
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА CANDY CTS 102

Cl C2 H P

А РЕГУЛЯТОР ПОДБОРА ПРОГРАММ И ТЕМПЕРАТУРЫ 

В1 РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ 

В2 РЕГУЛЯТОР ПОДБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ 

С1 ЛЁГКОЕ ГЛАЖЕНИЕ 

С2 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ 

Н КНОПКА ПУСК/ ПАУЗА 

р ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ



ТАБЛИЦА ПРОГРАММ МОД. 018 102

ПРОГРАММА Программы для
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1. П>ЕДВАРИТ. И ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА 170 90° 1000 5,5 • • • • • •

2. Стойкие цвета 140 90° 1000 5,5 • • • • •

3. * Стойкие цвета 134 60° 1000 5,5 • • • • •

4. Нежные цвета 80 40° 1000 5,5 • • • •

А Отбеливатель 54 1000 • • • •

^ АКТИВНОЕ ПОЛОО<АНИЕ 30 1000 • • •

@ АКТИВНОЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ 7 1000
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5. СМЕШАННЫЕ ТКАНИ 95 60° 800 2 • • • •

6. ЦВЕТНЫЕ ТКАНИ 86 50° 800 2 • • • •

7. АКРИЛОВЫЕ ТКАНИ 72 40° 800 2 • • • •

^ НЕЖНЫЕ ПОЛОСКАНИЯ 43 800 • • •

® НЕЖНОЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ 4 800
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8. НЕЖНАЯ СТИРКА 63 40° 400 1,5 • • • •

9. Ц шерсть 54 40° 800 1 • • •

10. ручная стирка 48 30° 800 1 • • •

НЕЖНЫЕ ПОЛОСКАНИЯ 34 800 • •

@ НЕЖНОЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ 4 800

|±} СЛИВ ВОДЫ 4

СПЕЦ. МАТЕРИАЛ ЮР0ЛвЯ32 32 800 •

' Программа согласно Нормативам ЕН 60456

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОД. 0Т8 102

Напряжение

сети
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при стирке
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при
центрифугир
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Электр.
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Давление

воды

Расход
Воды

*прог.

EN 60456

Расход
эл/энергии
*прог.

EN 60456

230 V. / 

50 Hz.

175 Ш. 340 W. 30 Ш. 1950 Ш. 2200 Ш. 10 A. 0,05-0,8

Мра

54 L. 1,04 Kw/h.



ПОДГОТОВКА ЦИКЛА СТИРКИ
1, - Закончив загрузку белья, закрыть дверцы барабана и проверить, что они плотно 
закреплены.

2, - Заложить порошок и добавки, не превышая отметки «МАХ».
• Порошок для предварительной стирки I
• Порошок для основной стирки II
• Отбеливатель А
• смягчитель ф

ПОДБОР ПРОГРАММЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ФУНКЦИИ
3. - Поставить регулятор программ (А) на желаемую программу, (по часовой стрелке)

4. - Нажмите его или кнопки желаемой функции (С1, С2).
С1 кнопка «лёгкое глажение»
При помощи этой кнопки, и в зависимости от подобранной программы стирки, 
можно сократить складкообразование для определённого вида тканей. Она 
действует следующим образом:
Синтетические. Смешанные ткани: отменяет промежуточное центрифугирование 
во время полосканий.
Нежные ткани: Отменяет промежуточное центрифугирование во время полосканий 
и выбирает слабое центрифугирование.
Ручная стирка. Шерстяные ткани .Хлопок,: Производит остановку машины до 
последнего центрифугирования.
Полоскания: Отменяет промежуточное центрифугирование во время полосканий. 
Для завершения цикла в случае программ, предназначенных для нежных тканей, 
ручная стирка, хлопок, и шерсти, достаточно нажать кнопку лёгкого глажения, и 
машина произведёт слив воды и соответствующее центрифугирование.
Если вы хотите провести только слив воды без центрифугирования, остановите 
действующую программу и включите заново, подобрав программу спуска воды.

С2 кнопка «дополнительного полоскания»
Благодаря электронной системе, применённой в данной модели стиральной 
машины, появилась возможность осуществлять цикл дополнительного полоскания. 
Залив дополнительной порции воды, в сочетании с изменением скорости 
вращения барабана в процессе заполнения бака и слива воды, позволяет 
значительно улучшить результат полоскания белья. Эта функция имеется в 
программах Хлопок, Смешанные, Синтетические и Нежные ткани, а также 
Полоскание.

5,- Возможность выбора скорости центрифугирования (В1)
В1 регулятор подбора центрифугирования
Этим регулятором вы сможете выбрать скорость центрифугирования 
соответствующую избранной программе и типу стиральной машины (см. Таблицу 
программ). Регулятор может вращаться в любом направлении. Вы можете 
выбрать желаемую скорость в любой момент стирки.



Возможность подбора температуры стирки (В2)
В2 регулятор подбора температуры
Этим регулятором вы сможете выбрать температуру стирки, означенную среди 
температур соответствующих избранной программе и типу стиральной машины 
(см. Таблицу программ). Регулятор вращается в любом направлении. Выбор 
желаемой температуры должен осуществляться до момента запуска 
программы.

7.- Выбрав желаемые функции для включения программы, нажмите кнопку пуска (Н). 
Стиральная машина начнёт работать
Чтобы отменить выбранную команду достаточно нажать ещё раз на кнопку 
(световой индикатор погаснет).

Отменить-изменить программу
Если вы решили изменить или отменить программу во время работы машины, 
проделайте следующее:

- Нажмите кнопку (Н). В этот момент Вы отменили действующую программу и 
можете приступать к подбору новой.
- Выберите новую программу.
- Нажмите ещё раз кнопку (Н).
- Машина выполнит новую выбранную программу

Функция паузы
Данная функция позволяет временно остановить программу стирки. Вы можете 
использовать её для того, чтобы добавить бельё в машину. Для этого проделайте 
следующее:

- Нажмите кнопку (Н). Когда осуществится разблокирование дверцы 
(приблизительно через 2 минуты), откройте дверцу и загрузите дополнительную 
дозу белья.
- Закройте дверцу и нажмите ещё раз кнопку (Н)
- Стиральная машина продолжит работу прерванной программы.

КОНЕЦ ПРОГРАММЫ
В целях безопасности, и после завершения работы программы, поверните 
регулятор подбора программ/ кнопка пуск- пауза (on/off) на позицию OFF (СТОП).
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