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Правила пользования
Внимательно прочитайте инструкции, содержащиеся в
данной брошюре, поскольку они касаются безопасности
установки, использования и правильного ухода за
прибором.                      
ΧΕ   Данная электробытовая техника

соответствует следующим
директивам  Европейского
электротехнического комитета:

- 73/23/ЕЕС от 19 февраля 1973 года (низкое напряжение)
и последующие поправки;
- 89/336/ЕЕС от 3 мая 1989 года (электромагнитная
совместимость) и последующие поправки.
- Со вниманием  относитесь к переработке упаковочного
материала.
- После снятия упаковки проверьте сохранность
посудомоечной машины. Ни в коем случае не
подсоединяйте поврежденный электробытовой прибор.
При поломке машины обращайтесь к вашему поставщику.
- Посудомоечная машина должна применяться для мытья
посуды и кухонной утвари только взрослыми людьми.
- Данное оборудование не должно использоваться детьми
или людьми недомогающими без присмотра взрослых.
- Не разрешайте детям играть с данным оборудованием.
Держите моющие средства в местах, недоступных для
детей, и избегайте их нахождения около посудомоечной
машины с открытой дверцей.
- Данное оборудование не может быть установлено на
улице, а также  на пространствах под тентом, кроме того,
очень опасно подвергать его воздействию атмосферных
веществ.

А   Индикаторы программ

В   Кнопка выбора неполной загрузки

С   Кнопка включения/выключения ON/OFF

D   Индикатор включения/выключения ON/OFF

                                                                                           

- Не опирайтесь и не садитесь на открытую дверцу, так
как это может вызвать опрокидывание машины.
- В случае неудовлетворительной работы посудомоечной
машины закройте кран подачи воды и выньте вилку из
электрической розетки. Затем попробуйте справиться по
главе «Устранение неисправностей». Если невозможно
разрешить проблему, обратитесь в сервисный центр.
- Проводить ремонт уполномочены только специалисты.
-Электробытовую технику, которая не может быть более
использована, необходимо вывести из строя путем
отрезания электрического кабеля и поломки блокировки
дверцы.
- Если поврежден электрический кабель, он должен быть
заменен соответствующим , который  можно приобрести в
сервисном центре.
- Оборудование должно быть размещено таким образом,
чтобы вилка была легко доступна.
- Основные правила, которым необходимо следовать при
использовании электробытового прибора:
· Не прикасайтесь никогда к посудомоечной машине
босыми ногами или влажными руками или ногами.
· Избегайте удлинителей и переходников.
· Во время установки электрический кабель не должен
подвергаться  перекручиванию или значительному
сдавливанию.
· В случае неправильной работы посудомоечной машины
или при проведении работ по уходу выключайте вилку из
электросети.

E   Кнопка выбора программы

F   Индикатор недостатка соли

G   Индикатор неполной загрузки

H   Индикатор задержки старта (часы)

I     Кнопка задержки старта

  Безопасность - хорошая привычка

Панель управления.
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А   Верхняя корзина                                            Е   Фильтр использованной воды

В   Регулятор высоты корзины                         F   Распределитель моющего средства и
                                                                                     ополаскивателя

С   Центральный распылитель воды              G   Нижний распылитель воды

D   Нижняя корзина                                             Н   Верхний распылитель воды

_____________________________________________________________________________
 Технические характеристики
_____________________________________________________________________________
 Ширина                                                                                  45см
_____________________________________________________________________________
 Глубина                                                                                  58см
_____________________________________________________________________________
 Высота                                                                                    82см
_____________________________________________________________________________
 Вместимость                                                           стандартная сервировка на 9 персон
_____________________________________________________________________________
 Давление подачи воды                                           0,03-0.06МРа
_____________________________________________________________________________
 Напряжение                                                                  220-240V~
_____________________________________________________________________________
Общая потребляемая энергия                                          2150W
_____________________________________________________________________________

Описание машины (общий вид)
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Соль
Жесткость воды варьируется в различных
регионах. Если при работе посудомоечной
машины используется жесткая вода, на тарелках и
кухонной утвари образуется налет. Данный
электробытовой прибор снабжен устройством для
смягчения воды, которое использует специально
подготовленную соль для удаления известкового
камня и минеральных солей из воды.
Загрузка соли в умягчитель
Используйте исключительно соль для
посудомоечных машин. Контейнер для соли
находится под нижней корзиной и должен
наполняться следующим образом:
- извлеките нижнюю корзину, отвинтите и
уберите крышку контейнера для соли;
- перед тем, как насыпать соль впервые,
наполните контейнер водой;
- установите воронку (имеется в оснащении) в
отверстие и всыпьте около 2кг соли; возможно
изливание небольшого количества воды из
контейнера;
- осторожно закрутите крышку.

Контейнер для соли необходимо наполнять, когда
включается соответствующий индикатор
(расположенный на панели управления). Для
предотвращения образования ржавчины всыпайте
соль непосредственно перед началом одного из
циклов мытья посуды.
Регулирование расхода соли
Посудомоечная машина подготовлена для
регулирования количества соли, расходуемого в
зависимости от жесткости воды. Это позволяет
персонализировать уровень расхода соли,
сокращая его до минимума. Информацию о
жесткости воды можно получить в местном
муниципалитете. Для  регулирования расхода
соли действуйте следующим образом:

- отвинтите крышку контейнера для соли;
- на контейнере имеется кольцо со стрелкой (см.
верхний рисунок). Если необходимо, поверните
кольцо в направлении против часовой стрелки от
знака “-“  к знаку “+”, в зависимости  от
жесткости воды.

Советуем регулировать стрелку на основании данных следующей таблицы:
   _________________________________

Жёсткость воды

Уровень ºfH ºdH mmol/l Позиция
переключателя

Расход соли
    (г/цикл)

Автономный
режим
(циклы/2 кг)

1   0÷10   0÷17 0÷1,7            / 0           /
2 10÷25 18÷44 1,8÷4,4          «-»           20 60
3 25÷50 45÷89 4,5÷8,9        MED           40          40
4  >50  >89 >8,9          «+»           60 25

 

Предварительные операции / руководство



Моющее средство
Используйте исключительно моющие средства
для  посудомоечных машин. Контейнер должен
быть заполнен  перед началом каждого цикла
мытья  в соответствии с инструкциями,
содержащимися в «Таблице циклов мытья
посуды». Контейнер для моющих средств
находится на внутренней панели дверцы
посудомоечной машины.

Загрузка моющего средства
Для открытия крышки «А» контейнера нажмите
кнопку «В». Моющее средство для цикла мытья
должно быть помещено в ячейку «С».После этого
закройте крышку, нажав ее до щелчка.

Примечание:
Для упрощения закрытия крышки удалите
возможные излишки моющего средства из
ячейки.

                                              

                     

Ополаскиватель
Этот продукт делает посуду более блестящей и
облегчает ее сушку без оставления пятен и
разводов. Контейнер находится на внутренней
панели дверцы посудомоечной машины и
пополняется  приблизительно каждые 80 циклов
мытья или при включении индикатора на панели.

Загрузка ополаскивателя
Чтобы открыть контейнер для ополаскивателя,
поверните крышку «С» в направлении против
часовой стрелки, затем  добавьте ополаскиватель,
избегая его вытекания. Количество
ополаскивателя, используемого при каждом
цикле мытья, может быть отрегулировано
поворотом соответствующего дозатора «F»,
расположенном под крышкой «С», при помощи
отвертки. Всего 6 положений дозатора;
нормальной дозировке соответствует цифра 3.

Внимание
Правильная дозировка ополаскивателя улучшает
сушку  посуды.
Если на посуде остаются капли воды или пятна,
необходимо отрегулировать дозатор в положение
увеличения объема ополаскивателя. Если, однако,
на посуде остаются белые разводы,
отрегулируйте дозатор в положение уменьшения
объема ополаскивателя.

Моющие средства и ополаскиватели
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Перед загрузкой посуды в соответствующие корзины             нижняя корзина верхняя корзина
удалите с нее крупные остатки пищи во избежание за-
сорения фильтра и уменьшения износа машины. Для
кастрюль и сковород с пригоревшими остатками пищи
советуем провести цикл замачивания. Эта процедура
избавит Вас от необходимости осуществлять повторный
цикл мытья. Выдвигайте корзину для упрощения загруз-
ки посуды.
Заполнение нижней корзины

                           Загрузка посуды на 9 персон

Рекомендуется располагать в нижней корзине наиболее
 загрязненную посуду: кастрюли, сковороды, крышки,
тарелки и контейнеры, как изображено на  рисунке справа.
Советуем располагать блюда и крышки по бокам  корзин
во избежание  блокировки  вращения  верхнего
распылителя.                                                                                     

     рис.А                                       рис.В

- Большие кастрюли располагайте  с наклоном, чтобы не
препятствовать стоку воды.
- Нижняя корзина снабжена опускающимися секторами
(см. рис. А) для более удобного  размещения крупных
кастрюль и сковород или их большего числа.
-Размещайте столовые приборы в соответствующей
корзинке ручками вниз; если в корзине есть боковые
контейнеры для столовых приборов, ложки должны быть
расположены исключительно  в специальных контейне-
рах. Довольно длинные приборы  располагайте горизон-
тально в передней части верхней корзины.                                        

  рис.С рис.D

Заполнение верхней корзины
Верхняя корзина предназначена для более легкой  и
тонкой посуды: стаканов, чайных и кофейных чашечек ,
тарелок , банок, а также маленьких сковород (если они не
слишком грязные).
- Устанавливайте тарелки и посуду таким образом, чтобы
во время мытья они не сдвигались струей воды.
- Возможна регуляция  высоты корзины поворотом   ручек,
 расположенных по бокам данной корзины (см. рис. С).
Консоль для бокалов
Прислоняйте стаканы и бокалы не к посуде, а к  краю
консоли, в то время как стаканы, чашки и салатники
можно установить на консоли. Можно опустить или
поднять консоль на Ваше усмотрение (см. рис. D).
Консоль для ножей  с длинной ручкой
Данная консоль (съемная) предназначена для лучшего
расположения длинных ножей и вилок, обеспечивая им
устойчивость во время различных фаз мытья(см. рис.Е).    

                

рис.Е
                                                                            

                                                                                                                                         

Загрузка и размещение посуды



Как запустить программу мытья
После выполнения всех операций, описанных в
предыдущих главах, и полного открытия крана
подвода воды, приоткройте дверцу машины и
нажмите кнопку ON-OFF «С», расположенную на
панели управления, включится индикатор «D». С
этого момента посудомоечная машина находится
под напряжением, но необходимо несколько
секунд для начала ее программирования.

Запуск и установка программы
Выберите желаемую программу, нажимая кнопку
выбора программ «Е». С каждым нажатием
кнопки последовательно включаются индикаторы
программ «А». Выберите программу, которую
считаете более подходящей  для вида посуды,
подлежащей мытью (первое время особенно
обращайтесь к «Таблице циклов мытья посуды»,
представленной в данном руководстве).
Закройте дверцу, и через несколько секунд будет
слышен короткий звуковой сигнал,  означающий,
что цикл мытья начался , и его уже нельзя
модифицировать.
Если изменить цикл необходимо, прочитайте
параграф «Отмена и модификация запущенной
программы». О конце цикла мытья оповещают
двойной звуковой сигнал и мигающий индикатор
«А».

Отмена и модификация запущенной
программы
Пояснение: запущенная программа  может быть
изменена  только в течение первых минут работы.
В противном случае уже может быть произведен
забор моющего средства, и машина может уже
спустить воду после мытья; в этом случае следует
заново поместить моющее средство (см. параграф
«Загрузка моющего средства»).
Для изменения запущенного цикла откройте
дверцу и нажмите кнопку «Е», после чего машина
даст короткий звуковой сигнал, прервет все
установки и выключит соответствующие
индикаторы.
Для подготовки новой программы следуйте
инструкциям параграфа «Запуск и установка
программы».

Добавление посуды во время осуществления
цикла мытья
Осторожно откройте дверцу для прерывания
цикла (чтобы не обрызгаться горячей водой). Как
только вновь закроется дверца, цикл
возобновится с того момента, на котором был
прерван.

                                                                          

В конце цикла
Конец цикла мытья будет обозначен двойным
звуковым сигналом и миганием индикатора «А».
Откройте дверцу, выключите посудомоечную
машину нажатием кнопки ON-OFF и закройте
кран подачи воды.
Выждите несколько минут прежде, чем доставать
посуду, чтобы не пользоваться ею в горячем виде,
когда она более чувствительна к ударам, и чтобы
получить лучшие результаты сушки.

Установка задержки запуска ( на 2-4-6 часов)
Приоткройте дверцу, нажмите кнопку,
обозначенную « I « (см. схему панели
управления), и можете отложить запуск цикла
мытья на 2, 4 или 6 часов.
С каждым нажатием кнопки «I» индикатор «Н»
переключается на указание соответствующего
времени задержки запуска.
После программирования времени задержки
можно выбрать желательный цикл согласно
обычной практике; затем Вы услышите короткий
звуковой сигнал, и с этого момента начнется
обратный отсчет времени задержки,
обозначенный также миганием индикатора (Н).
Цикл начнется по окончании выставленного
времени.

Комментарии:
а) в течение времени задержки никакой выбор
нельзя изменить. Если это сделать необходимо,
следует аннулировать установку нажатием
кнопки ON-OFF.
б) если во время задержки запуска отсутствует
электроэнергия или открывается дверца, отсчет
времени прерывается до подачи тока или до
закрытия дверцы.

Кнопки опций мытья
Кнопка опции неполной загрузки
Данная кнопка (см. схему панели управления,
буква «В») позволяет мытье только в верхней
корзине при отсутствии достаточного количества
посуды для полной загрузки машины и дает
возможность экономить воду и электроэнергию.
Не рекомендуется использовать для
сильнозагрязненной посуды.

Запуск посудомоечной машины



Цикл
Информация по выбору
цикла

Описание цикла Моющее
средство

Ополас
кива-
тель

Интенсивный

Тарелки, кастрюли и
сковороды
сильнозагрязнёные
(не рекомендуется
совмещать с хрупкой
посудой)

Предварительное мытьё
горячей водой. Основное
мытьё при 65ºС.
Ополаскивание холодной
водой. Ополаскивание
горячей водой (65ºС).
Сушка.

       30 г       *

Обычный

Тарелки, кастрюли и
сковороды
среднезагрязнённые.

Предварительное мытьё
горячей водой. Основное
мытьё при 55 ºС.
Ополаскивание холодной
водой. Ополаскивание
горячей водой (65º).
Сушка.

       30 г *

Стандартный
(IEC-EN50242)

Тарелки
среднезагрязнённые.
Обычное повседневное
мытьё.

Предварительное мытье
холодной водой.
Основное мытье при
50ºС. Ополаскивание
горячей водой(55º).
Сушка.

       30г       *

Деликатный

Быстрый и экономичный
цикл, применяемый для
посуды, чувствительной к
высоким температурам,
сразу после ее
использования.

Мытье при 55ºС.
Ополаскивание теплой
водой. Ополаскивание
горячей водой (65ºС).
Сушка.

       15г       *

Быстрый

Быстрый и экономичный
цикл, применяемый для
посуды не сильно за-
грязненной сразу после ее
использования. Без
сушки.

Непродолжительное
мытье при 40ºС.
Ополаскивание холодной
водой.        15г

Замачивание

Предварительное мытье
тарелок, кастрюль и
сковород в ожидании
полной загрузки машины
после следующей
трапезы.

Быстрое мытье холодной
водой для
предотвращения
присыхания к посуде
остатков пищи

Таблица циклов мытья посуды



- Для оптимизации потребления энергии важно использовать посудомоечную машину всегда при полной загрузке.
- Для предотвращения образования неприятного запаха и прилипания остатков пищи к посуде осуществляйте холодное
мытье.
- Выберите правильный цикл мытья на основании типа тарелок, посуды и кухонной утвари, подлежащих мытью, и
степени их загрязнения.
- Обратите внимание на количество используемого моющего средства: избыточное количество не способствует лучшему
очищению посуды, а, наоборот, наносит значительный вред окружающей среде.
-Необязательно ополаскивать тарелки, посуду и кухонную утварь перед помещением ее в посудомоечную машину.

После каждого мытья
После каждого мытья закрывайте кран подачи воды и
оставляйте дверцу открытой для того, чтобы влажность
и запахи не застаивались внутри посудомоечной
машины.
Отключайте из сети
Перед очисткой или выполнением операций по
техническому обслуживанию посудомоечной машины
всегда вытаскивайте вилку из электрической розетки.
Не подвергайтесь риску.
Не используйте растворители и абразивные
чистящие средства
Для очистки внешней части и резиновой прокладки
посудомоечной машины не используйте растворители
и абразивные чистящие средства. Применяйте губку,
теплую воду и мыло. Для удаления пятен или остатков
пищи с внутренней поверхности используйте влажную
губку, воду и винный уксус или специальную
продукцию для внутренней очистки посудомоечный
машин.

В случае перестановки или переезда
Если необходимо переставить посудомоечную машину,
старайтесь держать ее в вертикальном положении. Если
абсолютно необходимо, она может быть наклонена на
заднюю сторону.
Прокладки
Одна из причин неприятного запаха, который иногда
образуется внутри посудомоечной машины,- это
остатки пищи в прокладках. Для  удаления  этих
остатков советуем периодически протирать прокладки
губкой.
Перед отъездом в отпуск
Перед отъездом на длительный период рекомендуем
осуществить цикл мытья с пустой посудомоечной
машиной и после этого выключить ее из сети, закрыть
кран подачи воды и оставить дверцу приоткрытой. Это
будет способствовать более длительной службе
прокладок и предупредит образование неприятного
запаха внутри машины.

Фильтровальный блок
Для  улучшения рабочих характеристик посудомоечной машины советуем очищать блок фильтров, который служит для
задержки частиц пищи, остающихся в воде во время мытья и, следовательно, создает условия для повторного
использования воды во время цикла. По этой причине рекомендуем удалять наиболее крупные частицы пищи,
оставшиеся на фильтре, после каждого цикла мытья, ополаскивая фильтр и полукруглую чашу (А) под струей воды. Для
того, чтобы достать фильтровальный блок, потяните за ручку вверх.  Внутренняя часть фильтровального блока
(состоящая из полукруглого фильтра (А) и тонкого фильтра (В)) должны очищаться по меньшей мере один раз в месяц.
Очищайте фильтр и тонкий фильтр, используя щетку. Затем соберите части фильтра, как показано на  рисунках внизу, и
вставьте фильтровальный блок в посудомоечную машину, поместив его в соответствующее гнездо и нажав вниз.
Посудомоечная машина не должна никогда использоваться без фильтров.  Неправильно установленные фильтры могут
уменьшить эффективность машины и повредить тарелки и кухонную утварь.

                                                    
    

                  

    

Рекомендации по экономии энергии

Советы по длительному сроку службы посудомоечной
машины.

Очистка и особенный уход

A

B

Очистка распылителей
Иногда частицы пищи остаются на распылителях и забивают отверстия(см. Описание  машины, буквы С-F).
Периодически проверяйте распылители и, если необходимо, проводите их чистку.

Чистка фильтра, стоящего до заливного шланга
Время от времени очищайте фильтр, установленный на кране подачи воды (см. рисунок). Закройте кран и снимите его
верхнюю часть, чтобы достать и осторожно промыть фильтр водой, после его тщательной очистки аккуратно вставьте
фильтр на место.



Если посудомоечная машина не работает или
работает неудовлетворительно, попробуйте
самостоятельно решить проблему: не была
нажата одна из кнопок или не была выполнена
одна из основных операций?

Посудомоечная машина не запускается
Проверить:
-вилка правильно вставлена в розетку;
-наличие электричества в здании;
-дверца закрыта правильно;
-кнопка ON-OFF в положении «ON»;
-кран подачи воды открыт.

В посудомоечную машину не поступает вода
Проверить:
-кран подачи воды в машину открыт, и шланг
присоединен правильно;
-вода поступает в здание, и напор воды
достаточный;
-заливной шланг не сдавлен и не перекручен;
-фильтр на заливном шланге не засорен.

Неудовлетворительные результаты мытья
Проверить:
-кран подачи воды открыт, и шланг присоединен
правильно;
-вода поступает в здание, и напор воды
достаточный;
-фильтр на заливном шланге не засорен;
-заливной шланг не сдавлен и не перекручен.

Проблемы при сливе воды
Проверить:
-заливной шланг не сдавлен и не перекручен.

На поверхности посуды образуется
известковый налет или белая пленка.
Проверить:
-крышка контейнера для соли плотно закрыта;
-дозировка ополаскивателя оптимальная.

Сообщение о поломке
Существует система контроля режима и поломки.
О погрешностях в работе сразу сигнализируют
мигающие индикаторы программы LEDs. Только
в случае быстрого мигания индикатора можно
прервать цикл, как объясняется  в разделе
«Отмена и модификации запущенной
программы». Убедитесь, что кран шланга подачи
воды открыт. Если сообщение о поломке
продолжается, вызовите техника.
Если мигают другие лампочки индикаторов,
быстро выключите посудомоечную машину и
вызовите мастера. Если, несмотря на эти
проверки, машина не работает и/или проблема
остается, обратитесь в ближайший
уполномоченный сервисный центр и
предоставьте следующую информацию:
- суть проблемы;
- номер модели (Моd…) и номер серии (S/N…),
обозначенные на табличке с заводской маркой
сбоку на внутренней части дверцы.

Не обращайтесь к техникам, не
уполномоченным проводить ремонт
посудомоечных машин, и не позволяйте
устанавливать не подлинные запчасти.

Устранение неисправностей



Размещение
Выберите место для посудомоечной машины на
Ваше усмотрение. Заднюю часть машины
желательно прислонить к стенке, а боковые части –
к мебели или смежным стенам. Посудомоечная
машина  снабжена заливными и сливными
шлангами, которые могут быть направлены вправо
или влево для различных вариантов установки.
Выравнивание
После размещения посудомоечной машины
отрегулируйте высоту ножек ( их  вращением)  для
выравнивания  машины. В любом случае
отклонение не должно превышать 2º. Устойчивое
положение оборудования обеспечивает правильную
работу.
Подключение к воде. Холодная вода
Присоедините гибкий шланг для холодной воды к
выводу водопровода с наружной резьбой ¾ и
убедитесь, что соединение правильное (см. рис.2).
Для некоторых моделей есть заливной   шланг
«Aквастоп» (см. рис. 1), в котором маленький
фильтр уже содержится в нарезанном отверстии.
Если водопровод новый или не был в использовании
длительное время, дайте воде стечь, чтобы быть
уверенными в том, что она лишена примесей. Эта
предосторожность позволит избежать риска
засорения и повреждения заливного шланга и самой
машины.
Подключение к воде. Горячая вода
Посудомоечная машина может быть подсоединена
также к водопроводу с горячей водой
(централизованная система, нагревательное
оборудование), только если температура не
превышает 60 ºС. В этом случае длительность цикла
уменьшается на 15 минут, и эффективность мытья
незначительно  снижается.

             рис.1                                      рис.2

 Осуществляйте подсоединение к горячей воде,
следуя тем же правилам, что и при подсоединении к
холодной воде.
Защита от затопления
Посудомоечная машина снабжена системой
блокировки подачи воды в случае обнаружения
проблемы в заливном шланге или при выявлении
внутренних потерь в приборе, чтобы предупредить
нанесение дальнейшего ущерба жилью. При
повреждении коробки «А», содержащей
электрические компоненты,

                                                                                     

незамедлительно вытащите вилку из розетки. Для
правильной работы устройства против затопления
коробка «А»  с заливным шлангом должна быть
присоединена к крану, как изображено на рисунке 1.
Не приемлем никакой другой способ соединения.
Заливной шланг не должен быть разрезан ни по
какой причине с момента содержания электрических
компонентов под напряжением. Если длина шланга
не подходит
для желаемого подсоединения, он должен быть
заменен другим шлангом соответствующей длины,
который может быть запрошен в розничной
торговле и в специализированных сервисных
центрах.

                                                           рис.3

Подсоединение сливного шланга
Вставьте сливной шланг в канализацию с
минимальным диаметром 4см или положите в
раковину, избегая его перегибов и перекручивания,
используя специальный пластиковый держатель,
входящий в комплектацию посудомоечной машины
(см. рис. 3). Свободный конец шланга должен
находиться на высоте от 40 до 100 см включительно
и не должен быть погружен в воду.
Внимание:
Пластиковый держатель должен быть прочно
зафиксирован на стене во избежание смещения
сливного шланга и изливания воды.
Подсоединение к электросети
Убедившись в  совпадении бытовых параметров
напряжения и частоты тока с номинальными
данными, указанными в табличке с заводской
маркой, расположенной на внутренней поверхности
дверцы машины, и в том, что электрическое
оборудование может выдержать максимальное
напряжение, приведенное в табличке, вставьте
вилку в розетку с заземлением. Заземление
оборудования – требование безопасности,
возведенное в закон. Если электрическая розетка, к
которой должно быть подсоединено оборудование
не подходит к вилке, лучше заменить вилку, чем
использовать адаптеры или аналогичные
устройства, которые могут быть причиной
перегрева или перегорания.
Внимание:
Розетка, к которой подключена посудомоечная
машина, должна быть всегда доступна, даже в тех
случаях, когда оборудование встроено, это
необходимо для соблюдения безопасности.

Установка

MAX 100 MIN 40
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