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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
обратитесьѝкѝпоставщикуѝмашиныѝнемедленно.

• 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
попадутѝ вѝ машину,ѝ этоѝ можетѝ привестиѝ кѝ ее
серьезнымѝповреждениям.

• 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.

Символѝ ѝнаѝизделииѝилиѝнаѝегоѝупаковкеѝуказывает,
чтоѝ оноѝ неѝ подлежитѝ утилизацииѝ вѝ качествеѝ бытовых
отходов.ѝ Вместоѝ этогоѝ егоѝ следуетѝ сдатьѝ в
соответствующийѝ пунктѝ приемкиѝ электронногоѝ и
электрооборудованияѝ дляѝ последующейѝ утилизации.
Соблюдаяѝ правилаѝ утилизацииѝ изделия,ѝ Выѝ поможете
предотвратитьѝ причинениеѝ окружающейѝ средеѝ и
здоровьюѝ людейѝ потенциальногоѝ ущерба,ѝ который
возможен,ѝ вѝ противномѝ случае,ѝ вследствие
неподобающегоѝобращенияѝсѝподобнымиѝотходами.
Заѝ болееѝ подробнойѝ информациейѝ обѝ утилизацииѝ этого
изделияѝпросьбаѝобращатьсяѝкѝместнымѝвластям,ѝвѝслужбу
поѝвывозуѝиѝутилизацииѝотходовѝилиѝвѝмагазин,ѝвѝкотором
Выѝприобрелиѝизделие.

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. ОПИСАНИЕѝСТИРАЛЬНОЙѝМАШИНЫ

1ѝ-ѝПанельѝуправления

2ѝ-ѝРучкаѝоткрыванияѝкрышки

3ѝ-ѝРегулируемыеѝножки

4ѝ-ѝДверцаѝсливногоѝфильтра

5ѝ-ѝРычагѝдляѝперемещенияѝ

ѝѝѝѝѝстиральнойѝмашины

2.1.ѝПанельѝуправления

1ѝ-ѝСелекторѝпрограммѝиѝположениеѝ“Стоп” 3ѝ-ѝКнопкиѝфункций
2ѝ-ѝДисплей 4ѝ-ѝКнопкаѝСтарт/Пауза

2.2.ѝДисплей

1200ѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝХЛОПОКѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝ2.30

3

2

4

5

1

3

2

1

3

4

Дозаторѝмоющих
средств
1ѝ-ѝпредварительнаяѝстиркаѝѝ
2ѝ-ѝстиркаѝ
3ѝ-ѝѝополаскиватель ѝ
(неѝпереливайтеѝзаѝотметкуѝМАX)
4ѝ -ѝ ѝ отверстиеѝ дляѝ сливаѝ излишков
ополаскивателяѝ (приѝ превышении
дозировки).

4

1

3

2

Продолжительностьѝ
программы

Скоростьѝотжима

нажмитеѝСтарт;ѝактивированные/дезактивированныеѝфункции;ѝзапускѝ
через;ѝвыполнениеѝпрограммы;ѝсостояниеѝмашины.
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ЗАЩИТАѝОТѝДЕТЕЙѝѝѝДА

3. Эксплуатацияѝприбора
КогдаѝВашѝприборѝбудетѝподключенѝкѝэлектросети,
установитеѝ селекторѝ программѝ вѝ положение
"Хлопок".ѝ Теперьѝ Выѝ можетеѝ настроитьѝ свою
стиральнуюѝмашинуѝвѝсоответствииѝсоѝследующими
параметрами:

3.1. Звуковойѝсигнал*ѝ:
Дляѝактивацииѝилиѝдезактивацииѝзвуковогоѝсигнала
окончанияѝцикла,ѝаѝтакжеѝтоновогоѝсигналаѝклавиш
одновременноѝнажмитеѝклавишиѝ«Быстраяѝстирка»ѝи
«Предв.ѝ стирка»ѝ доѝ появленияѝ наѝ дисплее
соответствующегоѝсообщенияѝподтверждения.

3.2.ѝБезопасностьѝдляѝдетейѝ:
Дляѝ активацииѝ системыѝ защитыѝ детей
одновременноѝнажмитеѝклавишиѝ«Отжим»ѝиѝ«Ночной
цикл»ѝ доѝ появленияѝ наѝ дисплееѝ ѝ символа
подтверждения.

Выборѝ этойѝ функцииѝ запоминаетсяѝ вѝ памяти
системы.
Существуютѝдвеѝвозможности:
-ѝактивацияѝфункцииѝпослеѝзапускаѝциклаѝ-ѝникакое
изменениеѝфункцииѝилиѝпрограммыѝнеѝможетѝбыть
выполнено.ѝ Машинаѝ выполняетѝ текущийѝ цикл
стирки,ѝаѝдляѝвыполненияѝновогоѝциклаѝнеобходимо
дезактивироватьѝфункцию.
-ѝ активацияѝ функцииѝ передѝ запускомѝ циклаѝ -
запуститьѝмашинуѝнеѝпредставляетсяѝвозможным

* вѝзависимостиѝотѝмодели

СИГНАЛѝДА
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4.ѝКакѝпровестиѝстирку?
Передѝпервойѝстиркойѝбельяѝвѝстиральнойѝмашине
рекомендуемѝ Вамѝ провестиѝ предварительную
стиркуѝприѝтемпературеѝ90°Сѝсѝмоющимѝсредством
иѝбезѝбелья,ѝдляѝтогоѝчтобыѝпрочиститьѝбак.

4.1.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.

4.2.ѝДозированиеѝмоющегоѝ
средства
Вашаѝ стиральнаяѝ машинаѝ сконструированаѝ таким
образом,ѝ чтоѝ экономитѝ потреблениеѝ водыѝ и
стиральногоѝ порошка.ѝ Поэтомуѝ мыѝ рекомендуем
Вамѝ уменьшитьѝ дозуѝ моющегоѝ средства,
рекомендуемуюѝпроизводителем.
Всыпьтеѝ дозуѝ порошкаѝ вѝ отделениеѝ дозатора
моющихѝсредствѝдляѝосновнойѝѝстиркиѝ ѝи,ѝеслиѝвы
выбралиѝ функциюѝ «Предварительнаяѝ стирка»,ѝ в
отделениеѝ дозатораѝ дляѝ предварительнойѝ стирки

.ѝ Приѝ желанииѝ налейтеѝ ополаскивательѝ в
отделениеѝ .
Еслиѝ выѝ используетеѝ какое-тоѝ другоеѝ моющее
средство,ѝобратитесьѝкѝглавеѝ«Моющиеѝсредстваѝи
добавки».

4.3. Выборѝпрограммыѝиѝ
температуры

Повернитеѝ селекторѝ программыѝ дляѝ выбора
желаемойѝ программы.ѝ Наѝ дисплееѝ высвечивается
продолжительностьѝ выбранногоѝ циклаѝ стирки,
рассчитаннаяѝнаѝоснованииѝмаксимальнойѝзагрузки,
предусмотреннойѝ дляѝ каждогоѝ видаѝ ткани.
Индикаторѝ клавишиѝ Стартѝ /ѝ Паузаѝ начнетѝ мигать.
Приѝ небольшомѝ количествеѝ стираемогоѝ белья,ѝ в
началеѝ циклаѝ наѝ дисплееѝ высвечивается
длительностьѝ циклаѝ наѝ основанииѝ максимальной
загрузки.ѝ Воѝ времяѝ выполненияѝ циклаѝ значение

продолжительностиѝциклаѝпостепенноѝизменяетсяѝв
сторонуѝуменьшения.

4.4.ѝВыборѝскоростиѝотжима
Нажмитеѝ клавишуѝ “Отжим”ѝ дляѝ выбораѝ скорости
отжима,ѝ отличнойѝ отѝ той,ѝ которуюѝ предлагает
машина.
Сѝпомощьюѝклавишиѝскоростиѝотжимаѝможноѝтакже
выбратьѝфункциюѝОтключениеѝотжимаѝ“0”.

4.5.ѝВыборѝфункций

4.5.1.ѝФункцияѝПредварительнаяѝстирка
Выберитеѝ этуѝ функциюѝ дляѝ выполненияѝ цикла
предварительнойѝ стиркиѝ передѝ основнымѝ циклом
(этаѝ функцияѝ неѝ можетѝ использоватьсяѝ в
программахѝШерсть,ѝРучнаяѝстирка,ѝШелкѝиѝБыстрая
стиркаѝ30)

4.5.2.ѝФункцияѝПолосканиеѝ+
Этуѝфункциюѝможноѝвыбратьѝприѝвыполненииѝлюбой
программыѝ заѝ исключениемѝ программѝ "Шерсть",
"Ручнаяѝ стирка"ѝ иѝ "Быстраяѝ стирка".ѝ При
выполненииѝ программыѝ "Хлопок"ѝ стиральная
машинаѝ осуществляетѝ дваѝ дополнительных
полоскания,ѝ аѝ приѝ выполненииѝ программ
"Синтетика",ѝ "Тонкиеѝ ткани",ѝ "Шелк"ѝ одно
дополнительноеѝполоскание.
Настоящуюѝ функциюѝ рекомендуетсяѝ использовать
дляѝстиркиѝбельяѝлюдейѝсѝособенноѝчувствительной
кѝвоздействиюѝмоющихѝсредствѝкожейѝиѝвѝместахѝс
особенноѝмягкойѝводой.

A

1200ѝѝНАЖМИТЕѝСТАРТѝѝѝ2.30

ПОЛОСКАНИЕѝ+ѝѝѝДА

ПРЕДВ.ѝСТИРКАѝѝѝѝДА
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4.5.3.ѝФункцияѝНочнойѝцикл
Стиральнаяѝ машинаѝ неѝ выполняетѝ сливѝ воды,
обеспечиваяѝ получениеѝ менееѝ мятогоѝ белья.ѝ при
выбореѝ ночногоѝ циклаѝ исключаютсяѝ всеѝ операции
отжима,ѝ чтоѝ позволяетѝ выполнятьѝ стиркуѝ вѝ ночное
время,ѝ благодаряѝ нешумнойѝ работеѝ машины.
полосканиеѝ вѝ программахѝ хлопокѝ иѝ синтетика
выполняетсяѝсѝбольшимѝколичествомѝводы.

4.5.4.ѝФункцияѝСтартѝсѝзадержкой
Сѝ помощьюѝ этойѝ функцииѝ имеетсяѝ возможность
отложитьѝ запускѝ выбраннойѝ программыѝ стиркиѝ на
30,ѝ60,ѝ90ѝминутѝилиѝотѝдвухѝдоѝ20ѝчасов.ѝВыбранное
времяѝзадержкиѝвысвечиваетсяѝнаѝдисплее.
Выборѝ этойѝ функцииѝ следуетѝ осуществлятьѝ после
выбораѝ программыѝ стиркиѝ иѝ доѝ нажатияѝ клавиши
Старт/Пауза.ѝ Функцияѝ Стартѝ сѝ задержкойѝ может
бытьѝизмененаѝилиѝотмененаѝвѝлюбоеѝвремяѝперед
нажатиемѝклавишиѝСтарт/Пауза.ѝДляѝизмененияѝили
отменыѝфункцииѝСтартѝсѝзадержкойѝпослеѝнажатия
клавишиѝ Старт/Паузаѝ необходимоѝ сделать
следующееѝ:
• Чтобыѝотменитьѝстартѝсѝзадержкойѝиѝнемедленно

запуститьѝ циклѝ стирки,ѝ нажмитеѝ Старт/Пауза,ѝ а
затемѝСтартѝсѝзадержкой.

• Чтобыѝ изменитьѝ времяѝ задержки,ѝ переведите
селекторѝпрограммѝвѝположениеѝ“0”,ѝзатемѝвновь
выберитеѝжелаемуюѝпрограммуѝстирки.

• Нажмитеѝ клавишуѝ Старт/Паузаѝ дляѝ запуска
программы.

Вниманиеѝ !ѝ Крышкаѝ стиральнойѝ машины
блокируетсяѝнаѝвсеѝвремяѝзадержкиѝстарта.ѝВѝэтом
случае,ѝ чтобыѝ открытьѝ крышку,ѝ необходимо
переключитьѝ стиральнуюѝ машинуѝ наѝ паузу,ѝ нажав
клавишуѝСтарт/Пауза.ѝПослеѝзакрытияѝкрышкиѝвновь
нажмитеѝклавишуѝСтарт/Пауза.ѝ
Функцияѝ запускаѝ сѝ задержкойѝ неѝ можетѝ быть
использованаѝвѝпрограммахѝОтжимѝиѝСливѝводы.

4.5.5.ѝФункцияѝБыстраяѝСтирка
Этуѝ функциюѝ можноѝ использоватьѝ приѝ стирке
Хлопка,ѝ Синтетикиѝ илиѝ Тонкихѝ тканейѝ сѝ низкой
степеньюѝ загрязнения,ѝ обеспечиваяѝ достижение
удовлетворительныхѝ результатовѝ заѝ короткое
время.ѝ Продолжительностьѝ стиркиѝ уменьшаетсяѝ в
зависимостиѝ отѝ типаѝ бельяѝ иѝ выбранной
температуры.

4.5.6.ѝФункцияѝПятна
Этаѝ функцияѝ позволяетѝ сделатьѝ стиркуѝ более
эффективной.ѝДляѝэтогоѝследуетѝдобавить
пятновыводительѝ вѝ порошкеѝ вѝ отделение
предварительнойѝстиркиѝстиральнойѝмашины.

4.6.ѝЗапускѝпрограммы
Дляѝ запускаѝ выбраннойѝ программыѝ нажмите
клавишуѝ Стартѝ /ѝ Пауза.ѝ Соответствующая
индикаторнаяѝлампаѝперестанетѝмигать.ѝНаѝдисплее
высветятсяѝсообщение,ѝсоответствующееѝтекущему
этапуѝ выполняемойѝ программы,ѝ аѝ такжеѝ время,

оставшеесяѝдоѝконцаѝцикла.
Вѝ случаеѝ запускаѝ сѝ задержкойѝ наѝ дисплее
появляетсяѝ сообщениеѝ “Отл.ѝ Старт”,ѝ причем
машинаѝначинаетѝобратныйѝсчетѝвремени.

4.7.ѝИзменениеѝпрограммыѝвоѝ
времяѝциклаѝстиркиѝ?
Выключитеѝ стиральнуюѝ машинуѝ перемещением
селектораѝпрограммѝвѝположениеѝ“Стоп”.ѝПриѝэтом
водаѝ остаетсяѝ вѝ барабане.ѝ Чтобыѝ слитьѝ воду
выберитеѝ циклѝ Слив.ѝ Запуститеѝ новуюѝ программу

ОТЛ.ѝСТАРТѝ90ѝМИН

ПЯТНАѝѝѝДА

НОЧНОЙѝЦИКЛѝѝѝДА

1200ѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝСТИРКАѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝѝ2.30

БЫСТРАЯѝСТИРКАѝѝѝДА
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4.8.ѝЗагрузкаѝбельяѝвоѝвремяѝ
циклаѝстирки
Вѝтечениеѝпервыхѝ10ѝминутѝциклаѝвыѝможетеѝоткрыть
дверцуѝстиральнойѝмашиныѝ(наѝдисплееѝпоявляются
сообщенияѝ “Доложитьѝ белье”ѝ /ѝ “этапѝ цикла”).ѝ Вы
можетеѝпереключитьѝприборѝвѝсостояниеѝпаузы;ѝпри
этомѝ наѝ дисплееѝ появятсяѝ сообщенияѝ “Пауза”ѝ /
“Полож.ѝбарабана”.
Теперьѝ крышкуѝ можноѝ открыть.ѝ Услышавѝ двойной
щелчок,ѝнаѝдисплееѝпоявятсяѝсообщенияѝ “Пауза”ѝ /
“Дверьѝ неѝ закрыта”.ѝ Теперьѝ выѝ можетеѝ открыть
дверцу.
Вѝслучаеѝотсутствияѝусловийѝбезопасностиѝоткрыть
дверцуѝ невозможно;ѝ приѝ этомѝ наѝ дисплее
появляютсяѝ сообщенияѝ “Пауза”ѝ /ѝ “Дверьѝ закрыта”.
Вновьѝ нажмитеѝ клавишуѝ Старт/Паузаѝ для
продолженияѝтекущегоѝцикла.

4.9.ѝЗавершениеѝпрограммы
Поѝ окончанииѝ программыѝ стиркиѝ стиральная
машинаѝ автоматическиѝ останавливается,ѝ издает
звуковойѝсигнал*ѝ (см.ѝпараграфѝ3.1),ѝаѝнаѝдисплее
поочередноѝвысвечиваютсяѝсообщенияѝ “Окончание
цикла”ѝ /ѝ “Дверьѝ неѝ закрыта”.ѝ Индикаторнаяѝ лампа
Старт/Паузаѝперестанетѝгореть.
Приѝ открытииѝ крышкиѝ будетѝ слышенѝ двойной
щелчокѝ отѝ механизмаѝ блокировкиѝ (вѝ случае
неисправнойѝ работыѝ механизмаѝ вѝ результате
дисбаланса,ѝповернитеѝбарабанѝвручную).
Поѝокончанииѝциклаѝэлектроннаяѝсистемаѝвызывает
остановкуѝбарабанаѝсѝлюкомѝвѝверхнемѝположении.
Этаѝсистемаѝобеспечиваетѝболееѝудобнуюѝзагрузкуѝи
разгрузкуѝбелья.
Повернитеѝселекторѝпрограммѝвѝположениеѝ“Стоп”,
чтобыѝ обесточитьѝ стиральнуюѝ машину.ѝ Выньте
белье.ѝ Отсоединитеѝ вилкуѝ отѝ соответствующей
розеткиѝиѝзакройтеѝводопроводныйѝкран.
Послеѝ использованияѝ машиныѝ рекомендуется
оставлятьѝ крышкуѝ иѝ барабанѝ открытыми,ѝ чтобы
обеспечиватьѝпродувкуѝбака.
Еслиѝ вамиѝ былиѝ выбраныѝ функцииѝ “Отключение
слива”ѝ илиѝ “Ночнойѝ цикл”,ѝ тоѝ дляѝ опорожнения
машиныѝповернитеѝселекторѝпрограммѝвѝположение
СливѝилиѝОтжим.

*вѝзависимостиѝотѝмодели
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5.ѝТаблицаѝпрограмм
Нижеприведеннаяѝтаблицаѝнеѝохватываетѝвсехѝвариантовѝстирки,ѝаѝпоказываетѝнаиболееѝчастоѝиспользующиесяѝустановки.

Программа
Типѝбелья

Загруз
ка

Возможныеѝ

дополнительныеѝѝ

функции

Темпе
ратура

Приблизительныйѝ
расход

°C л кВтч мин

Хлопок
Белоеѝилиѝцветноеѝбелье,ѝ например,
среднейѝстепениѝзагрязненияѝрабочая
одежда,ѝпостельноеѝбелье,ѝскатертиѝи
салфетки,ѝнижнееѝбелье,ѝполотенца.

5,0ѝкг Доп.ѝполоск.
Быстраяѝстирка
Предв.ѝстирка
Ночнойѝцикл

Пятна*

90
60
40
30

59
55
55
55
55

2,00
1,20
0,70
0,50
0,30

ХлопокѝЭкон.
Белоеѝилиѝцветноеѝбелье,ѝ например,
среднейѝстепениѝзагрязненияѝрабочая
одежда,ѝпостельноеѝбелье,ѝскатертиѝи
салфетки,ѝнижнееѝбелье,ѝполотенца.

5,0ѝкг Доп.ѝполоск.
Предв.ѝстирка
Ночнойѝцикл

Пятна

60** 42 0,85

ХлопокѝДжинсы
Стиркаѝодеждыѝизѝджинсовойѝткани.

3,0ѝкг Предв.ѝстирка
Ночнойѝцикл

40 58 0,90

Синтетика
Синтетическиеѝ ткани,ѝ нижнееѝ белье,
цветныеѝткани,ѝнеѝмнущиесяѝрубашки
иѝблузки.

2,5ѝкг Доп.ѝполоск.
Быстраяѝстирка
Предв.ѝстирка
Ночнойѝцикл

Пятна*

60
30

52
52
52

1,10
0,50
0,30

СинтетикаѝЭкон.
Синтетическиеѝ ткани,ѝ нижнееѝ белье,
цветныеѝткани,ѝнеѝмнущиесяѝрубашки
иѝблузки.

2,5ѝкг Доп.ѝполоск.
Предв.ѝстирка
Ночнойѝцикл

Пятна

40 52 0,8

Легкаяѝглажка 1,0ѝкг Доп.ѝполоск.
Быстраяѝстирка
Предв.ѝстирка
Ночнойѝцикл

40 60 0,60

Тонкоеѝбелье
Дляѝ всехѝ деликатныхѝ материалов,
например,ѝдляѝзанавесок.

2,5ѝкг 40
30

53
53

0,55
0,35

Шерсть
Шерстяныеѝ изделия,ѝ пригодныеѝ для
стиркиѝ вѝмашинеѝ сѝ обозначениемѝна
этикеткеѝ «чистаяѝшерсть,ѝ пригоднаѝ к
машиннойѝстирке,ѝнеѝсадится».

1,0ѝкг Ночнойѝцикл 40
30

50
50
50

0,40
0,30
0,05

Шелк
Шелковоеѝ белье,ѝ пригодноеѝ для
машиннойѝстиркиѝприѝ30°С.

1,0ѝкг Доп.ѝполоск.
Ночнойѝцикл

30 53 0,40

Минипрограмма
Толькоѝдляѝслабоѝзарязненныхѝтаней,
заѝислючениемѝшерсти.

2,5ѝкг Ночнойѝцикл 30 40 0,30

Полоскания Сѝ помощьюѝ этойѝ программыѝ можно
прополоскатьѝбельеѝпослеѝручнойѝстирки.

45 0,15

Смягчение Позволяетѝ осуществлятьѝ полосканиеѝ со
смягчителем.

20 0,05

Слив Чтобыѝслитьѝводуѝпослеѝопцииѝ“Остановкаѝсѝводой
вѝбаке”ѝ(ночнойѝцикл).

- 0,01

Отжим Воспользоватьсяѝ этойѝ фунѝ кциейѝ можноѝ после
опцииѝ“Остановкаѝсѝводойѝвѝбаке”ѝ(ночнойѝцикл),
чтобыѝ отжатьѝ бельеѝ наѝ максимальнойѝ скорости
1200/1000ѝоб/мин***.

- 0,05

*ѝЭтотѝрежимѝнедоступенѝприѝтемпературахѝнижеѝ40°.
**ѝПрограмма,ѝиспользуемаяѝвѝтестахѝвѝсоответствииѝсоѝстандартомѝIECѝ456ѝ(программаѝХлопокѝ60ѝЭкон.).
***ѝвѝзависимостиѝотѝмодели.
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6.ѝСОРТИРОВКАѝИѝ
ПОДГОТОВКАѝБЕЛЬЯѝКѝ
СТИРКЕ

6.1.ѝСортировкаѝиѝподготовкаѝ
бельяѝкѝстирке

• Рассортируйтеѝбельеѝпоѝтипуѝиѝпоѝданнымѝнаѝярлыках
изделийѝ (см.ѝ частьѝ 6.4: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.

6.2.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.

6.3.ѝМоющиеѝсредстваѝиѝдобавки

Используйтеѝ толькоѝ специальныеѝ моющиеѝ средстваѝ и
добавкиѝдляѝстиральныхѝмашин.ѝПрочитайтеѝинструкцию
изготовителяѝмоющегоѝсредстваѝиѝсоблюдайтеѝпунктыѝ2ѝи
4.2.

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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6.4.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



12

7.ѝЧИСТКАѝИѝУХОДѝЗАѝ
ПРИБОРОМѝ

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

7.1.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.

7.2.ѝПоверхностьѝприбора

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

7.3.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.

7.4.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.

1

2

*ѝвѝзависимостиѝотѝмодели
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8.ѝЧтоѝделать,ѝесли...
Вѝпроцессеѝпроизводстваѝмашинаѝпрошлаѝмножествоѝ тестов.ѝ Темѝнеѝменее,ѝ воѝ времяѝработыѝприбораѝна
дисплееѝмогутѝпоявитьсяѝследующиеѝсообщения:
Проблемаѝсѝподачейѝводы........................................ "Водаѝнеѝпоступ."
Проблемаѝсоѝсливомѝводы ....................................... "Водаѝнеѝсливается."
Крышкаѝоткрыта .................................................... "Закройтеѝдверцу"
Послеѝтого,ѝкакѝВыѝустранитеѝвсеѝвозможныеѝпричиныѝнеполадок,ѝнажмитеѝкнопкуѝ"СТАРТ/ПАУЗА",ѝчтобыѝвновь
запуститьѝ прерванныйѝ цикл.ѝ Еслиѝ послеѝ всехѝ проверокѝ неполадкуѝ неѝ удалосьѝ устранить,ѝ обратитесьѝ в
авторизованныйѝсервисныйѝцентр.ѝ

Возможнаяѝнеисправность Вероятнаяѝпричина

Машинаѝ неѝ включаетсяѝ илиѝ не
заполняетсяѝводой:

•Электрическоеѝподключениеѝприбораѝкѝсетиѝпроизведеноѝнеправильно,
•Крышкаѝ прибораѝ иѝ створкиѝ барабанаѝ закрытыѝ неплотноѝ (Закройте
дверцу),
•Проверьтеѝустановленноеѝвремяѝстартаѝпрограммы,
•Вѝсетиѝотсутствуетѝнапряжение,
•Подачаѝводыѝперекрытаѝ(Водаѝнеѝпоступ.),
•Закрытѝводопроводныйѝкранѝ(Водаѝнеѝпоступ.),
•Шлангѝподачиѝводыѝблокированѝ(Водаѝнеѝпоступ.).

Машинаѝ заливаетѝ иѝ сразу
сливаетѝводу:

•Сливнойѝсифонѝрасположенѝслишкомѝнизкоѝ (см.ѝразделѝпоѝустановке
машины).

Машинаѝ неѝ отжимаетѝ илиѝ не
сливаетѝводу:

•Сливнойѝшлангѝпережатѝилиѝперегнутѝ(Водаѝнеѝсливается.),
•Засорилсяѝсливнойѝфильтрѝ(Водаѝнеѝсливается.),
•Сработалоѝустройствоѝравномерногоѝраспределенияѝбельяѝвѝбарабане;
Бельеѝраспределилосьѝвѝбарабанеѝнеравномерно,
•Проверьте,ѝ неѝ выбраныѝ лиѝ функцииѝ ОСТАНОВКАѝ ПОЛОСКАНИЯ,
НОЧНОЙѝЦИКЛѝилиѝБЕЗѝОТЖИМА,
•Сливнойѝсифонѝустановленѝнаѝнеправильнойѝвысоте.

Машинаѝвибрируетѝиѝшумит: •Неѝвсеѝтранспортныеѝкрепленияѝудаленыѝ(см.ѝразделѝРаспаковка),
•Машинаѝстоитѝнеровно,
•Машинаѝкасаетсяѝстенѝилиѝмебели,
•Вѝмашинеѝоченьѝмалоѝбелья,
•Бельеѝраспределеноѝвѝбарабанеѝнеравномерно.

Водаѝнаѝполуѝвокругѝстиральной
машины:

•Моющегоѝсредстваѝслишкомѝмного,ѝвѝрезультатеѝбольшоеѝколичество
пеныѝ(EF2),
•Используетсяѝнеправильныйѝтипѝмоющегоѝсредства,,
•Сливнойѝсифонѝустановленѝнаѝнеправильнойѝвысоте,
•Послеѝочисткиѝнеѝустановленѝнаѝместоѝсливнойѝфильтр,
•Сливнойѝилиѝзаливнойѝшлангѝпротекает.

Неудовлетворительный
результатѝстирки:

•Неправильныйѝвыборѝмоющегоѝсредства,
•Недостаточноеѝколичествоѝмоющегоѝсредства,
•Былаѝвыбранаѝнеправильнаяѝпрограммаѝстирки,
•Вѝбарабанѝзагруженоѝслишкомѝмногоѝбелья.

Машинаѝ останавливаетсяѝ во
времяѝциклаѝстирки:

•Произошелѝперерывѝвѝподачеѝэлектропитанияѝилиѝводоснабжения,
•Проверьте,ѝнеѝбылиѝлиѝвыбраныѝфункцииѝОСТАНОВКАѝПОЛОСКАНИЯ,
НОЧНОЙѝЦИКЛѝилиѝБЕЗѝОТЖИМА.

Циклѝ стиркиѝ длитсяѝ слишком
долго:

•Шлангѝподачиѝводыѝблокированѝ(Водаѝнеѝпоступ.),
•Произошелѝперерывѝвѝподачеѝэлектропитанияѝилиѝводоснабжения,
•Сработалоѝ предохранительноеѝ устройство,ѝ контролирующее
температуруѝмотора,
•Температураѝпоступающейѝводыѝниже,ѝчемѝобычно,
•Сработалоѝ предохранительноеѝ устройствоѝ контроляѝ пенообразования
(слишкомѝмногоѝмоющегоѝсредства),ѝиѝмашинаѝудалялаѝпену,
•Сработалоѝустройствоѝравномерногоѝраспределенияѝбельяѝвѝбарабане,
иѝ дополнительнаяѝ фазаѝ былаѝ добавлена,ѝ чтобыѝ равномерно
распределитьѝбелье.
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9.ѝПОСЛЕПРОДАЖНОЕѝОБСЛУЖИВАНИЕ
Еслиѝвыѝвыявилиѝкакие-либоѝнеполадкиѝвѝработеѝприбора,ѝобратитесьѝкѝразделуѝ“Чтоѝделать,ѝесли...”.ѝЕсли,ѝнесмотряѝна
всеѝпроверки,ѝнеобходимѝремонтѝприбора,ѝобратитесьѝвѝавторизованныйѝизготовителемѝсервисныйѝцентрѝ(см.ѝотдельный
списокѝсервисныхѝцентров).ѝ
Приѝремонтеѝприбораѝтребуйтеѝустановкиѝоригинальныхѝзапасныхѝчастей,ѝрекомендованныхѝизготовителем.ѝѝ
Табличкаѝсѝтехническимиѝданнымиѝ
Обращаясьѝвѝсервисныйѝцентр,ѝукажитеѝмодель,ѝпродуктовыйѝномерѝиѝсерийныйѝномерѝприбора.ѝЭтаѝинформацияѝуказана
наѝвнутреннейѝсторонеѝкрышкиѝфильтраѝиѝвѝтабличкеѝсѝтехническимиѝданными,ѝрасположеннойѝнаѝзаднейѝпанелиѝприбора.ѝ
Марка:ѝ..........................................................
Номерѝизделия: ............................................
Серийныйѝномер:ѝ.........................................
Датаѝпокупки: ................................................
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕѝИѝЗАПАСНЫЕѝЧАСТИ
Заѝтехобслуживаниемѝиѝзапчастямиѝобращайтесьѝвѝуполномоченнуюѝнаѝтехобслуживаниеѝфирму.
Гарантия
Условияѝгарантииѝизложеныѝвѝгарантийномѝсвидетельстве
Сервисноеѝобслуживаниеѝиѝзапчасти
Обратитесьѝкѝнашемуѝконтрольномуѝспискуѝизѝразделаѝ“Чтоѝделать,ѝесли...”ѝиѝубедитесьѝвѝтом,ѝчтоѝВыѝнеѝможетеѝустранить
неисправностьѝсами.ѝЕслиѝВыѝобращаетесьѝзаѝпомощью,ѝчтобыѝрешитьѝоднуѝизѝпроблем,ѝуказанныхѝвѝэтомѝсписке,ѝвам,
возможно,ѝпридетсяѝсамимѝоплатитьѝсвязаннуюѝсѝремонтомѝработу.
Этоѝположениеѝверноѝтакжеѝиѝвѝтомѝслучае,ѝеслиѝВыѝиспользовалиѝмашинуѝвѝцелях,ѝнаѝкоторыеѝонаѝнеѝрассчитана.
КогдаѝВыѝ ѝделаетеѝзаказѝнаѝ техобслуживаниеѝилиѝзапчасти,ѝВыѝдолжныѝсообщитьѝсерийныйѝномерѝизделияѝ ѝ ѝ иѝмарку
машины.ѝЭтаѝинформацияѝуказанаѝнаѝтабличкеѝсѝтехническимиѝданными.

Вѝ концеѝ стиркиѝ барабанѝ не
останавливаетсяѝ створками
вверх:

•Барабанѝ неѝ можетѝ достичьѝ правильногоѝ положенияѝ из-заѝ большого
количестваѝ неравномерноѝ распределенногоѝ белья;ѝ повернитеѝ барабан
вручную.

Крышкаѝ неѝ открываетсяѝ во
времяѝциклаѝстирки:

•Машинаѝвыполняетѝэтапѝнагреванияѝводыѝприѝтемпературеѝвышеѝ55°С,
•Уровеньѝводыѝвѝмашинеѝоченьѝвысокий,
•Барабанѝвращается.

Наѝ дисплееѝ появляется
сообщение:ѝ“Предупрежд.:ѝЕѝ/
См.ѝ инструкциюѝ по
эксплуатации”,ѝилиѝстиральная
машинаѝ неѝ запускает
программу,ѝилиѝделаетѝПаузу:

•Повернитеѝ селекторѝ программѝ вѝ положениеѝ “Стоп”ѝ иѝ позвонитеѝ в
авторизованныйѝсервисныйѝцентр.

Наѝ дисплееѝ появляется
сообщение:ѝ “Закройте
дверцу”:

•Крышкаѝприбораѝзакрытаѝнеплотно.

Наѝ дисплееѝ появляется
сообщение:ѝ “Водаѝ не
сливается.”:

•Сливнойѝфильтрѝблокирован,
•Сливнойѝшлангѝблокированѝилиѝпережат,
•Сливнойѝшлангѝрасположенѝслишкомѝвысокоѝ(см.ѝразделѝ“Установка”),
•Сливнаяѝпомпаѝзасорилась,
•Установочныйѝсифонѝзаблокирован.

Наѝ дисплееѝ появляется
сообщение:ѝ“Водаѝнеѝпоступ.”:

•Водопроводныйѝкранѝзакрыт,
•Подачаѝводыѝизѝводопроводнойѝсетиѝперекрыта

Наѝ дисплееѝ появляетсяѝ код
ошибкиѝEA6*:

•Створкиѝбарабанаѝоткрыты.

Ополаскивательѝ или
отбеливательѝ выливаетсяѝ из
отверстияѝ дляѝ сливаѝ избытков
ополаскивателя,ѝ наѝ дисплее
появляетсяѝсообщениеѝ“EF2”:

•Убедитесь,ѝчтоѝвыѝнеѝнапуталиѝсѝдозировкой,
•Проверьте,ѝ чтоѝ сифоныѝ сзадиѝ дозатораѝ дляѝ моющегоѝ средстваѝ не
заблокированы.

*вѝзависимостиѝотѝмодели

Возможнаяѝнеисправность Вероятнаяѝпричина
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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

Пожалуйста,ѝ установитеѝ шлангѝ подачиѝ водыѝ наѝ задней
панелиѝВашейѝстиральнойѝмашины:

- Установитеѝ прокладкуѝ в
отверстие,ѝ находящееѝ снизуѝ на
заднейѝ панелиѝ стиральной
машины.

- Прикрутитеѝ крепежѝ наливного
шланга,ѝкакѝпоказаноѝнаѝрис.ѝ2ѝиѝ3.
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- Навинтитеѝсоединительнуюѝдетальѝ
шлангаѝподачиѝводыѝнаѝ
водопроводныйѝкран,ѝубедитесь,ѝчтоѝ
прокладкаѝустановленаѝправильно.

- Откройтеѝводопроводныйѝкран.

Наливнойѝ шлангѝ ниѝ вѝ коемѝ случаеѝ нельзяѝ надставлять.
Еслиѝонѝслишкомѝкороткий,ѝобратитесьѝвѝавторизованный
сервисныйѝцентр.

3.6.ѝСлив

- Закрепитеѝ держательѝ шлангаѝ на
сливномѝшланге

- Конецѝ сливногоѝ шлангаѝ должен
бытьѝвставленѝвнутрьѝсливнойѝтрубы
(илиѝпомещенѝвѝраковину)ѝнаѝвысоте
70-100ѝ см.ѝ Убедитесьѝ вѝ том,ѝ что
шлангѝзакрепленѝнадежно.

Выѝдолжныѝобеспечитьѝзаборѝвоздухаѝнаѝконцеѝсливного
шланга,ѝ чтобыѝ избежатьѝ засасыванияѝ водыѝ вѝ обратном
направлении. 
Важно: сливнойѝ шлангѝ ниѝ вѝ коемѝ случаеѝ нельзя
надставлять.ѝ Еслиѝ онѝ слишкомѝ короткий,ѝ обратитесьѝ в
авторизованныйѝсервисныйѝцентр.

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.




