ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

1. Для того, чтобы открыть крышку диспенсера, поверните ее против часовой стрелки 
(позиция «открыто») в указанном стрелкой направлении и снимите ее.

2. Наполните диспенсер средством для полоскания. Не перелейте его.

3. Закройте крышку, повернув ее по часовой стрелке (позиция закрыто») в указанном 
стрелкой направлении.

Средство для полоскания используется на последней стадии, чтобы предотвратить образование следов ка-
пель на посуде. Кроме того, оно повышает эффективность сушки, позволяя воде «соскальзывать» с посуды. В дан-
ной посудомоечной машине используются жидкие средства для полоскания. Диспенсер для ополаскивающего 
средства находится внутри за дверцей, рядом с диспенсером для моющей жидкости. Для наполнения диспенсера 
откройте крышку и наливайте жидкость для полоскания до тех пор, пока индикатор уровня не станет полностью 
черным. Объем контейнера для ополаскивателя составляет приблизительно 140 мл.
Не переливайте жидкость в диспенсер, т.к. это может привести к разлитию мыльной пены. Вытрите все про-
литое мягкой тканью. 

Не забудьте закрутить крышку перед тем, как закроете дверцу посудомоечной машины. Если у Вас мягкая 
вода, средство для полоскания может не понадобиться, т.к. от него может оставаться белая пленка на посуде.
РЕГУЛИРОВКА ДИСПЕНСЕРА ДЛЯ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

Предусмотрено 6 режимов работы диспенсера. Следует на-
чать с установки переключателя в позицию «1».  Если посуда плохо просушивается, и на ней остаются 
следы капель, увеличьте количество ополаскивателя, переставив указатель на позицию «2». Переходите 
на позицию с большим номером до тех пор, пока на Вашей посуде не будет оставаться никаких следов. 

Рекомендуется использовать позицию «4».

D. МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
Моющие средства, содержащие химические ингре-
диенты, необходимы для удаления грязи с посуды 

1

1

1

3

3

2

3

5

4
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до и ПосЛе ЗаГРуЗКи КоРЗин
Для достижения наилучших результатов следуйте рекомендациям, представленным ниже.
Очистите посуду от остатков пищи. Удалите подгоревшую пищу из сковородок и кастрюль.

Расположите посуду в следующем порядке:

1. Чашки, стаканы, кастрюли – дном кверху.
2. Изогнутые предметы и предметы с впадинами – с наклоном, чтобы легче стекала вода.
3. Расположите предметы устойчиво, чтобы они не наклонялись и не падали.
4. Расположите посуду так, чтобы она не препятствовала вращению рассеивателей.

 � Тарелки и столовые приборы не должны помещаться друг в друге или накрывать друг друга.
 � Во избежание повреждения стаканов следите, чтобы они не соприкасались.
 � Не располагайте длинные ножи остриём кверху.
 � Длинные и острые приборы должны быть расположены горизонтально.
 � Не перегружайте корзину.

РасПоЛаГайТе Посуду ТаК, чТоБЫ она не сдВиГаЛасЬ Под наПоРом ВодЫ.

UM KDF 2050 W_ver 3_10.08.2016

не сЛедуеТ ПомеЩаТЬ В КоРЗину маЛоГаБаРиТнЫе ПРедмеТЫ, ТаК 
КаК они моГуТ иЗ неЁ ВЫПасТЬ. 

! 
ВаЖно!

Position the dishes and cookware so that they will not get moved by the spray of water.

9

Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other.
To avoid damage to glasses, they must not touch.
Load large items which are most difficult to clean into the basket.
Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard!
Long and/or sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned
horizontally in the basket.
Please do not overload your dishwasher. This is important for good results and for
reasonable energy consume.

Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. With the opening downwards so that
water cannot collect in the container or a deep base.

(For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines.
Features and appearance of baskets and cutlery baskets may vary from your model.)

Scrape off any large amounts of leftover food. Soften remnants of burnt food in pans
It is not necessary to rinse the dishes under running water.
Place objects in the dishwasher in following way:
1.Items such as cups, glasses, pots/pans, etc. are face down.
2.Curved items, or those with recesses, should be loaded at a slant so that water can run off.
3.All utensils are stacked securely and can not tip over.
4.All utensils are placed in the way that the spray arms can rotated freely during washing.

Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the basket.

Saucers

4

Medium serving bowl

3

Glasses

1

Cups

6

Oval platter

7

Dinner plates

8

Soup plates

Dessert dishes

9

Dish

5

Cutlery basket

10

2

Serving spoons
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9

Dish

5

Cutlery basket

10

2

Serving spoons

11

Чашка Глубокая миска

Стакан

Миска

Корзина 
для столовых 
приборов

Плоская тарелка

Десертная тарелка

Ложка

Суповая тарелка

Овальное блюдо

Блюдце
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и выведения ее из посудомоечной машины. Большинство продаваемых моющих средств подходят для 
этой цели.

КОНЦЕНТРАЦИЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
В зависимости от химических составляющих моющие средства можно разделить на два основных типа:

 � Обычные алкалиновые чистящие средства, содержащие щелочь.
 � Моющие средства с низкой концентрацией щелочи, содержащие нейтральные энзимы.

Применение концентрированных моющих средств, выбрав программу мытья «в нормальном режиме» 
является оптимальным решением для мытья посуды. Этот режим идеально подходит для расщепле-
ния грязи при помощи концентрированных моющих средств, содержащих энзимы. Таким образом, 
используя программу мытья «в нормальном режиме» и концентрированные моющие средства, со-
держащие энзимы, можно добиться тех же результатов, что и при применении программы мытья «в 
интенсивном режиме».

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА В ТАБЛЕТКАХ (ПРЕССОВАННЫЕ СРЕДСТВА)
Моющие средства в таблетках от разных производителей растворяются с разной скоростью. Некоторые 
моющие средства в таблетках не успевают раствориться при включении короткой программы мойки. При ис-
пользовании моющих средств в таблетках рекомендуется включать долгие программы мойки.

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Диспенсер для моющего средства необходимо наполнять перед каждым циклом мытья, следуя ин-
струкциям в таблице циклов мойки.

Данная посудомоечная машина расходует меньше моющего средства и ополаскивателя по сравне-
нию с другими схожими посудомоечными машинами. Одной столовой ложки моющего средства 
достаточно для одной загрузки машины. Чем более загрязнена посуда, тем больше требуется моющего 
средства. Моющее средство всегда следует загружать до включения машины, иначе порошок может 
намокнуть и не раствориться полностью.
КОЛИЧЕСТВО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Если крышка закрыта: нажмите защелкивающую кнопку. Крышка откроется сама.
2. Перед началом каждого цикла мойки добавляйте моющее средство. Используйте только фирменные мою-
щие средства для посудомоечных машин.

А «2 В 1», «3 В 1», «4 В 1», «5 В 1».

1 2

5

4
3
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Длинные и острые приборы должны быть расположены горизонтально. 

Список приборов приведён ниже:

оТдеЛ дЛя ТаРеЛоК
Перегородки в корзине при необходимости можно установить вертикально.

оТдеЛ дЛя чашеК
Если чашки не будут использоваться, можно приподнять полку для них, освободив место.

1. Вилки

2. Суповые ложки

3. Десертные ложки

4. Чайные ложки

5. Ножи

6. Большие ложки для сервировки

7. Половники

8. Большие вилки для сервировки
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ЗАГРУЗКА ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ КОРЗИН В СООТВЕТСТВИИ С EN50242*
1. Верхняя корзина

2. Нижняя корзина

Внутрь

Внутрь

Чашки

Блюдца

Стаканы

Маленькие миски

Средние миски

Большие миски

Десертные тарелки

Обеденные тарелки

Суповые тарелки

Овальные тарелки

14 UM KDF 2050 W_ver 3_10.08.2016

Для наилучшего результата в случае со столовым серебром
располагайте его:

 � Слишком плотно друг к другу.
 � Ручками вниз.
 � Ножи и другие небезопасные предметы – ручками вверх.

ТаБЛица циКЛоВ

уБедиТесЬ, чТо ни один иЗ ПРедмеТоВ не ТоРчиТ сниЗу. осТРЫе  
ПРедмеТЫ КЛадиТе В самЫй ниЗ.

! 
Внимание!

         сТаРТ ПРоГРаммЫ

Программа Описание программы Описание цикла

Расход  
моющего 
 средства  

преварительный/
основной

Дли- 
тельность, 

мин

Расход 
электро-
энергии,  

кВт*ч

Расход 
воды,  

л

Исполь-
зование 

опо-
ласки-
вателя

Интенсивная Для наиболее грязной  
посуды: кастрюли, 
сковороды, блюда, 

тарелки с засохшей пищей

Предварительная мойка
50 °С

Мойка 70 °С
Ополаскивание

Ополаскивание 70 °С
Сушка

3/15г 140 0,9 10,0

Нормальная Стандартный режим  
для грязной посуды

Предварительная мойка 
Мойка 60 °С

Ополаскивание 
Ополаскивание 70 °С

Сушка

3/15г 120 0,70 8

Экономичная 
(EN 50242) Режим для не очень 

грязной посуды и стекла

Мойка 65 °С
Ополаскивание 70 °С

Сушка
3/15г 180 0,61 6,5

Стекло Для не очень грязных 
стаканов, хрусталя, 

фарвора

Мойка 45 °С
Ополаскивание

Ополаскивание 60 °С
Сушка

18г 75 0,5 0,7

90 мин. Для слегка загрязненной 
посуды и стекла

Мойка 65 °С
Ополаскивание 70 °С

Сушка
18г 90 0,65 7,0

Быстрая Менее продолжительный 
режим для не очень 

грязной посуды,  
не нуждающейся в сушке

Мойка 40 °С
Ополаскивание

Ополаскивание 40 °С
15г 30 0,23 6,0

Самоочистка Эффективное очищение 
камеры посудомоечной 

машины

Мойка 70 °С
Ополаскивание

Ополаскивание 65 °С
Сушка

15г 80 0,58 6,6
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*EN50242 - европейский стандарт, определяющий методы измерения рабочих характеристик 
электрических бытовых посудомоечных машин.

Внутрь

3. Корзина для столовых приборов

Обеденные ложки

Вилки

Ножи

Чайные ложки

Десертные ложки

Порционные
ложки

Порционные вилки

Половники

15UM KDF 2050 W_ver 3_10.08.2016UM KDF 2050 W_ver 3_10.08.2016

ВКЛЮчение усТРойсТВа
ЗАПУСК ЦИКЛА:

1.  Задвиньте корзину внутрь посудомойки.
2.  Заправьте моющее средство.
3.  Вставьте вилку в розетку. Параметры питания: 220-240В~50Гц, характеристика розетки 10A 
250В. 
4.  Убедитесь, что водопровод включен полностью, для обеспечения давления воды.
5.  Нажмите кнопку питания. Затем выберите необходимую программу работы. Загорится соответ-
ствующий сигнал.

Нажмите кнопку Старт/Пауза (5) и цикл мойки будет запущен.

 
 
иЗменение ПРоГРаммЫ
Вы можете изменить программу мойки. Но только в том случае, если запущенный вами цикл про-
работал в течение небольшого времени. Иначе, моющее средство уже попадёт в воду и будет начат 
слив грязной воды. В этом случае понадобится заново заправить моющее средство. Если во время 
работы необходимо изменить программу, нажмите кнопку Старт/Пауза (5), а затем – на 3 секунды 
зажмите кнопку 4 для выбора нужной вам новой программы.

СОСТОяНИя МАшИНЫ:

a) Индикатор горит ...............................режим ожидания
b) Индикатор горит ................................... пауза
c) Индикатор мигает ...................................цикл запущен

Если вы забыли добавить посуду в корзину, это можно сделать до того, как открылась ёмкость с мо-
ющим средством.

1.  Нажмите кнопку Старт/Пауза (5).
2.  Слегка приоткройте дверь.
3.  После того, как перестанут работать рассеиватели, откройте дверь полностью.
4.  Добавьте посуду в корзину.
5.  Закройте дверь.
6.  Нажмите кнопку Старт/Пауза (5), и машина запустится снова через 10 Секунд.

есЛи Во ВРемя РаБоТЫ ВЫ оТКРоеТе дВеРЬ, машина ПеРейдЁТ В Ре-
Жим ПауЗЫ. ПосЛе ЗаКРЫТия дВеРи РаБоТа ВоЗоБноВиТся сПусТя 
10 сеКунд.

! 
Внимание!

есЛи Во ВРемя РаБоТЫ ВЫ наЖмЁТе КноПКу сТаРТ/ПауЗа (5) дЛя 
ВРеменной ПРиосТаноВКи циКЛа, цВеТоВой сиГнаЛ ПоГаснеТ,  
и машина КаЖдуЮ минуТу БудеТ ПодаВаТЬ наПоминаЮЩий сиГ-
наЛ о ВоЗоБноВЛении циКЛа.

Внимание!! 
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По ЗаВеРшении циКЛа
Когда цикл мойки завершится, в течение 8-ми секунд будет раздаваться звуковой сигнал. Нажмите 
кнопку питания, перекройте воду и откройте дверь. Подождите несколько минут перед тем как из-
влечь посуду из машины, так как она ещё остаётся горячей.

Дайте ей остыть и полностью высушиться.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАшИНЫ

Индикатор горит, но не мигает. Это означает, что программа завершена 1. Выключите машину, нажав 
кнопку питания. 2.Закройте водопроводный кран.

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ

Горячая посуда чувствительна к ударам. Необходимо подождать примерно 15 минут, и только 
после этого извлекайте её из машины. Чтобы посуда остыла быстрее, откройте дверь и оставь-
те её открытой.

РАЗГРУЗКА МАшИНЫ

Если машина остаётся влажной изнутри, это нормально.

сисТема ФиЛЬТРации

оПасно! не оТКРЫВайТе дВеРЬ машинЫ Во ВРемя РаБоТЫ, ТаК КаК 
Вас моЖеТ оБЛиТЬ ГоРячей Водой.

! 
Внимание!

         оБсЛуЖиВание и уХод

A. Основной фильтр.
Остатки пищи и грязи, улавливаемые этим фильтром, 
размываются струей воды из специального сопла 
нижней форсунки и смываются в сток.

B. Фильтр мелких загрязнений.
Этот фильтр  задерживает грязь и остатки пищи, не да- 
вая им попадать обратно на посуду во время мойки. 

C. Фильтр крупных загрязнений.
Большие частицы, например, косточки или осколки 
стекла, которые могут засорить сток, улавливаются 
грубым фильтром. Для удаления частиц, задержанных 
этим фильтром, аккуратно сожмите ушки на верху 
фильтра и вытащите его наружу.

(А) Фильтр грубой очистки
Большие частицы, например, косточки или осколки 
стекла, которые могут засорить сток, улавливаются 
фильтром. Для удаления частиц, задержанных этим 
фильтром, аккуратно нажмите на него пальца-
ми с нижней стороны, извлекая из фильтра «В».

(В) Цилиндрический фильтр
Этот фильтр задерживает грязь и остатки пищи, не да-
вая им попадать обратно на посуду во время мойки.

(С) Плоский фильтр тонкой очистки
Остатки пищи и грязи, улавливаемые этим фильтром, 
размываются струей воды из специального сопла 
нижней форсунки и смываются в сток.

A

B

C
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РаБоТа ФиЛЬТРоВ
Рекомендуется очищать фильтр крупных загрязнений после каждого цикла мойки. Никогда не за-
пускайте цикл мойки без установленных фильтров. Это может снизить производительность маши-
ны, а также повредить посуду.

очисТКа ФиЛЬТРоВ
Для очистки основного фильтра и фильтра крупных загрязнений используйте щетку. Во время очистки 
фильтров не трясите их и не бейте по ним. Это может их повредить и снизить качество работы.

уХод За усТРойсТВом
Контрольную панель можно протирать влажной тряпкой. Внешнюю поверхность можно протирать 
специальным средством для бытовой техники.

Никогда не используйте острые предметы и агрессивные очистители.

ПоВТоРиТе дейсТВия В оБРаТной ПосЛедоВаТеЛЬносТи, чТоБЫ 
сноВа соБРаТЬ сисТему ФиЛЬТРоВ. ПРоиЗВодиТе очисТКу Всей 
сисТемЫ ФиЛЬТРоВ РаЗ В недеЛЮ.

! 
Внимание!

шаг 1: Открутите фильтр мелких загрязнений

шаг 2: Вытащите основной фильтр

шаг 3: Вытащите тонкий фильтр

Шаг 1:
Открутите цилиндрический фильтр (В).

Шаг 2:
Потяните вверх и извлеките фильтры (А) и (B) из плоско-
го фильтра тонкой очистки (С).

Шаг 3:
Извлеките плоский фильтр тонкой очистки (С).

 

A

В

С

A

В

С

Рекомендуется очищать фильтр грубой очистки после каждого цикла мойки. Никогда не запускайте 
цикл мойки без установленных фильтров. Это может снизить производительность машины, а также 
повредить посуду
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очисТКа дВеРи

Чтобы протереть дверь, используйте влажную тряпку. Не пользуйтесь аэрозольными очистителя-
ми, а также абразивными средствами, во избежание повреждения поверхности.

ЗаЩиТа оТ ЗамоРаЖиВания

В зимний период рекомендуется работать следующим образом:

1. Отключите машину от сети.
2. Перекройте воду, отсоедините шланг и вылейте из него воду.
3. Вылейте воду из сливного шланга (используйте таз для сбора воды).
4. Снова подсоедините шланг к машине.

очисТКа РаЗБРЫЗГиВаЮЩиХся КоРомЫсеЛ

есЛи Ваше усТРойсТВо не РаБоТаеТ По ПРичине ЗамоРаЖиВания, 
оБРаТиТесЬ В сеРВиснЫй ценТР.

! 
Внимание!
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очисТКа дВеРи
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1. Отключите машину от сети.
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! 
Внимание!

 5. Наклоните посудомоечную машину на себя, чтобы извлечь оставшуюся воду в поддоне
    (используйте таз или сухую тряпку для сбора воды).
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усТаноВКа шЛанГоВ и эЛеКТРичесКиХ деТаЛей доЛЖна ПРоиЗ-
ВодиТЬся  ПРоФессионаЛами.

! 
Внимание!

уХод За машиной

ПОСЛЕ КАЖДОГО ЦИКЛА ОЧИСТКИ

После каждой очистки перекрывайте воду и оставляйте дверь открытой, чтобы камера быстрее про-
сыхала, и внутри не оставались посторонние запахи.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ СЕТИ

Всегда отключайте устройство от сети на время очистки.

РАСТВОРИТЕЛИ И АБРАЗИВЫ

Для очистки внешних поверхностей не используйте растворители и абразивные вещества. Только 
ткань и мыльная вода.

КОГДА МАшИНА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСя

Каждый раз после завершения цикла мойки выключайте воду, отключайте машину от сети и остав-
ляйте дверь открытой.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАшИНЫ

Если есть необходимость в перемещении машины, держите её строго вертикально.

ИЗОЛяЦИя ДВЕРИ (УПЛОТНИТЕЛЬ)

Одной из причин возникновения неприятных запахов является скопившиеся в уплотнителе остатки 
пищи. Регулярно очищайте дверь от этих остатков.

         инсТРуКция По усТаноВКе
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! 
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         инсТРуКция По усТаноВКе

Примерно раз в полгода (в зависимости от частоты использования прибора) рекомендуется исполь-
зовать средства для ухода для посудомоечных машин (например, комплект средств для ухода за по-
судомоечной машиной Korting DW KIT 201 C) для удаления накипи и жира, которые потенциально 
могут оставаться внутри патрубков и рассеивателей в процессе эксплуатации.
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ПодГоТоВКа К усТаноВКе
Устанавливайте машину в непосредственной близости от водопровода и электросети.

РасПоЛоЖение машинЫ
Расположите машину, приставив заднюю часть к стене. С одной стороны может оставаться либо стена, либо 
элементы кухонной мебели – с обеих сторон.

В цеЛяХ Личной БеЗоПасносТи
Не используйте переходников при подключении устройства к сети.

ТРеБоВания К эЛеКТРосеТи
Внимательно смотрите на заявленные рабочие характеристики машины и сравните их с характеристиками 
вашей домашней электросети.

ПодКЛЮчение К сеТи

Убедитесь в том, что характеристики устройства соответствуют характеристикам вашей домашней сети. 
Подключайте устройство к сети только при наличии заземления. Если вилка на кабеле питания не подхо-
дит к розетке, замените розетку вместо использования переходника – во избежание перегрева и возгораний.

Некорректная установка влечёт за собой риск поражения электрическим током.
Обратитесь к специалисту, чтобы проверить корректность установки.

ПодКЛЮчение униВеРсаЛЬноГо ПРоВодниКа
КАК ПОДСОЕДИНИТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОДНИК

ПеРед начаЛом РаБоТЫ уБедиТесЬ В наЛичии ЗаЗемЛения.
! 

Внимание!

Устройство обязательно должно быть заземлено. В случае неисправности это снизит 
риск поражения током.

Устройство должно быть подсоединено к источнику воды, 
посредством нового переходника. Давление воды должно 
быть в пределах от 0,04 МПа до 1 МПа. Если давление ниже 
минимума, проконсультируйтесь с нашим Сервисным Отделом.

1. Вытяните переходник и его шланги полностью из отсека, рас-
положенного на задней стенке посудомоечной машины.

2. Закрепите винтами 3/4 дюйма переходник к крану.

3. Полностью откройте воду перед запуском посудомоечной 
машины.
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О БЕЗОПАСНОМ ВПУСКНОМ шЛАНГЕ

Безопасный впускной шланг имеет две стенки. Система шланга гарантирует ее включение для бло-
кировки поступления воды в случае, если впускной шланг ломается и если воздушное пространство  
между впускным шлангом и внешнем гофрированным шлангом заполнено водой.

КАК ОТСОЕДИНИТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОДНИК ОТ АДАПТЕРА

1.    Выключить воду.
2.  Уменьшить давление воды, нажав накнопку спуска давления. Это убережет Вас и комнату  
вокруг от брызг.
3.    Снимите переходник с крана, нажав на хомут на верхней части переходника.

КАК ОТСОЕДИНИТЬ ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАшИНУ

1.   Отключите электрический провод от розетки.
2.   Отсоедините переходник от адаптера на кране.

КоГда КончиТся ПосЛеднее ПоЛосКание, ПеРеХодниК моЖно оТ-
соединиТЬ и уБРаТЬ.

! 
Внимание!

ПЛоТно ЗаКРеПиТе ПЛасТиКоВЫе деРЖаТеЛи Во иЗБеЖание ПеРе-
КРучиВания шЛанГа.

! 
Внимание!

ПодКЛЮчение шЛанГоВ
Вставьте сливной шланг в отверстие в сливной трубе 
минимальным диаметром 4см, или выведите
его в раковину, убедившись, что он не скрутится и не 
перегнётся. 
Воспользуйтесь пластиковыми креплениями, которые 
идут в комплекте поставки.

ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК

В случае возникновения протечки, вода попада-
ет в поддон машинки. При достижении определенного 
уровня воды, прибор прекратит мойку посуды и нач-
нет процесс принудительного слива воды, отображая 
ошибку на дисплее.
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сЛиВ ЗасТояВшейся ВодЫ
Если возникла необходимость слить воду из шланга, а он не дотягивается до раковины, используйте
ведро или таз.

шЛанГ-удЛиниТеЛЬ
Если вам необходима большая длина шланга, убедитесь, что она не превышает 4 метра. В про-
тивном случае качество мытья посуды может снизиться.

ПеРед Тем, КаК оБРаТиТЬся В сеРВис 

         усТРанение неПоЛадоК
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КодЫ ошиБоК 
При возникновении неполадок на дисплее отразятся следующие сообщения:

ТеХничесКие даннЫе

Цвет

W  белый

S серебристый
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оКрУжаЮщаЯ среда 

Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей. по окончании 
срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми 
отходами. Утилизируйте прибор отдельно от бытовых отходов в соответствии 
с нормами и правилами, принятыми в месте вашего проживания. отрежьте шнур 
электропитания и выведите из строя все защелки. Упаковочная коробка про-
изведена из переработанных материалов и подлежит переработки в качестве
бумажных отходов. производя утилизацию упаковки должным образом, вы
вносите свой вклад в сохранение окружающей среды и поддержание благоприятной 
для человеческого здоровья атмосферы. за более подробной информацией по сбо-
ру и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, 

осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управле-
ние вашего муниципального органа власти.

Прибор сертиФиЦироВан ГАРАНТИЯ
Гарантийный талон должен быть заполнен, в случае необходимости, его необходимо 
предоставить в авторизованный сервисный центр. Авторизованный сервисный центр 
оставляет за собой право запроить документ, подтверждающий дату приобретения.

Производитель снимает с себя ответственность за ошибки, имеющиеся в данной инструкции. Кроме 
того, он также оставляет за собой право вносить изменения, технические усовершенствования 
продукта без смены его основных характеристик.
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Торговая марка KÖRTING®

Тип продукции Посудомоечная машина

Модель KDF 2050 W / S

Производитель (Фабрика)

«Фошань Шуньдэ Мидея Вошинг Эплайнсез 
МФГ Компани Лимитед»
No.20 ул. Ганцзян, Бейцзяо, район Шуньдэ, город 
Фошань, провинция Гуандун, КНР

Поставщик на территории РФ, уполномочен-
ный на принятие претензий

ООО «Кёртинг РУС»,
125252, г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 4, к. 3, 
этаж 1, пом. 1, комн. 2;
Тел.: +7(495) 150-64-14
E-mail: info@korting.ru
Официальный сайт: www.korting.ru

Импортер
ООО «Кёртинг РУС»,
125252, г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 4, к. 3, 
этаж 1, пом. 1, комн. 2

Гарантийный срок 12 месяцев

Срок службы 10 лет

Серийный номер:

Серийный номер указан на этикетке, распол-
женной на внутренней боковой поверхности 
двери Вашей посудомоечной машины.

Серийный номер состоит из:

Год/Месяц/Номер,
Где:
Год – год производства изделия
Месяц – месяц производства изделия
Номер – порядковый номер изделия в партии

UM KDF 2050 W/S Ver. 2



По всем вопросам сервисного и гарантийного обслуживания техники Körting обращайтесь в авторизованный 
сервисный центр Вашего города. Подробную информацию и адрес сервисных центров Вы можете найти в 
гарантийном талоне, а также на офицальном сайте korting.ru.

Cервисный отдел представительства Körting:
Тел.: +7 (495) 150-64-14,  email: service@korting.ru

Информационная линия представительства Körting: 
Тел.: +7 (495) 150-64-14,  email: info@korting.ru

20 (495) 150-64-14.
(495) 150-64-14.
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