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Программа Этикетки
по уходу Тип стирки/Примечания

Макс.
загрузка

кг

Моющие средства и добавки Специальные функции Переклю-
чатель

скорости
отжима

макс. 
об/мин

Переклю-
чатель

температуры

°C

Переклю-
чатель

программУмягчитель Основная
стирка

Пред-
варительная

стирка

Эко Быстрая Задержка 
полоскания

Хлопок с предварительной 
стиркой

Сильнозагрязненные прочные и стойкие к температуре хлопчатобумажные 
ткани и льняное полотно (постельное белье, столовое белье, нижнее белье, 
рубашки и т.д.).

5,0 ❉ Да Да ❉ ❉ ❉ 1000 Макс. 95° 1
Синтетика с 

предварительной стиркой
Сильнозагрязненные блузки, рубашки, халаты и проч. из полиэстера (диолен, 
тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей. 2,5 ❉ Да Да ❉ ❉ ❉ 800 1) Макс. 60° 2

Деликатные вещи с 
предварительной стиркой Сильнозагрязненные занавеси и деликатные вещи, платья, юбки и блузки. 1,5 ❉ Да Да — — ❉ 800 1) Макс. 40° 3

Хлопок   

 

Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. обычной и 
сильной степени загрязнения из хлопка и льна.
При выборе функции “Быстрая” функции “Половинная загрузка”, “Эко”, 
“Интенсивное полоскание” и “Простое глаженье” становятся недоступными.

Обычная 5,0 
Быстрая 3,0 ❉ Да — ❉ ❉ ❉ 1000

Макс. 95°
Быстрая
Макс. 60°
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Хлопок короткая

 

Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. обычной 
степени загрязнения из хлопка и льна. 3,0 ❉ Да — — — ❉ 1000 Макс. 60° 5

Ежедневная  Ткани из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени загрязнения. 3,0 ❉ Да — — — ❉ 1000 Макс. 60° 6

Синтетика
 

 

Блузки, рубашки, халаты и проч. сильной и обычной степени загрязнения из 
полиэстера (диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с 
хлопком тканей.
При выборе функции “Быстрая” функции “Половинная загрузка”, “Эко”, 
“Интенсивное полоскание” и “Простое глаженье” становятся недоступными.

Обычная 2,5 
Быстрая 1,5 ❉ Да — ❉ ❉ ❉ 800 1)

Макс. 60°
Быстрая
Макс. 60°
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Синтетика короткая Халаты и спортивная одежда из хлопка, полиэстера, полиамида и смешанных с 
хлопком тканей обычной степени загрязнения. 2,5 ❉ Да — — — ❉ 800 1) Макс. 60° 8

Деликатные ткани  Занавеси и вещи из деликатных тканей, платья, юбки, рубашки и блузки. 1,5 ❉ Да — — — ❉ 800 1) Макс. 40° 9

Шерсть
Только несвалявшиеся шерстяные изделия, снабженные этикеткой, 
указывающей на наличие шерсти, и допускающие машинную стирку.
При выборе функции “Задержка полоскания” не оставляйте вещи замоченными 
надолго.

1,0 ❉ Да — — — ❉ 800 1) Макс. 40° 10

Шелк
Ткани из льна, шелка, шерсти и вискозы с этикеткой “ручная стирка” 
(“handwashable”).
При выборе функции “Задержка полоскания” не оставляйте вещи замоченными 
надолго. Отжим не выполняется.

1,0 ❉ Да — — — ❉ 2) Макс. 30° 11 2)

Полоскание + отжим — В этой программе можно добавлять  крахмал и/или умягчитель. Программа 
заканчивается интенсивным циклом отжима. 5,0 ❉ — — — — — 1000 — A

Отжим — Интенсивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе Хлопок. 5,0 — — — — — — 1000 — B
Умеренный отжим — Отжим выполняется в щадящем режиме. Аналогично циклу отжима в 

программе Шерсть. 1,5 — — — — — — 800 1) — C

Слив —
Только слив - без отжима. Дополнительный способ завершения программы 
стирки синтетики, деликатных и шерстяных тканей и для случая извлечения 
белья раньше времени.

— — — — — — — — — D

A. Кнопка “Вкл/Выкл”
B.Индикатор функции “Прекращение 

подачи воды”
C.Индикатор “Дверь открыта”
D.Переключатель скорости отжима
E. Переключатель температуры
F. Переключатель программ ❉ : дополнительный режим / Да: необходима дозировка

1) В этой программе для улучшения обработки вещей 
скорость вращения барабана (скорость отжима) не 
превышает 800 об/мин.

2) В этой программе для улучшения обработки вещей 
скорость вращения барабана устанавливается на нуль.

Впроцессе выполнения выбранной программы 
стирки ручка переключателя программ постепенно 
перемещается по часовой стрелке, проходя 
последовательно фазы предварительной стирки, 
основной стирки, полоскания и отжима. Каждый 
этап стирки занимает от нескольких секунд до 
нескольких минут.
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Цикл предварительной стирки увеличивает продолжительность программы примерно на 15 минут. 
Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC 60 456. 
Расходные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и 
температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки.

Добавьте моющие средства, следуя 
таблице программ или указаниям в главе 
“Моющие средства и добавки” брошюры с 
инструкциями.
1. Откройте кран подачи воды.
2. Установите переключатель программ 

на нужную программу.
3. Установите переключатель 

температуры на нужную температуру.
4. Установите переключатель скорости 

вращения при отжиме на нужную 
скорость.

5. Могут быть выбраны дополнительные 
функции.

6. Проверьте, чтобы дверь была хорошо 
закрыта, и включите стиральную 
машину, нажав кнопку “ON/OFF” 
(ВКЛ/ВЫКЛ). При этом загорается 
индикаторная лампочка, указывающая 
на то, что машина включена.

Кнопка “Эко-стирка”
• Длительность стирки увеличивается, а 

температура понижается, чтобы снизить 
энергопотребление, но сохранить при 
этом хорошее качество стирки.

Кнопка “Быстрая стирка”
• Используйте ее для быстрой, экономной 

стирки.
• Идеальный режим при минимальных 

загрузках слабозагрязненных вещей.
Примечание: уменьшите количество 
моющего средства.
Кнопка функции “Задержка 
полоскания”
• Вещи остаются погруженными в воду 

последнего полоскания, их 
окончательный отжим не производится, 
за счет чего одежда не мнется и не 
линяет.

• Этот режим особенно рекомендуется 
использовать для программ “Синтетика”, 
“Ежедневная” или “Деликатные ткани”.

• Эта функция особенно полезна в том 
случае, если нужно произвести отжим 
позднее или если нужно выполнить 
только слив.

Завершение действия функции 
“Задержка полоскания”:
• Нажмите снова кнопку “Задержка 

полоскания”; программа автоматически 
закончится заключительным циклом 
отжима для текущей программы стирки.

Если вы не хотите, чтобы вещи были 
отжаты, установите переключатель 
программ на программу “Слив”.

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа

Переключатель 
температуры

(°C)

Загрузка

(кг)

Вода

(л)

Мощность

(кВт)

Прибл.
длительность
программы

(часы:минуты)

Хлопок 90 5,0 54 1,70 2:00

Хлопок 60 5,0 49 0,95 2:00

Хлопок 40 5,0 49 0,60 2:05

Ежедневная 40 3,0 44 0,45 1:00

Синтетика 60 2,5 55 0,80 1:30

Синтетика 40 2,5 55 0,60 1:20

Деликатные ткани 40 1,5 60 0,60 0:45

Шерсть 40 1,0 60 0,45 0:40

Шелк 30 1,0 60 0,30 0:40

ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, 
ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ И ВЫБЕРИТЕ 
ПРОГРАММУ

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ ЖЕЛАЕМУЮ 
ФУНКЦИЮ

Чтобы выбрать заново программу после 
того, как цикл уже начался:
1. Выключите машину, нажав кнопку 

“ON/OFF” (ВКЛ/ВЫКЛ).
2. Выберите новую программу.
3. Запустите программу, нажав кнопку 

“ON/OFF” (ВКЛ/ВЫКЛ).

1. В конце выполнения программы 
переключатель программ 
перемещается в положение, 
соответствующее остановке (стоп).

2. Прежде чем разгружать машину, 
подождите, пока дверь 
разблокируется (около 1 минуты).

3. Выключите машину, откройте дверь и 
выньте белье.

4. Оставьте дверь приоткрытой, чтобы 
барабан мог высохнуть.

• УРОВЕНЬ ВОДЫ
Может случиться, что его нельзя 
будет увидеть, поскольку цикл 
настроен на минимальное 
потребление воды при сохранении 
качества стирки.

• КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ОТЖИМА
Скорость отжима (вращения 
барабана) может быть снижена 
автоматически вплоть до нуля в 
случае небольших загрузок 
изделиями, сильно поглощающими 
воду (например, купальные халаты, 
коврик для ванны).
Данная функция контроля позволяет 
избежать повреждения вещей и 
машины, а также избыточной 
вибрации и шума, вызванных 
дисбалансом загрузки: при выборе 
более высоких скоростей уровень 
шума повышается.

• ШУМ МОТОРА
Уровень шума работы новой модели 
мотора с электронным управлением 
отличается от уровня шумов, 
имевшего место при работе старых 
моделей. Не удивляйтесь - 
современная технология и звучит 
современно.

• ОЧИСТКА ФИЛЬТРА
Для обеспечения бесперебойной 
работы насоса регулярно проверяйте 
фильтр и, при необходимости, 
выполняйте его чистку.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

КОНЕЦ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


