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A. ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Храните данн	ю инстр	�цию вместе со стиральной машиной. В сл	чае продажи стиральной машины или передачи ее

др	�ом	 владельц	 обязательно приложите инстр	�цию � прибор	 для то�о, чтобы новый пользователь смо� озна�омиться

с техни�ой безопасности и правилами пользования прибором.

Данные правила были написаны для обеспечения вашей безопасности и безопасности др��их людей.

Внимательно прочитайте данные правила, прежде чем прист�пить � �станов�е и э�спл�атации стиральной

машины. Спасибо за внимание, �деленное прочтению этой инстр��ции.

1.1. Использование
• При пол	чении стиральной машины сраз	 же

распа�	йте ее. Внимательно осмотрите машин	. В

сл	чае обнар	жения �а�их-либо повреждений

сделайте свои замечания в письменной форме на

блан�е достав�и и сохраните �опию.

• Стиральная машина предназначена для

использования взрослыми людьми. Не позволяйте

детям при�асаться � прибор	 или и�рать с ним.

• Не вносите и не пытайтесь вносить �а�ие-либо

изменения в хара�теристи�и стиральной машины. Это

очень опасно!

• Стиральная машина предназначена для домашне�о

использования в нормальном режиме. Не след	ет

использовать машин	 в �оммерчес�их или

промышленных целях, или в любых др	�их целях не по

назначению, то есть не для стир�и, полос�ания и

отжима белья.

• После �аждо
о использования машины вынимайте ее

вил�� из розет�и и за�рывайте �ран подачи воды.

• Стирайте толь�о те вещи, �оторые предназначены для

стир�и в стиральной машине. Инстр	�ции по 	ход	 за

изделием смотрите на эти�ет�е изделия.

• Не след	ет стирать в машине бюст�альтеры «на

�осточ�ах», изделия с необработанным �раем или

рваные изделия.

• Обязательно выньте из �арманов монет�и, винты,

	даляйте б	лав�и, брош�и и т.д. перед �аждой

стир�ой. Если эти предметы остан	тся в белье и

попад	т в машин	, это может привести � ее

серьезным повреждениям.

• Не �ладите в стиральн	ю машин	 изделия, с �оторых

вы пытались вывести пятна с помощью растворителя,

спирта, трихлорэтилена и т.п. Если вам обязательно

н	жно использовать эти пятновыводители, то

подождите, по�а их пары не выветрятся полностью из

изделия, и толь�о после это�о �ладите изделие в

машин	.

• Сложите все мел�ие предметы, та�ие �а� нос�и,

ремни и т.д., в специальный мешо� для мел�их

предметов или в наволоч�	.

• Использ�йте �оличество моюще�о средства, ��азанное в

разделе «Дозирование моюще�о средства».

• Перед чист�ой машины и проведением

профила�тичес�их работ от�лючите прибор от сети.

1.2. Меры предосторожности 
против замерзания

Если ваша стиральная машина может подвер�н	ться

воздействию температ	ры ниже 0°С, примите след	ющие

меры предосторожности:

• За�ройте �ран и отсоедините шлан� подачи воды.

• Положите �онец это�о шлан�а и сливной шлан� в

ем�ость, стоящ	ю на пол	.

• Выберите про�рамм	 «Слив» и проведите ее до

само�о �онца.

• Вы�лючите стиральн	ю машин	, 	становив селе�тор

про�рамм на «Вы�л.»* или нажав �ноп�	 В�л./Вы�л.*.

• Выньте вил�	 машины из розет�и.

• Снова под�лючите шлан� подачи воды и 	становите

сливной шлан�.

В этом сл	чае вода, оставшаяся в шлан�ах, б	дет

выведена нар	ж	, предотвращая образование инея или

льда, �оторый может повредить машин	.

Ко�да вы захотите воспользоваться машиной в

след	ющий раз, 	бедитесь, что она 	становлена в

помещении с температ	рой выше 0°С.

1.3. Утилизация

Все материалы, помеченные символом  , при�одны

для переработ�и и вторично�о использования.

Утилизир	йте эти материалы на специальных местных

п	н�тах приема 	тильсырья (справьтесь о наличии

подобных п	н�тов в м	ниципальных ор�анах).

Если вы намерены 	тилизировать отсл	живший свой сро�

прибор, необходимо привести в не�одность те е�о части,

�оторые мо�	т представлять опасность – отрежьте �абель

питания 	 прибора.

Символ  на изделии или на е�о 	па�ов�е 	�азывает,

что оно не подлежит 	тилизации в �ачестве бытовых

отходов. Вместо это�о е�о след	ет сдать в

соответств	ющий п	н�т прием�и эле�тронно�о и

эле�трообор	дования для послед	ющей 	тилизации.

Соблюдая правила 	тилизации изделия, Вы поможете

предотвратить причинение о�р	жающей среде и

здоровью людей потенциально�о 	щерба, �оторый

возможен, в противном сл	чае, вследствие

неподобающе�о обращения с подобными отходами.

За более подробной информацией об 	тилизации это�о

изделия просьба обращаться � местным властям, в сл	жб	

по вывоз	 и 	тилизации отходов или в ма�азин, в �отором

Вы приобрели изделие.

1.4. Защита о�р�жающей среды

Ре�оменд	ем вам придерживаться след	ющих

инстр	�ций, это позволит вам э�ономить эле�троэнер�ию

и та�им образом вносить свой в�лад в защит	

о�р	жающей среды:

• По возможности за�р	жайте машин	 полностью, а не

наполовин	 (с др	�ой стороны, пере�р	жать барабан

тоже не след	ет).

• Использ	йте ф	н�ции “Предварительная стир�а” или

“Замачивание” толь�о для очень �рязно�о белья.

• Использ	йте �оличество моюще�о средства в

соответствии со степенью жест�ости воды (см. в

разделе «Дозирование моюще�о средства»), а та�же в

зависимости от �оличества белья и степени е�о

за�рязненности.

* в зависимости от модели
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2. ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

1 - Панель 	правления

2 -Р	ч�а от�рывания �рыш�и

3 - Ре�	лир	емые нож�и

4 - Дверца сливно�о фильтра

5 - Рыча� для перемещения 

стиральной машины

2.1. Панель �правления 

1 - Селе�тор про	рамм и положение “Стоп” 3 - Кноп�и ф�н�ций
2 - Дисплей 4 - Кноп�а Старт/Па�за

2.2. Дисплей

Хлопо� 12.45

О�ончание ци�ла 15.05

95C 1000              

3

2

4

5

1

3

2

1

3

4

Дозатор моющих
средств
1 - предварительная стир�а          
2 - стир�а 
3 -  ополас�иватель  
(не переливайте за отмет�� МАX)

4 - отверстие для слива излиш�ов и

ополас�ивателя (при превышении

дозиров�и).

4

1

3

2

Инди�ация выбранной про	раммы

Те��щее время

О�ончание ци�ла 
стир�и

Температ�ра

С�орость отжима
Останов�а полос�ания/
Ночной ци�л

Дополнительные 
ф�н�ции
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3. Э�спл�атация прибора
Ко	да Ваш прибор б�дет под�лючен � эле�тросети,
�становите селе�тор про	рамм в положение
"Хлопо�". Теперь Вы можете настроить свою
стиральн�ю машин� в соответствии со след�ющими
параметрами:

3.1. Выбор язы�а
Ко	да Вы в�лючите машин� в первый раз (селе�тор
про	рамм �становлен на про	рамм� для хлоп�а), все
сообщения на дисплее б�д�т на ан	лийс�ом язы�е.
Примечание: Если Вы хотите изменить язы�,
проделайте след�ющие операции:
•Одновременно нажмите на �ноп�и “Отжим “и
“Опции” (“Options”) и �держивайте их �а� миним�м 2
се��нды.
•Нажмите �ноп�� “Изменить” (“Change”) для выбора
треб�емо	о язы�а.
•Нажмите �ноп�� “Выход” (“Exit”) для
подтверждения сделанных изменений.

3.2. Установ�а времени
Очень важно �становить время, потом� что время
о�ончания те��щей про	раммы определяется в
соответствии с ним. Чтобы �становить время:
•Нажимайте �ноп�� “Опции”, по�а на дисплее не
появится сообщение “Меню”.
•Один раз нажмите �ноп�� “Изменить” для входа в
п�н�т “Меню”.
•Нажимайте �ноп�� “Опции” для выбора п�н�та
меню “Время”.
•При нажатии �ноп�и “Изменить” происходит
изменение времени с интервалом в 1 мин�т�. Если
�держивать �ноп�� “Изменить” нажатой, изменение
времени б�дет происходить с интервалом 10 мин�т.
•Нажмите �ноп�� “Выход” для подтверждения
сделанных изменений. Затем нажмите ее еще раз,
чтобы верн�ться в режим выбора про	рамм.

3.3. Дополнительное полос�ание
Ваша стиральная машина э�ономично расход�ет
вод�. Но ино	да, в зависимости от степени
жест�ости воды, или если � Вас ч�вствительная
�ожа, может возни�н�ть необходимость в более
тщательном полос�ании.
•Нажимайте �ноп�� “Опции”, по�а на дисплее не
появится сообщение “ Меню”.
•Один раз нажмите �ноп�� “Изменить” для входа в
п�н�т “Меню”.
•Нажимайте �ноп�� “Опции” для входа в п�н�т меню
“Полос�ание +”.
•Нажмите �ноп�� “Изменить” для выбора режима
“Полос�ание +” или е	о отмены (ДА/НЕТ на
дисплее).
•Нажмите �ноп�� “Выход” для подтверждения
сделанных изменений. Затем нажмите ее еще раз,
чтобы верн�ться в режим выбора про	рамм.
Если в�лючен режим“ Полос�ание +”, то в
про	рамме для Хлоп�а добавляются два
дополнительных ци�ла полос�ания, а в про	раммах
для Синтети�и и Дели�атных т�аней - один. Кроме
то	о, на дисплее в стро�е опций за	орится символ

.

3.4. Яр�ость
Для то	о чтобы �становить яр�ость дисплея:
•Нажимайте �ноп�� “Опции”, по�а на дисплее не
появится сообщение “Меню”.
•Один раз нажмите �ноп�� “Изменить” для входа в
п�н�т “Меню”.
•Нажимайте �ноп�� “Опции” для выбора п�н�та
меню “Яр�ость”.
•При помощи �ноп�и “Изменить” �становите
треб�ем�ю степень яр�ости дисплея.
•Нажмите �ноп�� “Выход” для подтверждения
сделанных изменений. Затем нажмите ее еще раз,
чтобы верн�ться в режим выбора про	рамм.

Язы�:

РУССКИЙ

Options Change Exit

Время: 16.04

Установить время

Options Change Exit

Полос�ание+:

ДА

Options Change Exit

Яр�ость:

I--------->--------I

Options Change Exit
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3.5. Контрастность
Для то	о, чтобы �становить �онтрастность дисплея:
•Нажимайте �ноп�� “Опции”, по�а на дисплее не
появится сообщение “Меню”.
•Один раз нажмите �ноп�� “Изменить” для входа в
п�н�т “Меню”.
•Нажимайте �ноп�� “Опции” для выбора п�н�та
меню “Контрастность”.
•При помощи �ноп�и “Изменить” �становите
треб�ем�ю степень �онтрастности дисплея.
•Нажмите �ноп�� “Выход” для подтверждения
сделанных изменений. Затем нажмите ее еще раз,
чтобы верн�ться в режим выбора про	рамм.

3.6. Гром�ость зв��ово*о си*нала
Для то	о чтобы �становить 	ром�ость зв��ово	о
си	нала:
•Нажимайте �ноп�� “Опции”, по�а на дисплее не
появится сообщение “Меню”.
•Один раз нажмите �ноп�� “Изменить” для входа в
п�н�т “Меню”.
•Нажимайте �ноп�� “Опции” для выбора п�н�та
меню “Зв��”.
•При помощи �ноп�и “Изменить” �становите
треб�емый �ровень 	ром�ости зв��ово	о си	нала:
	ром�ий, тихий, без зв��а.
•Нажмите �ноп�� “Выход” для подтверждения
сделанных изменений. Затем нажмите ее еще раз,
чтобы верн�ться в режим выбора про	рамм.

Контрастность:

I--------->--------I

Options Change Exit

Зв��:

НОРМАЛЬНЫЙ

Options Change Exit
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Хлопо� 13.45

О�ончание ци�ла в :
16.07

60°C 1300

Options Change Exit

4. Ка� провести стир��?
Перед первой стир�ой белья в стиральной машине
ре�оменд�ем Вам провести предварительн�ю
стир�� при температ�ре 90°С с моющим средством
и без белья, для то	о чтобы прочистить ба�.

4.1. За*р�з�а белья
•Поднимите �рыш��.
•От�ройте барабан, нажав на запирающ�ю �ноп�� А;
обе створ�и барабана автоматичес�и рас�роются.
•Заложите белье, за�ройте барабан и �рыш��
стиральной машины.

Пред�преждение: прежде
чем за�рыть �рыш��
стиральной машины,
�достоверьтесь в том, что
дверца барабана надежно
за�рыта:
•Две створ�и защел�н�ты
•Кноп�а бло�иров�и отжата.

4.2. Дозирование моюще*о 
средства
Ваша стиральная машина с�онстр�ирована та�им
образом, что э�ономит потребление воды и
стирально	о порош�а. Поэтом� мы ре�оменд�ем
Вам �меньшить доз� моюще	о средства,
ре�оменд�ем�ю производителем.
Всыпьте доз� порош�а в отделение дозатора
моющих средств для основной  стир�и  и, если вы
выбрали ф�н�цию «Предварительная стир�а», в
отделение дозатора для предварительной стир�и

. При желании налейте ополас�иватель в
отделение .
Если вы использ�ете �а�ое-то др�	ое моющее
средство, обратитесь � 	лаве «Моющие средства и
добав�и».

4.3. Выбор подходящей 
про*раммы

Поверните селе�тор про	рамм
в положение,
соответств�ющее желаемой
про	рамме. На дисплее
появится соответств�ющее
сообщение. На дисплее б�дет
по�азано та�же, �о	да
за�ончится выбранный
про	раммный ци�л. Расчет

времени б�дет сделан на основе данных о
ма�симально доп�стимой за	р�з�е для данно	о типа
т�ани. Начнет ми	ать инди�атор �ноп�и Старт/
Па�за. Даже если Вы стираете небольшое
�оличество белья, в начале ци�ла стир�и дисплей
все равно б�дет по�азывать время о�ончания
процесса для ма�симальной за	р�з�и. Значение
продолжительности стир�и б�дет постепенно
�точняться в процессе выполнения про	раммы.

4.4. Выбор температ�ры
Если Вы хотите стирать белье при температ�ре,
отличной от той, �отор�ю выбрала стиральная
машина, �становите треб�ем�ю температ�р�
посредством неодно�ратно	о нажатия на �ноп��
“Температ�ра”. Не�оторые про	раммы не позволяют
изменять настрой�и температ�ры (на дисплее б�дет
по�азано сообщение “Ошиб�а выбора”).
На второй стро�е дисплея б�дет по�азана
ма�симально доп�стимая температ�ра.
Установленная температ�ра б�дет по�азана в �	л� 3-

ей стро�и дисплея.

4.5. Выбор с�орости отжима/ 
опции “Останов�а полос�ания”/ 
опции “Ночной ци�л”
Если Вы хотите, чтобы Ваша машина выполнила
отжим со с�оростью, отличной от той, �отор�ю
выбрала машина, �становите треб�ем�ю с�орость
отжима посредством нажатия на �ноп�� “Отжим” 
(на символ отжима).
При помощи �ноп�и выбора с�орости отжима Вы
можете та�же �становить опции “0” (без отжима),
“Останов�а полос�ания”  или “Ночной ци�л” .
•“0” - без отжима: в про	раммах для Хлоп�а и
Синтети�и отменяются все ци�лы отжима и
добавляются ци�лы полос�ания.
•Останов�а полос�ания  : Во избежание
сминания белья стиральная машина не б�дет
сливать вод� после последне	о полос�ания.
•Ночной ци�л  : стиральная машина не б�дет
сливать вод� после последне	о полос�ания.
Вследствие это	о белье не помнется. Кроме то	о,
пос�оль�� из про	раммы стир�и б�д�т ис�лючены
ци�лы отжима, машина б�дет меньше ш�меть, и ее
можно б�дет в�лючить в ночное время. Во время
ци�лов полос�ания в про	раммах для Хлоп�а и
Синтети�и б�дет израсходовано больше воды.

A

Хлопо� 13.45

Ма�с. 90°C 16.07

60°C 1300

Options Change Exit
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На второй стро�е дисплея появится
соответств�ющее сообщение. Установленная
с�орость отжима б�дет по�азана на 3ей стро�е
дисплея над �ноп�ой “Отжим”  (над символом
отжима).
После завершения про	рамм с опциями “Останов�а
полос�ания”  и “Ночной ци�л”  Вы можете
выбрать одн� из след�ющих про	рамм:
•Слив: Для то	о чтобы слить вод� из ба�а, выберите
про	рамм� “Слив”  при помощи селе�тора
про	рамм и нажмите �ноп�� “Старт/Па�за”.
•Отжим: Для то	о чтобы отжать постиранное белье,
выберите про	рамм� “Отжим”  или “Дели�атный
отжим”  при помощи селе�тора про	рамм.
Установите с�орость отжима при помощи �ноп�и
“Отжим (символ отжима)”  и нажмите �ноп��
“Старт/Па�за”.

4.6. Выбор дополнительных 
ф�н�ций
В зависимости от выбранной про�раммы

стир�и Вам может быть дост�пен для

дальнейше�о выбора толь�о определенный

набор дополнительных ф�н�ций,

отображаемый на дисплее. Не все ф�н�ции

совместимы др�� с др��ом. Инди�аторы

несовместимых ф�н�ций не б�д�т по�азаны на

дисплее. При помощи �ноп�и “Опции” (Options) Вы
можете перемещаться от одно	о символа ф�н�ции
на дисплее � др�	ом�. Кноп�а “Изменить” (Change)
позволяет Вам выбрать или изменить параметры
выбранных ф�н�ций. При помощи �ноп�и “Выход”
(Exit) Вы можете верн�ться � предыд�щим
настрой�ам. Дополнительные ф�н�ции необходимо
выбрать после выбора основной про	раммы стир�и
и до нажатия на �ноп�� Старт/Па�за.
При нажатии на �ноп�� “Опции” на дисплее
за	орятся инди�аторы совместимых с выбранной
про	раммой дополнительных ф�н�ций.
Первый инди�атор начнет ми	ать. На дисплее
появятся название и стат�с соответств�ющей ем�
ф�н�ции. Если Вы хотите выбрать данн�ю ф�н�цию,
нажмите �ноп�� “Изменить”. На дисплее под
стро�ой с инди�аторами появится стро�а,
по�азывающая, что данная ф�н�ция была выбрана.
Для выбора др�	их ф�н�ций, снова нажмите �ноп��
“Опции” и действ�йте анало	ичным образом.
Ко	да Вы за�ончили выбор дополнительных
ф�н�ций, нажмите �ноп�� “Выход”. Инди�аторы
выбранных ф�н�ций остан�тся 	ореть на дисплее.

Примечание: Чтобы изменить �же выбранные
ф�н�ции, действ�йте описанным выше способом.
Важно: Если во время выбора дополнительных
ф�н�ций Вы нажмете �ноп�и “Температ�ра”
(символ), “Отжим” (символ) или “Старт/Па�за”, эти
ф�н�ции б�д�т выполнены.

4.6.1.  Ф�н�ция “Полос�ание плюс”
Данная ф�н�ция может быть выбрана для всех
про	рамм стир�и, за ис�лючением про	рамм для
Шерсти, Р�чной стир�и и Быстрой стир�и. Машина
добавит два ци�ла полос�ания в про	раммы для
Хлоп�а и один - в про	раммы для Синтети�и,
Дели�атных т�аней и Шел�а.
Данная ф�н�ция ре�оменд�ется для людей с
ч�вствительной �ожей и в местах с очень мя	�ой
водой.
Вы можете запро	раммировать данн�ю ф�н�цию �а�
для выполнения толь�о с одной про	раммой, та� и
для выполнения постоянно во всех про	раммах (см.
пара	раф 3).

4.6.2.  Ф�н�ция “Быстрая 
стир�а”/ “Очень быстрая”
Данная ф�н�ция предназначена для стир�и не очень
	рязных т�аней, синтети�и или дели�атных
материалов. Она позволяет пол�чить хорошие
рез�льтаты стир�и за �орот�ое время. Время стир�и
б�дет со�ращено в зависимости от типа т�ани и
�становленной температ�ры. Возможны две опции:
“Быстрая стир�а” и “Очень быстрая”. Они б�д�т
отображаться на дисплее.

4.6.3.  Ф�н�ция “Отложенный старт”
При помощи этой ф�н�ции Вы можете отложить
зап�с� про	раммы стир�и на 30, 60, 90 мин�т, а
та�же на время от 2 до 20 часов. На дисплее б�дет
��азано �становленное Вами время отложенно	о
старта.
Данн�ю ф�н�цию необходимо выбрать после выбора
про	раммы стир�и и до нажатия на �ноп�� “Старт/
Па�за”. Вы можете отменить/изменить ф�н�цию
Отложенный старт в любое время до нажатия �ноп�и
Старт/Па�за. Если Вы �же нажали �ноп�� Старт/
Па�за и хотите изменить или отменить время
задерж�и старта, выполните след�ющие действия:
•Приостановите работ� машины посредством
нажатия на �ноп�� Старт/Па�за.
•Перепро	раммир�йте ф�н�цию Отложенный старт,

Хлопо� 13.45

Ма�с. 1300 об/мин 16.07

60°C 1000

Options Change Exit

Хлопо� 13.45

О�ончание ци�ла в 16.07

60°C 1000
  

Options Change Exit
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изменив ее стат�с.
•Нажмите �ноп�� Старт/Па�за, чтобы начать
про	рамм� стир�и.
Важно! В течение периода задерж�и старта �рыш�а
б�дет забло�ирована. Если Вам необходимо ее
от�рыть, сперва треб�ется приостановить работ�
машины, нажав на �ноп�� Старт/Па�за. После то	о,
�а� Вы за�роете �рыш��, снова нажмите �ноп��
Старт/Па�за.
Данная ф�н�ция не может быть выбрана вместе с
про	раммами Отжим и Слив.

4.6.4.  Ф�н�ция “Предварительная 

стир�а”
Выберите данн�ю ф�н�цию, если Вы хотите
провести ци�л предварительной стир�и перед
основной стир�ой (данная ф�н�ция несовместима с
про	раммами для Шерсти, Р�чной стир�и, Шел�а и
Быстрой стир�и при 30°С).
Про	рамма предварительной стир�и завершается
�орот�им отжимом для Хлоп�а и Синтети�и, и толь�о
сливом для Дели�атных т�аней.

4.6.5.  Ф�н�ция “Интенсивная 
стир�а”
Данная ф�н�ция предназначена для стир�и очень
	рязно	о белья. Она совместима толь�о с
про	раммами для Хлоп�а и Синтети�и. Время
стир�и б�дет �величено в зависимости от
�становленной температ�ры и типа т�ани.

4.6.6.  Ф�н�ция “Ле��ая �лаж�а”
При выборе данной ф�н�ции стир�а и отжим
производятся очень бережно во избежание
сминания белья. Поэтом� после стир�и белье б�дет
ле	че 	ладить. Данн�ю ф�н�цию можно
использовать толь�о для хлопчатоб�мажных и
синтетичес�их т�аней. Кроме то	о, стиральная
машина выполнит дополнительное полос�ание в
про	раммах для Хлоп�а и Синтети�и.
Если данная ф�н�ция использ�ется в про	раммах
для Хлоп�а, с�орость отжима б�дет автоматичес�и
снижена до 1000 об/мин.

4.6.7.  Э�ономная стир�а
Эта ф�н�ция может быть выбрана толь�о для стир�и
слабо или нормально за	рязненной одежды из
синтетичес�их т�аней при температ�ре примерно до
40°С. Время стир�и становится больше, чем обычно.

4.7. Зап�с� про*раммы
Нажмите �ноп�� Старт/Па�за.
Соответств�ющий светодиод
пре�ратит ми	ать. На дисплее
появится сообщение,
соответств�ющее те��щей
стадии про	раммы. Если Вы
выбрали ф�н�цию Отложенный
старт, машина начнет обратный
отсчет времени.

4.8. Ка� изменить про*рамм� во 
время выполнения стир�и?
Перед внесением любых изменений Вы должны
приостановить работ� машины, нажав на �ноп��
Старт/Па�за. Любая стадия про	раммы может быть
изменена до зап�с�а про	раммы. Если же
про	рамма �же зап�щена, Вы можете толь�о
отменить выполняем�ю про	рамм�, �становив
селе�тор про	рамм в положение “Стоп”, а потом
выбрать нов�ю про	рамм�. При этом вода останется
в барабане. Чтобы слить ее перед началом новой
про	раммы, Вы должны отменить про	рамм� и
выбрать опцию “Слив”. Зап�стите нов�ю про	рамм�
при помощи �ноп�и Старт/Па�за.

4.9. Отмена про*раммы
Для отмены выполняемой про	раммы �становите
селе�тор про	рамм в положение “Стоп”. Теперь Вы
можете выбрать нов�ю про	рамм�.

4.10. От�рывание �рыш�и во 
время про*раммы стир�и (опция 
“Доложить белье”)
В течение первых 10 мин�т стир�и Вы можете
от�рыть �рыш�� (на дисплее б�дет по�азано
сообщение “Доложить белье”/“Идет стир�а”). Вы
можете приостановить работ� машины: на дисплее
появятся сообщения “Па�за”/“Пар�ов�а барабана”.
Если выполнены след�ющие �словия безопасности:
•Стиральная машина не проходит стадию на	рева с
температ�рой выше 55°С,
•Барабан не вращается,
то можно от�рыть �рыш��. Раздастся двойной
щелчо� и на дисплее появится сообщение “Па�за”/
“Дверь от�рывается”. Теперь Вы можете от�рыть
�рыш��.
Если �словия безопасности не выполнены, �рыш��
нельзя от�рыть. На дисплее появится сообщение
“Па�за”/“Дверь за�рыта”. Нажмите �ноп�� Старт/
Па�за для возобновления про	раммы стир�и.

4.11. О�ончание про*раммы
После завершения про	раммы стиральная машина
автоматичес�и останавливается, раздается
зв��овой си	нал (если толь�о Вы не выбрали опцию
“Без зв��а”) и на дисплее поочередно появляются
сообщения “О�ончание ци�ла”/“Дверь
от�рывается”.

Хлопо� 13.45

Стир�а 16.07

60°C 1000
  

Options Change Exit
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Если Вы выбрали опции “Останов�а полос�ания” или
“Ночной ци�л”, инди�атор �ноп�и Старт/Па�за
по	аснет. Для то	о чтобы произвести слив воды или
отжим, �становите селе�тор про	рамм в положение
Слив, Отжим или Дели�атный отжим. На дисплее
появится сообщение “Дверь за�рыта”.
По завершении про	раммы эле�тронная система
�становит барабан в положение, при �отором
за	р�зочный лю� находится наверх�. Это обле	чает
за	р�з�� и вы	р�з�� белья. После то	о, �а�
бло�ировочное �стройство издаст двойной щелчо�,
Вы можете от�рыть �рыш�� (если машина не
сбалансирована, что влияет на ее
ф�н�ционирование, проверните барабан вр�чн�ю).
Чтобы вы�лючить машин�, �становите селе�тор
про	рамм в положение “Стоп”. Достаньте из
машины белье. От�лючите машин� от сети и
пере�ройте водопроводный �ран.
Мы ре�оменд�ем после использования машины
оставить �рыш�� и за	р�зочный лю� от�рытыми,
чтобы проветрить барабан.
Примечание: через не�оторое время Вам б�дет
необходимо заново произвести �станов�� времени
на стиральной машине.

4.12. Память
Вы можете сохранить в памяти машины настрой�и
для часто использ�емых про	рамм. Для это	о
имеются три ячей�и памяти. Занесенн�ю в память
про	рамм� можно выбрать та� же, �а� и все
остальные про	раммы, при помощи селе�тора
про	рамм.
•Выберите про	рамм� стир�и и дополнительные
ф�н�ции.
•Нажимайте �ноп�� “Опции”, по�а на дисплее не
появится п�н�т “Меню”.
•Чтобы войти в п�н�т “Меню”, один раз нажмите
�ноп�� “Изменить”.
•При помощи �ноп�и “Опции” выберите ячей��
памяти, в �отор�ю Вы хотите сохранить выбранные
настрой�и: на дисплее появится сообщение
“Сохранить?”.
•Для то	о чтобы сохранить выбранн�ю про	рамм�,
нажмите �ноп�� “Изменить”. На дисплее появится
сообщение “Сохранено”.
•Дважды нажмите �ноп�� “Выход”, чтобы верн�ться
в режим выбора про	рамм.
Примечание: для то	о, чтобы изменить настрой�и
сохраненной про	раммы, повторите сначала
вышеописанн�ю процед�р�.

Сохраненные Вами про	раммы можно выбрать при
помощи селе�тора про	рамм, �становив е	о в
положение “Память”.

Хлопо� 16.07

можно от�рыть 16.07

60°C 1000 

 

Options Change Exit
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5. Таблица про�рамм
Нижеприведенная таблица не охватывает всех вариантов стир�и, а по�азывает наиболее часто использ�ющиеся

�станов�и.

Про�рамма

Тип белья

За�р�з

�а

Возможные 

дополнительные  

ф�н�ции

Темпе

рат�ра

°C

Приблизительный 

расход

л �Втч

 Хлопо�
Белое или цветное белье, например,

средней степени за�рязнения рабочая

одежда, постельное белье, с�атерти и

салфет�и, нижнее белье, полотенца.

5,0 kg Полос�ание плюс

Быстрая стир�а/Очень 

быстрая

Отложенный старт

Предварительная стир�а

Интенсивная стир�а

Ле��ая �лаж�а

90 48 1,70

 АА 40°С

Данная про�рамма при 40° С дает те же

рез�льтаты, что и про�рамма для

хлоп�а при 60° С; она та�же подходит и

для синтети�и.

5,0 kg Полос�ание плюс

Отложенный старт

Предварительная стир�а

Ле��ая �лаж�а

60 (*) 42 0,85

 Синтети�а 

Синтетичес�ие т�ани, нижнее белье,

цветные т�ани, не мн�щиеся р�баш�и

и бл�з�и.

2,5 kg Полос�ание плюс

Быстрая стир�а/Очень 

быстрая

Отложенный старт

Предварительная стир�а

Интенсивная стир�а

Ле��ая �лаж�а

Э�ономная стир�а

60 39 0,85

 Дели�атные т�ани

Для всех дели�атных материалов,

например, для занавесо�.

2,5 kg Полос�ание плюс

Быстрая стир�а/Очень 

быстрая

Отложенный старт

Предварительная стир�а

40 38 0,55

 Рчная стир�а (Handwash)

Очень дели�атные т�ани с 

обозначение на эти�ет�е «р�чная 

стир�а».

1,0 kg

Отложенный старт

40 45 0,50

 Шерсть (Wool)

Шерстяные изделия, при�одные для

стир�и в машине с обозначением на

эти�ет�е «чистая шерсть, при�одна �

машинной стир�е, не садится».

1,0 kg 40 38 0,35

 Шел� (Silk)

Шел�овое белье, при�одное для

машинной стир�и при 30°С.

1,0 kg Полос�ание плюс

Отложенный старт
30 38 0,22

 30 мин Освежить (Flash 30)

Толь�о для слабо за�рязненных

т�аней, за ис�лючением шерсти.

2,5 kg Отложенный старт 30 40 0,15

 Полос�ание С помощью этой про�раммы можно

прополос�ать белье после р'чной стир�и.
29 0,15

 Слив Чтобы слить вод� после опции “Останов�а с

водой в ба�е” (ночной ци�л).

- 0,01

 Отжим Воспользоваться этой ф�н�цией можно после

опции “Останов�а с водой в ба�е” (ночной ци�л),

чтобы отжать белье на ма�симальной с�орости

1300 об/мин.

- 0,03

 Шадяший Отжим Для дели�атно#о отжима после останов�и с

водой в ба�е (ночной ци�л) на ма�симальной

с�орости 700 об/мин.

- 0,02

(*) про�рамма, использ�емая в тестах в соответствии со стандартом IEC 456 (про�рамма для стир�и хлоп�а при 60° C).

встав�а
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6. СОРТИРОВКА И 

ПОДГОТОВКА БЕЛЬЯ К 

СТИРКЕ

6.1. Сортиров�а и под�отов�а 

белья � стир�е

• Рассортир'йте белье по тип' и по данным на ярлы�ах

изделий (см. часть 6.4: межд'народные символы,

обозначающие способ 'хода за вещью): нормальная

стир�а – изделие при�одно для интенсивной стир�и и

энер�ично�о отжима; дели�атная стир�а означает, что

изделие надо стирать а��'ратно и бережно. Если вы

намерены стирать белье вперемеш�', то выберите

про�рамм' и температ'р', подходящ'ю для наиболее

'язвимых вещей в этой партии.

• Стирайте белое и цветное белье отдельно. В

противном сл'чае белое белье может о�раситься или

стать серым.

• На новых изделиях зачаст'ю бывает слиш�ом мно�о

�расителя. Л'чше все�о в первый раз простирать

нов'ю вещь отдельно. Соблюдайте ре�омендации

«Стирать отдельно» и «Стирать отдельно нес�оль�о

раз».

• Опорожните �арманы и расправьте белье.

• Отрежьте все плохо за�репленные п'�овицы, б'лав�и

и �рюч�и. За�ройте молнии, завяжите завяз�и и

ленточ�и 'злом.

• Выверните наизнан�' изделия, состоящие из

нес�оль�их слоев т�ани (спальные меш�и, анара�и и

т.п.), цветные три�отажные, шерстяные изделия и

т�ани с аппли�ациями.

• Стирайте мел�ие изделия (нос�и, �ол�от�и, бюст�альтеры

и т.п.) в специальной сет�е для стир�и.

• С занавес�ами след'ет обращаться особенно

осторожно. Снимите �рюч�и; положите тюлевые

занавес�и в сет�' или мешо�.

6.2. За�р�з�а в зависимости от 

типа белья

Количество белья, �оторое вы положите в барабан, не

должно превышать ма�симальный объем, на �оторый

рассчитана машина. Вместимость зависит от типа белья.

Если белье очень �рязное, или если это махровые

изделия, то след'ет 'меньшить �оличество белья.

Не все материалы имеют одина�овый объем и одина�ов'ю

способность � впитыванию воды. Именно поэтом'

с'ществ'ет общее правило заполнения барабана:

• заполнять полностью, но не 'трамбовывая, при

за�р'з�е хлопчатоб'мажно�о и льняно�о, а та�же

смешанно�о белья.

• заполнять наполовин' для обработанных

хлопчатоб'мажных и синтетичес�их воло�он;

• заполнять примерно на 1/3 при стир�е очень

ч'вствительных изделий, та�их �а� тюлевые занавес�и

и шерстяные вещи.

Для стир�и белья разных типов заполняйте барабан,

ориентир'ясь на ре�омендации по за�р'з�е наиболее

дели�атных изделий.

6.3. Моющие средства и добав�и

Использ'йте толь�о специальные моющие средства и

добав�и для стиральных машин. Прочитайте инстр'�цию

из�отовителя моюще�о средства и соблюдайте п'н�ты 2 и

4.2.

Порош�овые моющие средства можно использовать без

о�раничений; жид�ие моющие средства наливают или в

специальный �онтейнер, помещаемый непосредственно в

барабан, или в отделение дозатора средств для стир�и в

сл'чае, если машина б'дет зап'щена немедленно;

моющие средства в таблет�ах или дозированные средства

н'жно положить в отделение для стир�и дозатора

стиральной машины.

Количество использ'емо�о моюще�о средства зависит от

�оличества белья для стир�и, степени е�о за�рязнения и

жест�ости воды.

Если вода мя��ая, вы можете немно�о 'меньшить доз'

порош�а. Если вода жест�ая (ре�оменд'ется

использовать средство для смя�чения воды) или если

белье очень �рязное и на нем есть пятна, сле��а 'величьте

доз'.

Вы можете обратиться в местные ор�аны водоснабжения

и 'знать степень жест�ости воды в вашем районе.
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6.4. Межд�народные символы по �ход� за те�стильными изделиями

Нормальная 

стира

Стирать при 

95°C

Стирать при 

60°C

Стирать при 

40°C

Стирать при 

30°C Дели�атная 

р'чная 

стир�а

Не стирать

Делиатная 

стира

Отбеливание Доп'с�ается отбеливание с хлором (толь�о в 

холодной воде и в разбавленном виде)

Не отбеливать с хлором

Глажение Высо�ая температ�ра 

(ма�с 200° С)

Средняя температ�ра 

(ма�с. 150° С)

Низ�ая температ'ра 

(ма�с 100° С)

Не �ладить

С�хая 

чист�а

С'хая чист�а 

(все обычные 

растворители)

С'хая чист�а

(все растворители, 


роме трихлорэтилена)

С'хая чист�а 

(толь
о масляные 

растворители и R113)

Не при�оден для 

с'хой чист�и

Высо�ая

температ�ра

Умеренная

температ	ра

С�ш�а С'ш�а в 

расправленном 

виде

С'ш�а в висячем 

положении

С'ш�а на 

плечи�ах

Доп'с�ается 

с'ш�а в 

барабане

Не с'шить в 

барабане
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7. ЧИСТКА И УХОД ЗА 

ПРИБОРОМ 

Прежде чем прист'пить � чист�е машины, от�лючите

машин' от сети, вын'в ее вил�' из розет�и.

7.1. Очист�а машины от на�ипи

Если вы использ'ете правильн'ю доз' моюще�о средства,

то обычно не возни�ает необходимости очищать машин'

от на�ипи.

Но если та�ая необходимость возни�ла, воспольз'йтесь

специальным не �оррозийным средством,

предназначенным для стиральных машин, �оторое

продается в ма�азинах. Соблюдайте дозиров�' и частот'

проведения операции очищения от на�ипи, '�азанные на

'па�ов�е.

7.2. Поверхность прибора

Внешнюю поверхность стиральной машины вымойте

теплой водой с мя��им моющим средством. Ни�о�да не

след'ет использовать спирт, растворители и том'

подобные вещества.

7.3. Дозатор моюще�о средства

Демонтаж:

Нажмите на зажимы по бо�ам

дозатора и потяните е�о вверх.

Теперь вы можете промыть

дозатор под стр'ей воды щет�ой

или с�р'ченным �'с�ом т�ани.

Проверьте, не засорились ли

сифоны на задней части

дозатора.

Установ�а на место:

Вставляйте дозатор в �репления,

по�а он не защел�нется в них.

7.4. Сливной фильтр

Ре�'лярно прочищайте фильтр, расположенный сниз'

машины. Если фильтр засорен, то за�орается инди�атор

фильтра*. В этом сл'чае фильтр н'жно прочистить

немедленно. Если вы стираете вещи с п'шистым ворсом,

то чистите фильтр после �аждо�о использования.

• От�ройте дверц� фильтра, например, при

помощи отверт�и:

• Слейте остат�и воды:

Подставьте под слив лото�.

Поверните �рыш�' против

часовой стрел�и, по�а она не

о�ажется в верти�альном

положении, чтобы слить

оставш'юся вод'.

• Выньте фильтр:

Полностью отвинтите �рыш�' и

выньте фильтр нар'ж'. Промойте

фильтр под стр'ей воды. Затем

вставьте фильтр назад и

завинтите �рыш�' по часовой

стрел�е.

После прочист�и фильтра за�ройте е�о дверц'. По

соображениям безопасности дверца фильтра должна

быть за�рыта во время работы прибора.

* в зависимости от модели
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8. Что делать, если...
В процессе производства машина прошла множество тестов. Тем не менее, во время работы прибора на
дисплее мо	�т появиться след�ющие сообщения:
Проблема с подачей воды........................................ "Вода не пост
п. См. ран & шлан�"

Проблема со сливом воды ....................................... "Проверьте слив. Слив.шлан�/фильтр"

Крыш�а от�рыта .................................................... "Дверь не зарыта. Проверьте"

После то	о, �а� Вы �страните все возможные причины неполадо�, нажмите �ноп�� "СТАРТ/ПАУЗА", чтобы вновь
зап�стить прерванный ци�л. Если после всех проверо� неполад�� не �далось �странить, обратитесь в
авторизованный сервисный центр. 

Возможная неисправность Вероятная причина

 Машина не в�лючается или не
заполняется водой:

•Эле�тричес�ое под�лючение прибора � сети произведено неправильно,
•Крыш�а прибора и створ�и барабана за�рыты неплотно (Дверь не

зарыта. Проверьте),

•Проверьте �становленное время старта про	раммы,
•В сети отс�тств�ет напряжение,
•Подача воды пере�рыта (Вода не пост
п. См. ран & шлан�),

•За�рыт водопроводный �ран (Вода не пост
п. См. ран & шлан�),

•Шлан	 подачи воды бло�ирован (Вода не пост
п. См. ран & шлан�).

Машина заливает и сраз�
сливает вод�:

•Сливной сифон расположен слиш�ом низ�о (см. раздел по �станов�е
машины).

Машина не отжимает или не
сливает вод�:

•Сливной шлан	 пережат или пере	н�т (Проверьте слив. Слив.шлан�/

фильтр),
•Засорился сливной фильтр (Фильтр засорился/Засор помпы),
•Сработало �стройство равномерно	о распределения белья в барабане;
Белье распределилось в барабане неравномерно,
•Проверьте, не выбраны ли ф�н�ции ОСТАНОВКА ПОЛОСКАНИЯ,
НОЧНОЙ ЦИКЛ или БЕЗ ОТЖИМА,
•Сливной сифон �становлен на неправильной высоте.

Машина вибрир�ет и ш�мит: •Не все транспортные �репления �далены (см. раздел Распа�ов�а),
•Машина стоит неровно,
•Машина �асается стен или мебели,
•В машине очень мало белья,
•Белье распределено в барабане неравномерно.

Вода на пол� во�р�	 стиральной
машины:

•Моюще	о средства слиш�ом мно	о, в рез�льтате большое �оличество
пены (Передозирова),
•Использ�ется неправильный тип моюще	о средства,,
•Сливной сифон �становлен на неправильной высоте,
•После очист�и не �становлен на место сливной фильтр,
•Сливной или заливной шлан	 проте�ает.

Не�довлетворительный
рез�льтат стир�и:

•Неправильный выбор моюще	о средства,
•Недостаточное �оличество моюще	о средства,
•Была выбрана неправильная про	рамма стир�и,
•В барабан за	р�жено слиш�ом мно	о белья.

Машина останавливается во
время ци�ла стир�и:

•Произошел перерыв в подаче эле�тропитания или водоснабжения,
•Проверьте, не были ли выбраны ф�н�ции ОСТАНОВКА ПОЛОСКАНИЯ,
НОЧНОЙ ЦИКЛ или БЕЗ ОТЖИМА.

Ци�л стир�и длится слиш�ом
дол	о:

•Шлан	 подачи воды бло�ирован (Вода не пост
п. См. ран & шлан�),

•Произошел перерыв в подаче эле�тропитания или водоснабжения,
•Сработало предохранительное �стройство, �онтролир�ющее
температ�р� мотора,
•Температ�ра пост�пающей воды ниже, чем обычно,
•Сработало предохранительное �стройство �онтроля пенообразования
(слиш�ом мно	о моюще	о средства), и машина �даляла пен�,
•Сработало �стройство равномерно	о распределения белья в барабане,
и дополнительная фаза была добавлена, чтобы равномерно
распределить белье.
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9. ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Если вы выявили �а�ие-либо неполад�и в работе прибора, обратитесь � раздел' “Что делать, если...”. Если, несмотря на

все провер�и, необходим ремонт прибора, обратитесь в авторизованный из�отовителем сервисный центр (см. отдельный

списо� сервисных центров). 

При ремонте прибора треб'йте 'станов�и ори�инальных запасных частей, ре�омендованных из�отовителем.  

Таблича с техничесими данными 
Обращаясь в сервисный центр, '�ажите модель, прод'�товый номер и серийный номер прибора. Эта информация '�азана

на вн'тренней стороне �рыш�и фильтра и в таблич�е с техничес�ими данными, расположенной на задней панели прибора. 

Мар�а: ..........................................................

Номер изделия: ............................................

Серийный номер: .........................................

Дата по�'п�и:................................................

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
За техобсл'живанием и запчастями обращайтесь в 'полномоченн'ю на техобсл'живание фирм'.

Гарантия
Условия �арантии изложены в �арантийном свидетельстве

Сервисное обсл
живание и запчасти
Обратитесь � нашем' �онтрольном' спис�' из раздела “Что делать, если...” и 'бедитесь в том, что Вы не можете 'странить

неисправность сами. Если Вы обращаетесь за помощью, чтобы решить одн' из проблем, '�азанных в этом спис�е, вам,

возможно, придется самим оплатить связанн'ю с ремонтом работ'.

Это положение верно та�же и в том сл'чае, если Вы использовали машин' в целях, на �оторые она не рассчитана.

Ко�да Вы  делаете за�аз на техобсл'живание или запчасти, Вы должны сообщить серийный номер изделия   и мар�'

машины. Эта информация '�азана на таблич�е с техничес�ими данными.

В �онце стир�и барабан не
останавливается створ�ами
вверх:

•Барабан не может достичь правильно	о положения из-за большо	о
�оличества неравномерно распределенно	о белья; поверните барабан
вр�чн�ю.

Крыш�а не от�рывается во
время ци�ла стир�и:

•Машина выполняет этап на	ревания воды при температ�ре выше 55°С,
•Уровень воды в машине очень высо�ий,
•Барабан вращается.

На дисплее появляется
сообщение: “Пред
прежд.: Е /

См. инстр
цию по

эспл
атации”, или стиральная
машина не зап�с�ает
про	рамм�, или делает Па�з�:

•Поверните селе�тор про	рамм в положение “Стоп” и позвоните в
авторизованный сервисный центр.

На дисплее появляется
сообщение: “Дверь не

зарыта. Проверьте”:

•Крыш�а прибора за�рыта неплотно.

На дисплее появляется
сообщение: “Проверьте слив.

Слив.шлан�/фильтр”:

•Сливной фильтр бло�ирован,
•Сливной шлан	 бло�ирован или пережат,
•Сливной шлан	 расположен слиш�ом высо�о (см. раздел “Установ�а”),
•Сливная помпа засорилась,
•Установочный сифон забло�ирован.

На дисплее появляется
сообщение: “Вода не пост
п.

См. ран & шлан�”:

•Водопроводный �ран за�рыт,
•Подача воды из водопроводной сети пере�рыта

На дисплее появляется �од
ошиб�и EA6*:

•Створ�и барабана от�рыты.

Ополас�иватель или
отбеливатель выливается из
отверстия для слива избыт�ов
ополас�ивателя, на дисплее
появляется сообщение
“Передозирова”:

•Убедитесь, что вы не нап�тали с дозиров�ой,
•Проверьте, что сифоны сзади дозатора для моюще	о средства не
забло�ированы.

*в зависимости от модели

Возможная неисправность Вероятная причина
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B. ДЛЯ УСТАНОВЩИКА

1. Пред преждение

• Стиральная машина тяжелая. Б'дьте осторожны при

ее передвижении.

• Перед началом использования 'далите со стиральной

машины 'па�ов�' и извле�ите транспортировочные

�репления. Если вы не 'далите из машины все

транспортировочные приспособления, то можете

повредить сам' машин' и стоящ'ю поблизости

мебель. Ко�да вы 'даляете из машины

транспортировочные �репления, машина ни в �оем

сл'чае не должна быть в�лючена в розет�'.

• Толь�о �валифицированный водопроводчи� должен

выполнять работы по доведению водопроводных

�омм'ни�аций в вашем доме, необходимом' для

'станов�и стиральной машины.

• Машина должна быть под�лючена � розет�е с

заземлением по всем правилам.

• Если эле�тричес�ая сеть в вашем доме треб'ет �а�их-

либо модифи�аций для под�лючения стиральной

машины, вызовите �валифицированно�о эле�три�а.

• Перед под�лючением машины внимательно

прочитайте �лав' «Эле�тричес�ое под�лючение».

• При 'станов�е машины следите за тем, чтобы машина

не стояла на �абеле питания.

• При 'станов�е машины на �овер 'достоверьтесь, что

�овер не за�рывает вентиляционные отверстия вниз'

стиральной машины.

• Замена �абеля питания производится толь�о

представителями авторизованно�о из�отовителем

сервисно�о центра.

• Из�отовитель машины не несет ответственности за

повреждения, возни�шие из-за неправильной

'станов�и.

2. Техничес&ие хара&теристи&и

Размеры Высота
Ширина
Гл�бина

850 мм
400 мм
600 мм

Напряжение/ частота
Мощность под�лючения

230 В/ 50 Гц
2300 Вт

Давление воды

Под�лючение � водопровод�

Миним�м
Ма�сим�м

0,05 МПа (0,5 бар)
0,8 МПа (8 бар)
Тип 20х27

Данная стиральная машина соответств�ет дире�тивам СЕЕ 89-336 о подавлении
радиоэле�тричес�их помех и дире�тиве СЕЕ 73-23 по эле�тричес�ой безопасности.
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3. УСТАНОВКА
3.1. Распа�ов�а

Упа�овочные детали использ�ются для

предохранения вн�тренних частей

стиральной машины во время перевоз�и.

Перед началом использования �па�ов��

след�ет снять.

Снимите с машины всю 'па�ов�'.

На�лоните машин' на бо�, выньте

'па�ов�' из-под мотора и

поставьте машин' верти�ально.

На�лоните машин' назад,

поверните ее на одном из ее '�лов

на четверть оборота и выньте

транспортировочное основание.

От�ройте �рыш�' стиральной

машины и выньте приспособления,

предотвращающие вращение

барабана, и пласти�ов'ю

про�лад�'. За�ройте �рыш�'.

Гаечным �лючом на 10 мм 'далите

два винта и две шпиль�и с задней

панели машины.

Теперь вы видите отверстия,

�оторые н'жно за�рыть

прила�аемыми за�л'ш�ами; не

заб'дьте за�н'ть и вставить

центральные �олпач�и.

Убедитесь в том, что вы вын'ли все

'�азанные части из стиральной

машины. Сохраните эти детали на

сл'чай послед'ющей перевоз�и

машины.

Если вы хотите, чтобы машина

стояла вровень с соседней

мебелью, вы можете отрезать

�репление для шлан�ов сзади

машины. Оставьте на месте две

бо�овые за�л'ш�и.

3.2. Расположение

Установите стиральн'ю машин' на ровный твердый пол в

хорошо вентилир'емом помещении. Машина не должна

�асаться стен или мебели.

3.3. Передвижение стиральной 

машины

Если вы хотите переставить

стиральн'ю машин', поднимите ее

на �олеси�и – для это�о поверните

рыча� вниз' машины влево. После

то�о, �а� машина б'дет

'становлена на н'жное место,

'становите рыча� в исходное

положение.

3.4. Выравнивание

Качественно выровненная машина б'дет меньше

вибрировать, ш'меть и дви�аться во время работы.

Выровняйте положение машины,

ре��лир�я слиш�ом �орот��ю нож��.

Вы�р�тите вместе основание нож�и

и бло�ировочное �ольцо (при

необходимости поднимите

стиральн�ю машин�).

Ко�да машина примет �стойчивое

положение, завинтите до �пора

бло�ировочное �ольцо, �держивая

основание нож�и на пол�.

3.5. Подача воды

Данная система (шлан� а�ва-

�онтроль) – средство защиты от

'щерба, причиняемо�о водой. В том

сл'чае, если шлан� подачи воды

испортится, система предотвратит

подач' воды в прибор по

неисправном' шлан�'. 

Если данная проблема возни�нет,

о�ошеч�о “А” станет �расным. За�ройте �ран подачи воды

и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Пожал'йста, 'становите шлан� подачи воды на задней

панели Вашей стиральной машины :

- При�р'тите сниз' �репеж

наливно�о шлан�а, �а� по�азано на

рис. 1 и 2.
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- Навинтите соединительн'ю деталь

шлан�а подачи воды на

водопроводный �ран.

- От�ройте водопроводный �ран.

Наливной шлан� ни в �оем сл'чае нельзя надставлять.

Если он слиш�ом �орот�ий, обратитесь в авторизованный

сервисный центр.

3.6. Слив

- За�репите держатель шлан�а на

сливном шлан�е

- Конец сливно�о шлан�а должен

быть вставлен вн'трь сливной тр'бы

(или помещен в ра�овин') на высоте

70-100 см. Убедитесь в том, что

шлан� за�реплен надежно.

Вы должны обеспечить забор возд'ха на �онце сливно�о

шлан�а, чтобы избежать засасывания воды в обратном

направлении. 
Важно: сливной шлан� ни в �оем сл'чае нельзя

надставлять. Если он слиш�ом �орот�ий, обратитесь в

авторизованный сервисный центр.

3.7. Эле�тричес�ое под�лючение

Машина должна быть под�лючена � однофазной сети с

номинальным напряжением 220-230 В.

Проверьте номинал предохранителя в цепи под�лючения:

10А при 230 В.

Машин' ни в �оем сл'чае нельзя под�лючать через

'длинитель или переходни�.

Убедитесь в том, что заземление выполнено в

соответствии с действ'ющими правилами.



The Electrolux Group. The world’s No.1 Choice.
The Electrolux Group is the world largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such
as refrigerators, cookers, washing machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than
150 countries around the world.




