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Подключение шланга подачи воды

Не используйте воду, температура которой выше 50 градусов Цельсия.
Используйте только новый шланг, входящий в комплект поставки. Использова-

ние старых шлангов может привести к утечкам воды с последующим поврежде-
нием имущества.

Убедитесь, что уплотнители шланга на месте.
Подключите шланг подачи воды к впускному 
клапану на задней стороне стиральной 
машины. Затяните гайки.
Подключите другой конец шланга к водопро-
водному крану. Затяните гайки рукой.
Откройте кран и убедитесь, что нет протечек. 
Подтяните гайки при необходимости.

Чтобы установить 
шланг к стиральной 
машине поверните 
гайку по часовой 
стрелке, туго затяните.

Чтобы отсоединить 
шланг поверните гайку 
против часовой стрелки.

1.
2.

3.

4. 

При неработающей стиральной машине установите сливной шланг как показа-
но на Рис.1.
Для бесперебойной работы стиральной машины подключите сливной шланг к 
сточной трубе. Не перегибайте шланг.
Регулярно очищайте фильтр слива воды (насоса).
Не снимайте и не нарушайте конструкцию сливного шланга, в противном 
случае это приведет к проблемам со сливом.

1.

2.

3.
4. 
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Конец сливного шланга не 
должен быть погружен в 
воду, чтобы работать долж-
ным образом.
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Очистка фильтра залива воды (один раз в шесть месяцев)

1. Отсоедините шланг подачи воды.
2. Снимите металлический фильтр.
3. Очистите металлический фильтр с помощью зубной 
щётки, затем установите фильтр обратно.
4. После чистки подключите шланг подачи воды.
5. Нельзя допускать, чтобы вокруг машины скаплива-
лась пыль.

Очистка фильтра слива воды (один раз в шесть месяцев)

1. Нажмите и откройте крышку отсека насоса.
2. Поверните фильтр против часовой стрелки 
и выньте его.
3. Промойте фильтр водой.
4. Вставьте фильтр в насос, поворачивая его 
по часовой стрелке. Фильтр необходимо 
плотно закрепить, чтобы не было утечки воды. 
Не совершайте чистку фильтра при работаю-
щей стиральной машине.
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● Если моющее средство трудно 
растворимо, например, порошко-
образное мыло, растворите его 
заранее, а затем залейте в отсек 
машины.

Порошковые
моющие средства

● Используйте синтетические 
моющие средства с низким уровнем 
пенообразования.
● Разводите концентрированные 
моющие средства в воде перед тем, 
как залить их в отсек машины.

Жидкие моющие средства
и отбеливатель

● Добавьте кондиционер в отсек 
перед стиркой, он автоматически 
поступит в барабан во время 
режима полоскания.
● Если вы используете концентри-
рованное моющее средство, 
разведите его в воде в соответ-
ствующей пропорции, а затем 
залейте в отсек машины.
● Не наливайте выше отметки 
заполнения.

Нельзя использовать стиральный порошок 
или иное моющее средство с высоким уровнем 
пенообразования.
● Используйте моющие средства в соответствии 
с указаниями производителя.
● Избыточное количество моющего средства 
приведёт к слишком большому количеству пены, 
что скажется на полоскании и может привести 
к неправильной работе машины.
● Выбирайте подходящие средства для стирки 
в зависимости от типа и цвета ткани, температу-
ры воды и пятен.

Кондиционер для белья
● Моющее средство можно добавить в этот 
отсек для лучшего результата стирки в режимах 
БЫСТРАЯ СТИРКА / ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА.

Моющие средства 
для предварительной стирки
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На вашей стиральной машине установлен дверной замок PTG (электри-
ческий замок с блоком закрытия), подождите 2-3 минуты, дождитесь 
разблокировки замка и только после этого открывайте дверцу!

ХЛОПОК ЭКО
ХЛОПОК
СМЕШАННЫЕ ТКАНИ

ДЖИНСЫ
ШЕРСТЬ

СИНТЕТИКА
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

РЮКЗАКИ
БЫСТРАЯ СТИРКА

ЦВЕТНЫЕ ТКАНИ
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
СОРОЧКИ/БЛУЗЫ
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
ПОЛОСКАНИЕ + ОТЖИМ
ОТЖИМ
ОЧИСТКА БАРАБАНА

Стирка изделий из хлопка (постельное белье, полотенца)
Стирка изделий из хлопка (постельное белье, полотенца)
Совместная стирка изделий из хлопка 
и синтетических тканей
Стирка джинсов, изделий из льна и грубого хлопка
Стирка шерстяных изделий, которые можно стирать 
в стиральной машине
Стирка изделий из синтетических тканей
Стирка курток, толстовок, пуховиков, которые можно 
стирать в стиральной машине
Стирка рюкзаков
Стирка небольшого количества не сильно 
загрязненного белья
Стирка изделий из ярких цветных или светлых тканей
Стирка нижнего белья
Стирка сорочек, блуз, поло и футболок
Стирка детской одежды
Для белья, которое нужно только прополоскать и отжать
Для белья, которое нужно только отжать
Очистка барабана без белья

Поворотом шаттла выберите 
нужную программу стирки. 
Нажмите нужную кнопку. Нажмите кнопку Пуск / Пауза

ТЕМП. ОТЖИМ ОТСРОЧКА

ТИП
ПЯТЕН

ПОЛОСКАНИЕЗАМАЧИВАНИЕ

ХЛОПОК ЭКО

ХЛОПОК

СМЕШАННЫЕ
ТКАНИ

ДЖИНСЫ

ШЕРСТЬ

СИНТЕТИКА

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

РЮКЗАКИ

БЫСТРАЯ СТИРКА

ЦВЕТНЫЕ ТКАНИ

НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

СОРОЧКИ
БЛУЗЫ

ДЕТСКАЯ
ОДЕЖДА

ПОЛОСКАНИЕ
+ОТЖИМ

ОТЖИМ

ОЧИСТКА БАРАБАНА
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ХЛОПОК ЭКО

ХЛОПОК

СМЕШАННЫЕ
ТКАНИ

ДЖИНСЫ

ШЕРСТЬ

СИНТЕТИКА

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

РЮКЗАКИ

БЫСТРАЯ СТИРКА

ЦВЕТНЫЕ ТКАНИ

НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

СОРОЧКИ
БЛУЗЫ

ДЕТСКАЯ
ОДЕЖДА

ПОЛОСКАНИЕ
+ОТЖИМ

ОТЖИМ

ОЧИСТКА БАРАБАНА

A+++

ВКЛ / ВЫКЛ
Включение и отключе-
ние питания.
При завершении 
программы работы, 
питание будет отключе-
но автоматически.

СЕЛЕКТОР ПРОГРАММ
Выберите подходящую 
программу стирки в 
соответствии с типом 
ткани и необходимо-
стью.

ТЕМПЕРАТУРА
Настройка уровня температуры 
в зависимости от типа ткани.
Для разных режимов работы диапазон выбора 
температуры различается. Для некоторых 
режимов диапазон температур ограничен.
Нажмите и удерживайте 3 секунды 
для включения функции блокировки от детей.

ОТЖИМ
Настройка разной 
скорости отжима по 
вашему пожеланию.
Для некоторых 
режимов скорость 
отжима ограничена.

+/-
Увеличение 
или уменьшение 
значения выбран-
ного параметра.
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ЗАМАЧИВАНИЕ
Настройка необходи-
мого времени замачи-
вания.
В некоторых режимах 
время замачивания 
ограничено.

ПОЛОСКАНИЕ
Настройка необходи-
мого количества 
полосканий.
В некоторых режимах 
число полосканий 
ограничено.

OXYGEN FRESH
Специальная функция, позволя-
ющая предотвратить сминание 
изделий из деликатных тканей 
и появление неприятного запаха 
в случае, если белье не было 
вынуто из стиральной машины 
сразу после стирки.

ПУСК / ПАУЗА
Нажмите для 
начала работы 
и паузы в работе. 
Нажмите для 
возобновления 
работы.

ТИП ПЯТЕН
Настройка 
типа выводи-
мых пятен.

ОТСРОЧКА
Для установки 
отложенного 
старта выберите 
время, через 
которое завершит-
ся стирка.

ТЕМП. ОТЖИМ ОТСРОЧКА

ТИП
ПЯТЕН

ПОЛОСКАНИЕЗАМАЧИВАНИЕ

INVERTER

ОБ / МИН
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Разные режимы и функции
Инструкции для режима «ШЕРСТЬ»
Выберите режим «ШЕРСТЬ» на панели управления.
● Перед стиркой ознакомьтесь с информацией на бирках изделия.
● После окончания стирки сразу вынимайте бельё из машины для просушки 
во избежание деформации постиранных изделий.
● Чтобы изделия не оказались порванными, нельзя устанавливать температуру 
выше 40 градусов.
● Использование специального чистящего средства для шерсти может 
улучшить процесс стирки.
● Светлые и тёмные шерстяные изделия необходимо стирать отдельно.
Инструкции для функции «ОТСРОЧКА»
Выберите необходимый режим работы на панели управления.
Нажмите кнопку ОТСРОЧКА, чтобы выбрать необходимое время окончания 
стирки. Нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА для запуска функции отложенного старта 
стирки. (Шаг настройки времени составляет один час, а максимальное время 
настройки – 24 часа).
● Если нужно изменить предустановленное время, включите питание и выбери-
те настройки еще раз.
● Настроив предустановленное время, его можно отменить, опять включив 
питание.
● После того, как вы подтвердили отложенный старт стирки, нажмите кнопку 
ОТСРОЧКА. Настроенное время будут отображаться 5 секунд.
● Предустановленное время изменяется в зависимости от разных условий – 
давления воды, слива, типа ткани и температуры воды.

Инструкции для функции «ДОБАВЛЕННАЯ СТИРКА»
Данный режим используется для добавления вещей в стирку при работающей 
стиральной машине.
Удерживайте нажатой кнопку ПУСК/ПАУЗА, пока на дисплее не погаснет время. 
Дверца будет разблокирована, а на дисплее отобразится "Add" (Добавить). 
Добавьте вещи в стирку и закройте дверцу, нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА для 
продолжения стирки.
● Пожалуйста, не открывайте дверцу принудительно, это приведёт к поврежде-
нию компонентов машины и травмоопасной ситуации.
● Если в барабане много пены и воды, используйте сухое полотенце, чтобы 
воспрепятствовать пене и воде выплеснуться наружу во время открытия 
дверцы.

Инструкции для функции «ЗАМАЧИВАНИЕ»
Выберите необходимый режим работы на панели управления.
Нажатием кнопки ЗАМАЧИВАНИЕ установите необходимое время (0-10-20-30 
мин). Нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА для запуска выбранного режима и функции 
ЗАМАЧИВАНИЕ.
Инструкции для функции «OXYGEN FRESH»
Выберите необходимый режим работы на панели управления.
Нажмите кнопку OXYGEN FRESH. Нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА для запуска 
работы. После завершения работы выбранного режима стирки автоматически 
включится функция OXYGEN FRESH (продолжительность функции — 4 часа).
Работу функции OXYGEN FRESH можно завершить в любой момент, нажав 
кнопку ПУСК/ПАУЗА.
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Инструкции для функции «БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ»
Установите функцию блокировки от детей для того, чтобы дети не смогли 
управлять стиральной машиной во время её работы. Таким образом, дверь не 
сможет быть открыта, а кнопки не будут реагировать на нажатие. Если отменить 
эту функцию, дверцу снова можно будет открывать.
Способ установки/отмены:
Включите питание и удерживайте кнопку температуры ТЕМП. 3 секунды до 
появления звукового сигнала. Функция блокировки от детей установлена. Если 
повторить это действие, блокировка будет отменена.

Инструкции для функции «ОТМЕНА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА»
Эта функция отменяет звуковой сигнал об окончании режима работы.
Способ установки/отмены:
Включите питание и удерживайте нажатой кнопку ПУСК/ПАУЗА до появления 
звукового сигнала. Когда вы отпустите кнопку, то звуковой сигнал будет деакти-
вирован. Если повторить это действие, то вы снова активируете звуковой 
сигнал.

Инструкции для функции «АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ»
Эта функция используется в том случае, если при работающей стиральной 
машине произошло длительное отключение электроэнергии, а вам нужно 
вытащить бельё.
Отключите кабель питания от электросети, подождите, пока внутренние 
барабаны перестанут вращаться, потяните аварийный шнур в нижнем правом 
углу корпуса, при этом будет слышен негромкий звук, после этого можно 
открывать дверцу. (Заранее убедитесь, что уровень воды ниже дверного 
отверстия, а температура воды ниже 60° С).

Инструкции для функции «ВЫБОР ТИПА ПЯТЕН»
Эта функция предназначена для эффективного избавления белья от пятен без 
предварительной ручной стирки.
Настройте определенный тип пятен нажатием (или несколькими нажатиями) 
кнопки ТИП ПЯТЕН.На дисплее отображается выбранный тип пятен с помощью 
специальных иконок:

МАСЛЯНЫЕ
ПЯТНА

ПЯТНА
ОТ СОКОВ

ПЯТНА
ОТ КОФЕ

ПЯТНА
ОТ ВИНА

ПРОЧИЕ
ТИПЫ ПЯТЕН

ПЯТНА
ОТ КРАСОК

ИЛИ УЛИЧНОЙ
ГРЯЗИ
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ХЛОПОК ЭКО

ХЛОПОК 

СМЕШАННЫЕ ТКАНИ

ДЖИНСЫ

ШЕРСТЬ

СИНТЕТИКА

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

РЮКЗАКИ

БЫСТРАЯ СТИРКА

ЦВЕТНЫЕ ТКАНИ

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ

СОРОЧКИ/БЛУЗЫ

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

ПОЛОСКАНИЕ+ОТЖИМ

ОТЖИМ

ОЧИСТКА БАРАБАНА

40

30

30

30

——

30

30

40

——

15

30

30

80

——

——

80

1200

1000

1000

1000

600

1000

800

800

800

600

800

800

800

1000

1000

800

1400

1000

1000

1000

600

1000

800

800

800

600

800

800

800

1000

1000

800

4:53

1:08

1:03

1:08

1:04

1:18

1:31

1:51

0:16

1:00

1:21

1:05

2:23

0:21

0:12

2:19

Программа Температура 
воды, °С

Время стирки, 
ч:мин

Скорость отжима, об./мин.

ES-F882LX-WH ES-F894LX-WH
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установлена

Транспортировка, хранение, реализация и утилизация.

Условия транспортировки:
Изделие следует перевозить в упаковке.
Изделие следует перевозить в вертикальном положении.
Соблюдайте манипуляционные знаки, указанные на упаковке.

Условия хранения:
Рекомендуемые условия хранения:
Температура воздуха: +5 °C - + 30 °C.
Влажность: не более 70%. 
Срок хранения: не ограничен.

Условия реализации:
Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны 
соответствовать национальному и/или местному законодательству 
страны реализации изделия.

Условия утилизации:
Перед утилизацией изделие для безопасности следует привести в 
полную негодность. Предварительно следует вынуть штекер из гнезда 
электросети, а затем отрезать кабель питания. В дальнейшем следует 
действовать в соответствии с местными предписаниями, касающимися 
утилизации отходов и мусора.
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Транспортировка, хранение, реализация и утилизация.

Условия транспортировки:
Изделие следует перевозить в упаковке.
Изделие следует перевозить в вертикальном положении.
Соблюдайте манипуляционные знаки, указанные на упаковке.

Условия хранения:
Рекомендуемые условия хранения:
Температура воздуха: +5 °C - + 30 °C.
Влажность: не более 70%. 
Срок хранения: не ограничен.

Условия реализации:
Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны 
соответствовать национальному и/или местному законодательству 
страны реализации изделия.

Условия утилизации:
Перед утилизацией изделие для безопасности следует привести в 
полную негодность. Предварительно следует вынуть штекер из гнезда 
электросети, а затем отрезать кабель питания. В дальнейшем следует 
действовать в соответствии с местными предписаниями, касающимися 
утилизации отходов и мусора.
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Номинальное напряжение
Номинальная частота
Потребляемая мощность
Максимальная загрузка
Объем барабана
Максимальная скорость отжима
Класс энергоэффективности
Класс качества стирки
Класс качества отжима
Класс защиты
Индикация
Допустимое давление воды
Потребление электроэнергии
Расход воды 
Уровень шума при стирке/отжиме
Вес нетто
Вес брутто
Габариты (ШхГхВ)
Габариты в упаковке (ШхГхВ)
Цвет корпуса

220-240 В~
50 Гц

2000 Вт
8 кг
54л

1200 об/мин
A
А
В

IPX4
LED

100-1000 кПа (1-10 бар)
0,66 кВт.ч/цикл

40 л/цикл
54/75 дБ

63 кг
67 кг

 600х580х850 мм 
 695х656х890 мм 

Белый

220-240 В~
50 Гц

2000 Вт
9 кг
59л

1400 об/мин
A
А
В

IPX4
LED

100-1000 кПа (1-10 бар)
0,77 кВт.ч/цикл

42 л/цикл
54/78 дБ

66 кг
70 кг

 600х580х850 мм 
 695х656х890 мм 

Белый

Модель

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ES-F882LX-WH ES-F894LX-WH

Стиральная машина
Инструкция по эксплуатации
Гарантийный талон
Заливной шланг для воды
Заглушки отверстий трансп.болтов
Гаечный ключ

1
1
1
1
4
1

1
1
1
1
4
1
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ES-F894LX-WH

0,77

ABCDEFG

9
42

1400

54
78

ABCDEFG

A

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Изготовитель:
Модель:

Низкий расход электроэнергии

Высокий расход электроэнергии

Потребление электроэнергии,
кВт. ч / цикл
(исходя из результатов нормоконтроля
для программы «Хлопок при 60°С»).
Фактический расход электроэнергии зависит
от способа использования прибора.

Класс качества стирки
А: макс.качество; G: мин.качество

Загрузка (хлопок), кг
Расход воды за цикл, л

Стирка
Отжим

Корректированный
уровень звуковой
мощности, дБ

Класс качества отжима
А: макс.качество; G: мин.качество

Макс. частота вращения
центрифуги, об/мин

•
 I

•
•

20-240B~
•  50Гц

 T
 T

:
OOO « »

:
, 105120, 

., 1
:

+7-495-899-00-77

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ШАРП
МОДЕЛИ: ES-F882LX-WH, ES-F894LX-WH
сертифицированы Компанией ТЕСТБЭТ
(Регистрационный номер в Госреестре RA.RU.11ME10

модели
ES-F882LX-WH
ES-F894LX-WH
соответствуют требованиям
нормативных документов:

ых

Класс энергоэффективности А+++

– :

:

:
1 - , ,

590-8522,

Произведено в Китае

Дата производства указана 
в серийном номере, где:
Год производства: первая и вторая цифры 
серийного номера
(например, 18 = 2018год).
Месяц производства: третья и четвертая 
цифры серийного
номера (например, 07 = июль).

лей

ES-F882LX-WH

0,66

ABCDEFG

8
40

1200

54
75

ABCDEFG

A

Сертификат соответствия: № RU C-JP.ME10.B.05148
Действителен до: 10.10.2023г. включительно




