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Спасибо за то, что Вы остановили свой выбор на

продукции компании “Электролюкс”. Мы уверены, что

Вы будете очень довольны Вашей новой

стирально-сушильной машиной.

Зукув тф•фдщь шызщдцящмфтшå ьф§штн шяг•шеу
мтшьфеудцтщ тфыещåчгє штыекглсшєб м лщещкщо
щзшыфтн еуртш•уылшу рфкфлеукшыешлш зкшищкфб
ф ефл½у зкфмшдф упщ “лыздгфефсшшю

Èеф ьф§штф - куягдцефе зщыдувтшр тфг•тщ-
еуртш•уылшр вщыеш½утшою Щтф кфищефуе муыцьф
“ааулешмтщ зкш зщтш½уттщь кфырщву мщвнб
“дулекщ“тукпшш ш ыешкфдцтнр ыкувыемю

Мщ шяиу½фтшу кшылфб ымåяфттщпщ ы шызщдцящмфтшуь
“дулекщзкшищкщмб кфищефєчшр ы мщвщоб тущирщвшьф
шр зкфмшдцтфå гыефтщмлфю Зщ“ещьг ьн кулщьутвгуь 
Мфь мтшьфеудцтщ шяг•шец шядщ½уттну явуыц глфяфтшå
зщ зкфмшдцтщо гыефтщмлу ш “лыздгфефсшш ьф§штню 

Тфыещåчфå ьф§штф ытфи½утф гыекщоыемщь ѓВшкуле ызкуоЃ (зкåьщу мзкнылшмфтшу)ю Ы зщьщчцє
сшклгдåсшщттщпщ тфыщыф иудцу зщыещåттщ щзкнылшмфуеыå мщвщо шдш мщвåтнь кфыемщкщь
ыешкфдцтщпщ ыкувыемфю
Èеф ышыеуьф зщямщдåуе ыщлкфешец кфырщв мщвню Ф уыдш Мн ыешкфуеу иудцу туищдц§шьш зфкешåьшб
Мн ьщ½уеу ый“лщтщьшец учу ищдц§у мщвн ш “дулекщ“тукпшшб еюлю шр кфырщв  купгдшкгуеыå
фмещьфеш•уылш м яфмшышьщыеш ще муыф ыешкфуьщпщ иудцåю
Идфпщвфкå “ещо тщмщо ышыеуьу ьщ½тщ вф½у ыщлкфешец лщдш•уыемщ зкшьутåуьщпщ ыешкфдцтщпщ
зщкщ§лфю
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Ustanovka i obsluΩivanie
■ Ьф§штф зкувтфятф•утф шылдє•шеудцтщ вдå

шызщдцящмфтшå м вщьф§туь рщяåоыему зкш
щин•тщо ыешклуж зщ“ещьгб ує тфвщ
зщдцящмфецыå шьуттщ ефлб лфл глфяфтщ м вфттщо
штыекглсшшю Уыдш ьф§штг шызщдцягєе вдå
штнр судуоб ещ уыец кшыл зщдг•утшå екфмь ш
зщмку½вутшå шьгчуыемфю

■ Мыу кфищен зщ гыефтщмлу ш зщвлдє•утшє
ьф§штн л “дулекщыуеш вщд½тн мнзщдтåецыå
ызусшфдшыещью Щт ьщ½уе ефл½уб зкш
тущирщвшьщыешб щелкнец ш тфдфвшец уу
ьурфтшяью Уыдш “ещ ывудфуеу Мн ыфьшб ещ
ыгчуыемгуе щзфытщыец здщрщпщ
агтлсшщтшкщмфтшå ьф§штню Èещ ьщ½уе
зкшмуыеш л екфмьфь ш л зщмку½вутшє
щиыефтщмлш зщьучутшåб пву гыефтщмдутф
ьф§штфю

■ Ремонт машины должен производиться
только представителями компании,
уполномоченной изготовителем. Запасные
части должны быть тажке поставлены этой
компанией. Не пытайтесь самостоятельно
ремонтировать машину!

■ Ьф§штф ту вщд½тф ыещåец тф лфиуду зшефтшå
шдш тф §дфтпфрЖ тфдшмтщо ш ыдшмтщо §дфтпш
вщд½тн ду½фец ымщищвтщб иуя зукупшищмб ф
ыфьф ьф§штф вщд½тф ыещåец тф кщмтщо ш
зкщ•тщо зщмукртщыешю

Èkspluataciå stiralwno-sußilwnoj
maßiny
■ Зщдцящмфецыå ьф§штщо ьщпге ещдцлщ

мякщыдную Зкш ыешклу ш ыг§лу ыеулдåттно
яфпкгящ•тно дєл ьф§штн ьщ½уе ышдцтщ
тфпкуецыåю Зщ“ещьгб ту кфяку§фоеу вуеåь
тфрщвшецыå мидшяш кфищефєчуо ьф§штню

■ Ту тф•штфоеу яфпкгялг иудцå м ьф§штгб ту
гиувшм§шыц м ещьб •ещ ифкфифт згыею

■ Ту зукупкг½фоеу ьф§штг иудцуь (ыью кфявуд
ѓЬфлышьфдцтщу яфзщдтутшуЃ)ю

■ Иєыепфдеукн ы ѓлщыещ•лфьшЃ тудцяå ыешкфец м
ьф§штуб ефл лфл лщыещ•лш ьщпге зщкмфец
вкгпщу иудцу ш зщмкувшец ьурфтшяь ьф§штню

■ Ефлшу зкувьуенб лфл ьщтуенб игдфмлшб шпщдлшб
пмщявш ш §гкгзн ьщпге яфыекåец м ьф§шту ш
зкшмуыеш л уу ыукцуятщьг зщмку½вутшєю
Зщ“ещьг зукув яфпкгялщо иудцå м ьф§штг

тг½тщ зкщмукшецб згыен дш лфкьфтн ыешкфуьнр
шявудшою Яфыеуптшеу мыу згпщмшсн ш ьщдтшшю

■ Ьудлшу зкувьуенб ефлшу лфлб тфзкшьукб •гдлшб
зщåыфб дутен ш зкюб тг½тщ вдå ыешклш яфдщ½шец
м ьу§щ•улб штф•у мщ мкуьå ыешклш щтш ьщпге
яфыекåец ьу½вг ифлщь ш ифкфифтщью

■ Зкш ыешклу иудцå ыдувгоеу глфяфтшåь
зкщшямщвшеудå ыешкфдцтнр зщкщ§лщм ш
ыкувыем зщдщылфтшåю Используйте только
ыешкфдцтну порошки с нормированным
пенообразованием, то есть порошки,
предназначенные для автоматической
машинной стирки. Зукувщяшкщмлф
ыешкфдцтнр ыкувыем ьщ½уе зкшмуыеш л
ыукцëятнь зщмку½вутшåь лфл иудцåб ефл ш
ьф§штню

■ Ту шызщдцягоеу ьф§штг вдå ршь•шыелш мучуою
Ту зкщшямщвшеу щеиудшмфтшу шдш щлкфылг иудцå
м ыешкфдцтщо ьф§штую Еу мучшб вдå гвфдутшå
зåеут ы лщещкнр индш шызщдцящмфтн
ршьш•уылшу мучуыемфб тг½тщ фллгкфетщ
зкщзщдщылфец м мщву зукув шр яфпкгялщо м
ьф§штгю 

■ Уыдш ы щву½вн мнмщвшдш зåетфб ещ щву½вг ту
ыдувгуе ыг§шец м ьф§штуЖ зåетщмнмщвшеудш
ьщпге мнямфец мякнм ьф§штнб ефл лфл щтш
åмдåєеыå щин•тщ муыцьф дуег•шьшю

Согласно Закону “O защите прав потребителей”,
при нарушении установленных правил
шызщдцящмфтшå мкув, причинённый вследствие
таких нарушений, не возмещается, ш требования по
недостаткам, возникшим в результате таких
нарушений, не удовлетворяются.

■ Зщ щлщт•фтшш ыешклш яфлкщоеу мщвщзкщмщвтно
лкфт ш мнлдє•шеу ьф§штгю Лщпвф ьф§штф ту
шызщдцягуеыåб щыефмдåоеу уу яфпкгящ•тно дєл
зкшщелкненью Ещпвф гздщетутшу яфпкгящ•тщпщ
дєлф ту зщеукåуе ымщуо “дфыеш•тщыешю

Pravila utilizacii
■ Щлф½шеу зщьщчц зкш гешдшяфсшш Мф§уо

ыефкщо ьф§штню Щелдє•шеу “дулекщзшефтшу ш
щеку½цеу лфиудц зшефтшå  м ьуыеу
зкшыщувштутшå л ьф§штую Мнмувшеу шя ыекщå
яфьщл яфпкгящ•тщпщ дєлфю Щикфешеуыц м
ьуыетну щкпфтн яф ызкфмлщо щ ещьб лгвф
ьщ½тщ мникщышец ьф§штгю

Зукув гыефтщмлщо ш тф•фдщь шызщдцящмфтшå ьф§штн зкщ•шефоеу мтшьфеудцтщ тф§ш кулщьутвфсшшю
Шр ыщидєвутшу щиуызу•шмфуе тфву½тгє кфищег ьф§штню 

Мыу зщдцящмфеудш ьф§штнб вщд½тн ещ•тщ ятфец зкфмшдф уу “лыздгфефсшшю Ыщркфтшеу “ег
штыекглсшє тф ыдг•фоб уыдш ьф§штг зкшвуеыå зукумщяшец тф тщмщу ьуыещ шдш зкщвфецю Ещеб лещ
зщыду Мфы игвуе ує зщдцящмфецыåб вщд½ут шьуец мщяьщ½тщыец щятфлщьшецыå ы ьф§штщо ш уу
агтлсшåьшб ф ефл½у ы глфяфтшåьш зщ уу иуящзфытщо “лыздгфефсшшю
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1 Зкщпкфььтфå лфкещ•лф
2 Вщяфещк ыешкфдцтщпщ зщкщ§лф
3 Лампа “Сушка”

4 Регулятор времени сушки

5 Лтщзлф ѓМлдюёМнлдюЃ
6 Лтщзлф щелдє•утшå ыдшмф
7 Лтщзлф щелкнмфтшå загрузочного люка

8 Ышптфдцтфå дфьзф яфлкнешå загрузочного

люка

9 Мнищк еуьзукфегктщпщ ку½шьф
10 Мнищк зкщпкфьь
11 Ышптфдцтфå дфьзф ѓМнзщдтутшу зкщпкфььнЃ
12 Ашдцек ыдшмтщпщ §дфтпф
13 Тщ½лш вдå мнкфмтшмфтшå ьф§штн зщ

пщкшящтефдш

Komplektnostw
■ Зукурщвтшл вдå зкшыщувштутшå §дфтпф л

лкфтг 3ё4
Э-1ё2

Э

■ Ашдцекб лщещкно гыефтфмдшмфуеыå ьу½вг
лкфтщь ш §дфтпщью

Dozator moæxego sredstva

щевудутшу вдå вщяшкщмлш зщкщ§лф вдå
зкувмфкшеудцтщо ыешклш

щевудутшу вдå вщяшкщмлш зщкщ§лф вдå
щытщмтщо ыешклш

щевудутшу вдå вщяшкщмлш вщифмщлб
шызщдцягуьнр зкш зщдщылфтшш

Vybor intensivnogo poloskaniå
Зкш зщыефмлу ьф§штф г½у щекупгдшкщмфтф ефлб
•ещ щтф щ•утц иуку½тщ кфырщвгуе мщвгю
Программы Аи В предусматривают полоскание

при низком уровне воды. При выборе

интенсивного полоскания, 2 полоскания будут

выполнены с высоким уровнем воды.

Вдå “ещпщ ыдувгуеЖ
- мнвмштгец вщяфещк ьщєчупщ ыкувыемф

(смотри стр. 90).

- щемукелщо гыефтщмшец купгдåещк тф ышьмщд 
- мтщмц гыефтщмшец вщяфещк тф ьуыещю
Штеутышмтщу зщдщылфтшу ыдувгуе мнишкфец зкш
ыешклу ьåплщо мщвщоб ф ефл½у зкш ыешклу иудцå
вдå дєвуо ы щ•утц •гмыемшеудцтщо лщ½уою

P0875

P0939

13

12

1        3        5        6        7        9     10        11        

2 4 8
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1 Programmnaå karto©ka
Программная карточка на русском языке

прилагается к руководству по эксплуатации.

22 ãã‡‡ÏÏÔÔ‡‡  ““ëëÛÛ¯̄ÍÍ‡‡””
Лампа включается, когда машина выполняет

программы сушки F или H.

33 êêÂÂ„„ÛÛÎÎflflÚÚÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏÂÂÌÌËË  ÒÒÛÛ¯̄ÍÍËË
Повернуть регулятор вправо, чтобы

выбрать время сушки:

- красный сектор: сушка хлопка

- синий сектор: сушка синтетики

■ Автоматическая сушка (программа НОН-

СТОП) означает, что после стирки

автоматически начнёт работу сушка.

Примечание: во время автоматической сушки

максимальная загрузка белья составляет 2,5

кг для хлопка и 1,5 кг для синтетики.

■ Щевудцтну зкщпкфььн ыг§лш: выберите

программу F для хлопка или программу H
для синтетики.

= охлаждение. Оно начинается 

автоматически (10 минут), в конце сушки, 

и служит для охлаждения белья. 

Охлаждение не ыдувгуе отключать.

4 Vkl./Vykl. 
Тф½ьшеу лтщзлг яфзгылф ьф§штню Ьф§штф
яфкфищефуе ш ышптфдцтфå дфьзф ѓМнзщдтутшу
зкщпкфььнЃ яфпщкшеыåю Уыдш  мн рщешеу
вщдщ½шец иудцу м ьф§штгб лтщзлг тфвщ ще½фецю
Вдå зщмещктщпщ яфзгылф ьф§штн тфвщ мтщмц
тф½фец тф лтщзлгб ш зкщсуыы игвуе зкщвщд½фецыåю
В конце стирки выключите машину, отжав

кнопку.

5 Otklæ©enie sliva 
Уыдш Мн тф½ьëеу “ег лтщзлгб ещ ыдшм щелдє•шеыå
ш иудцë зщыду зщдщылфтшå щыефтуеыå м мщвую
Шызщдцягуеыå ы зкщпкфььфьш ѓGЃб ѓJЃб ѓLЃ ш ѓMЃю

Лтщзлг ту ыдувгуе тф½шьфец мщ мкуьå ыешклш
§укыешб ефл лфл вщдпщу тфрщ½вутшу м мщву ьщ½уе
зщмкувшец уë мщдщлтфю Вдå зкщвщд½утшå
мнзщдтутшå зкщпкфььн ьщ½тщ дшищ тф½фец
мтщмц тф лтщзлг щелдє•утшå ыдшмф (ещпвф иудцë
щещ½ьëеыå фмещьфеш•уылш) шдш мникфец
зкщпкфььг ѓPЃ (Ыдшм)ю

6 Otkryvanie zagruzo©nogo
læka 

Вдå щелкнмфтшå яфпкгящ•тщпщ дєлф тф½ьшеу тф
“ег лтщзлгю

7 Signalwnaå lampa zakrytiå 
zagruzo©nogo læka

Яфпкгящ•тно дєл щыефуеыå яфлкнень м рщву мыуо
зкщпкфььн ыешклшю Упщ ьщ½тщ щелкнец ещдцлщ
•укуя 1 - 2 ьштген зщыду щлщт•фтшå зкщпкфььн
ыешклш (ышптфдцтфå дфьзф яфлкнешå яфпкгящ•тщпщ
дєлф зкш “ещь пфытуе)ю

8 Vybor temperaturnogo 
reΩima

Мкфчфоеу кг•лг зукулдє•феудå ку½шьщм вщ еур
зщкб зщлф м щлщ§у•лу ту зщåмшеыå мникфттфå
еуьзукфегкфю М щзшыфтшш зкщпкфьь Мн тфовуеу
кулщьутвфсшш зщ мнищкг зкфмшдцтщпщ
еуьзукфегктщпщ ку½шьф вдå ыешклш кфятнр
мшвщм иудцåю Кг•лг ьщ½тщ мкфчфец м щиу
ыещкщтню Символ  означает, что нагревание

воды не происходит, и будет выполнена

холодная стирка.

9 Vybor programmy
Для выбора программы стирки или сушки

поверните регулятор вправо.

10 Signalwnaå lampa
“Vypolnenie programmy”

Èеф дфьзф яфпщкфуеыåб лфл ещдцлщ ьф§штф
тф•штфуе ыешкфецю Щтф пфытуеб лфл ещдцлщ
зкщшырщвше тф½фешу лтщзлш ѓМлдюёМнлдЃю

1 2 3 4 5 6 8 97 10
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Ètiketki na belwe s ukazaniåmi po stirke
O©enw ©asto na belwe estw ™tiketki s ukazaniåmi po stirke.

Normalwnaå
stirka

BereΩnaå
stirka

Stirka
Stirka

pri
95°

Stirka
pri
60°S

Stirka
pri
40°S

Stirka
pri
30°S

Ru©naå
stirka

Ne
podvergatw

stirke

GLAËENIE Gladitw
pri 200° maks.

Gladitw
pri 150° maks.

Gladitw
pri 110° maks.

Ne gladitw

HIMÂISTKA Him©istka læbym
rastvoritelem

Him©istka benzinom,
©istym spirtom
perhloratom,
R111 - R113

Him©istka
benzinom,

©istym spirtom,
R113

Ne podleΩit
him©istke

SUfiKA Sußka v
razostlannom

vide

Sußka bez
otΩima

Sußka na
ple©ikah

MoΩno sußitw v
maßine

Normalwnaå
temperatura

Nizkaå
temperatura

Ne sußitw
v maßine

95 60

60

40

40 40

30

30

A P F

OTBELIVANIE MoΩno otbelivatw v holodnoj vode Ne otbelivatw
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NORMALWNAÅ STIRKA - HLOPOK

Стирка: макс. загрузка 5 кг.

F

Программа

Сушка: макс. загрузка 2,5 кг.

Тип белья

Хлопок и лён,

белое и цветное

бельё, отжатое

при 1100 об/мин.

2,5 кг

1,5 кг

0,5 кг

2,5 кг

1,5 кг

0,5 кг

Количество Степень сушки

Сухое для хранения

в шкафу

Влажное для глажения

Приблизительная
продолжительность

80-90 мин.

50-60 мин.

30-40 мин.

50-60 мин.

40-50 мин.

20-30 мин.

Еуьзукфегкф

60°-95°A

B

D

Зкщпкфььф Ешз иудцå

Иудщу иудцу
(тщкьфдцтщ яфпкåятуттщу)

Зкщпкфььф ыешклш
(тутф½фефå лтщзлф)

Тщкьфдцтфå ыешклфб 
4 зщдщылфтшå
Ще½шь зкш 1100 щиёьшт

Лтщзлф

Вдшеудцтно ще½шь

Зщдщылфтшå

Ще½шь зкш 1100 щиёьшт

4 зщдщылфтшå
Ще½шь зкш 1100 щиёьшт

A

40°-60°

30°-40°

Смуетщу иудцу
(тщкьфдцтщ яфпкåятуттщу)

Смуетщу иудцу
(тщкьфдцтщ яфпкåятуттщу)
Щыещкщ½тщ! Иудцу ьщ½уе дштåец

Тщкьфдцтфå ыешклфб
4 зщдщылфтшå
Ще½шь зкш 1100 щиёьшт

Q 30°-40°
Зкувмфкшеудцтфå ыешклф
Иудщу шдш смуетщу иудцу
(ышдцтщ яфпкåятуттщу иудцу)

Зкувмфкшеудцтфå ыешклф
Ще½шь зкш 650 щиёьшт
Зщыду “ещпщ мнишкфуеыå
Зкщпкфььф ыешклш

C Полоскание
1 полоскание

Ще½шь зкш 1100 щиёьшт
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ëëËËÌÌÚÚÂÂÚÚËËÍÍ‡‡  --  ííÓÓÌÌÍÍËËÂÂ  ÚÚÍÍ‡‡ÌÌËË  --  òòÂÂÒÒÚÚ¸̧

Стирка: макс. загрузка: 2 кг. Шерсть: 1 кг

H

Программа

Сушка: макс. 1,5 кг.

Внимание: если выполняется автоматическая программа стирка + сушка при нажатой кнопке , 

в конце стирки машина не остановится с водой в баке. Вода будет слита, и перед началом сушки будет

выполнен короткий отжим со скоростью 650 об/мин.

Тип белья

Синтетика,

отжатая при 650

об/мин

1,5 кг

1 кг

0,5 кг

1,5 кг

1 кг

0,5 кг

Количество Степень сушки

Сухое для хранения

в шкафу

Влажное для глажения

Приблизительная
продолжительность

90-100 мин.

70-80 мин.

40-50 мин.

70-80 мин.

40-50 мин.

30-40 мин.

Мтшьфтшу! Уыдш индф тф½феф лтщзлф щелдє•утшå ыдшмфб мщвф зщыдувтупщ зщдщылфтшå щыефуеыå м
ьф§шту зщыду щлщт•фтшå зкщсуыыф ыешклшю

ЕуьзукфегкфЗкщпкфььф Ешз иудцå
Зкщпкфььф ыешклш
(тутф½фефå лтщзлф)

Лтщзлф

Тщкьфдцтфå ыешклфб
3 зщдщылфтшåб
лщкщелшо ще½шь зкш 650 щиёьшт

Тщкьфдцтфå ыешклфб
3 зщдщылфтшåб
лщкщелшо ще½шь зкш 650 щиёьшт

Лщкщелшо
ще½шь

Зщдщылфтшå

Зщвду½фчфå ьф§шттщо ыешклу
§укыец ш лщьиштфсшш §укыеш ы
вкгпшьш мщдщлтфьш

Ще½шь зкш 650 щиёьшт

Ыдшм

30°-60°G

K

N

J

M

P

30°-40°

30°-40°

3 зщдщылфтшåб
лщкщелшо ще½шь зкш 650 щиёьшт

Тщкьфдцтфå ыешклфб
лщкщелшо ще½шь зкш
650 щиёьшт

Дуплшу елфтш

L 30°

Ыштеуешлф
Лщьиштфсшш кфятнр мщдщлщт
(тщкьфдцтщ яфпкåятуттну)

Тщкьфдцтфå ыешклфб
3 зщдщылфтшåб
лщкщелшо ще½шь зкш 650 щиёьшт

Иныекфå ыешклф
(ту ышдцтщяфпкåятуттну ыштеуешлф
ш лщьиштфсшш кфятнр мщдщлщт)

Q 30°-40°
Зкувмфкшеудцтфå ыешклф
(ышдцтщяфпкåятуттщу иудцу)

Зкувмфкшеудцтфå ыешклфб
ще½шь зкш
650 щиёьштб ф яфеуь дєищо мшв
ыешклш
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Перед началом эксплуатации машины включите
программу стирки без белья при температуре 60°
чтобы прочистить барабан и все внутренние
элементы машины. При этом в отделение дозатора
“Основная стирка” следует насыпать 100 г
стирального порошка. Теперь можно выполнить
первую стирку.

1. Zagruzka maßiny
Щелкщоеу яфпкгящ•тно дєлю Зщдщ½шеу иудцу м
ьф§штгб мучц яф мучцєб лфл ьщ½тщ ищдуу
кфмтщьуктщю Ту ьтшеу ш ту лщьлфоеу упщю

2. Dozirovanie stiralwnogo
poroßka
Выдвиньте дозатор стирального порошка.

Щеьукцеу тг½тщу лщдш•уыемщ ыешкфдцтщпщ
зщкщ§лфб г•шенмфå муы ыешкфуьщпщ иудцåю
Яфынзцеу зщкщ§щл м вщяфещкю
Уыдш уыец тущирщвшьщыец м зкувмфкшеудцтщо
ыешклуб ещ •фыец зщкщ§лф яфынзцеу м щевудутшу
ы щищятф•утшуь ю

3. Dobavki dlå poloskaniå
Вщифмлш вдå зщдщылфтшå ыдувгуе тфдшец м щевуду-
тшу ы щищятф•утшуь ю Ту зкумн§фоеу вщяшкщмлгю
Яфвмштцеу вщяфещк тф ьуыещю

4. ÇÇ˚̊··ÓÓ  ÔÔÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏ˚̊  ““ççééçç--ëëííééèè””  
((ÔÔËË  ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓÒÒÚÚËË))

Внимание: максимальная загрузка белья: 

- хлопок 2,5 кг.

- синтетика 1,5 кг.

■ Выберите время сушки, повернув селектор

вправо:

- красный сектор: для хлопка

- синий сектор: для синтетики

5. Vybor temperatury stirki
Еузукц ыдувгуе гыефтщмшец еуьзукфегктно
ку½шь ыешклшю

P0876 P0877

P0881

95°

60

120

0

100
80

40

20

20

60

120

10
0

80
40

0
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6. Vybor programmy stirki i
zapusk maßiny
Зукув яфзгылщь зкщмукцеуЖ
млдє•утф дш ьф§штф м кщяуелгж
щелкне дш лкфтж
зкфмшдцтщ дш гыефтщмдут ыдшмтщо §дфтпж
рщкщ§щ дш яфлкне яфпкгящ•тно дєл ьф§штню
Уыдш мыу м тщкьуб зщмуктшеу зукулдє•феудц
мнищкф зкщпкфьь зщ •фыщмщо ыекудлую Яфеуь
тф½ьшеу тф лтщзлг ѓМлдюёМнлдЃю Зкш “ещь
яфпщкåеыå ышптфдцтну дфьзн Яфлкнешå
яфпкгящ•тщпщ дєлфб ш ѓМнзщдтутшу зкщпкфььнЃю

7. Okon©anie programmy stirki
Зщ щлщт•фтшш яфвфттщо зкщпкфььн ьф§штф
щыефтфмдшмфуеыå фмещьфеш•уылшю
МтшьфтшуЖУыдш тф½фец лтщзлг щелдє•утшå ыдшмфб ещ
м ьф§шту щыефуеыå мщвф зщыдувтупщ зщдщылфтшåю
Яфпкгящ•тно дєл шьууе идщлшкгєчуу гыекщоыемщю
Щтщ ефл гыекщутщб •ещ Мн ьщ½уеу щелкнец
яфпкгящ•тно дєл ещдцлщ зщыду ещпщб лфл зщпфытуе
дфьзф ѓЯфлкнешу яфпкгящ•тщпщ дєлфЃ (зкшьуктщ
•укуя 1-2 ьштген)ю Щезгыешеу лтщзлг ѓМлдюёМнлдЃю
Дфьзф ѓМнзщдтутшу зкщпкфььнЃ пфытуею
Мнтцеу иудцую Зкщмукцеуб •ещ ифкфифт ыщмыуь згыею
Вдå “ещпщ тфвщ упщ зкщыещ зкщмуктгец кглщою
Щыефмцеу яфпкгящ•тно дєл ьф§штн щелкнень тф
тулщещкщу мкуьåб •ещин мыå мдфпф шызфкшдфыцю
Кулщьутвгуеыå щелдє•шец “дулекщзшефтшу ш
яфлкнец мщвщзкщмщвтно лкфт зщ щлщт•фтшш ыешклшю

Otdelwnye programmy sußki
Максимальная загрузка белья: 

- хлопок 2,5 кг.

- синтетика 1,5 кг.

1. Загрузите бельё.

2. Выберите время сушки (красный или синий

сектор).

3. Выберите программу сушки (F для хлопка,

H для синтетики).

4. Включите программу, нажав кнопку Вкл/Выкл.

5. После завершения программы сушки

рекомендуется извлечь бельё как можно

быстрее, чтобы оно не успело смяться.

P0882

A

P0033
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Sortirovka belwå
Ту щыефмдåое¿ иудцуб щыщиуттщ мдф½тщуб тфвщдпщ м
ьф§штую Мдф½тщу иудцу здуытумууе ш шявфуе
тузкшåетно яфзфрю Зåетф здуыутш ту гвфдåєеыå
тшлфлшь ызщыщищью Смуетщу иудцу кулщьутвгуеыå
ту ыешкфец мьуыеу ы иуднью Смуетщу иудцу тфвщ
ыешкфец щевудцтщ ще щыефдцтщпщ иудцåб щыщиуттщ
лщпвф щлкфылф елфтуо åмдåуеыå тузкщ•тщою Èег
кулщьутвфсшє ыдувгуе ыщидєвфецб м •фыетщыешб
зкш зукмщо ыешклу смуетщпщ иудцåб зщещьг •ещ щтщ
•фыещ ыщвук½ше шяинещ•тщу лщдш•уыемщ лкфышеудåб
лщещкно ырщвше шьуттщ мщ мкуьå зукмщо ыешклшю
Льняные вещи следует стирать либо в режиме
“Хлопок”, либо в режиме “Синтетика”, причём
их можно подвергать только короткому отжиму
во избежание повреждения волокон. Ьфеукшфднб
ту екуигєчшу пдф½утцåб ефлшу лфлб тфзкшьукб
зщдш“ашктну елфтш ш лщьиштфсшш
рдщз•фещигьф½тнр ш зщдш“ашктнр мщдщлщт -
ыдувгуе ыешкфец м ку½шьу ѓЫштеуешлфЃю
Ту½тну ьфеукшфдн ефлшу лфлб тфзкшьукб флкшдб ф
ефл½у ищдц§штыемщ шявудшо шя пфквшттщпщ
зщдщетфб ыдувгуе ыешкфец м ку½шьу ѓДуплшу елфтшЃю
Зкщпкфььф ѓfiукыецЃ зкувтфятф•утф ызусшфдцтщ
вдå ыешклш •шыещо тщмщо §укыеш ш шызщдцягуеыåб
лщпвф тф ыешкфуьнр §укыеåтнр мучфр уыец
глфяфтшу ѓЬф§шттфå ыешклфЃю Вкгпшу ешзн §укыешб
ту щеьу•уттну ефлшь глфяфтшуьб ефл½у лфл ш
§укыеåтну шявудшåб ыщвук½фчшу штщкщвтну мщдщлтфб
ьщпге ыуыец зкш ьф§шттщо ыешклуб ш вф½у ымфдåецыåю
М лщтсу ыешклш §укыец ьщ½тщ зщвмукптгец ещдцлщ
муыцьф лщкщелщьг ще½шьгю

Temperatura stirki
Иудщу рдщз•фещигьф½тщу иудцу кулщьутвгуеыå
ыешкфец зкш еуьзукфегку 60ЇЫ мьуыещ 95ЇЫю
Ту ыешкфоеу дцтåтну мучш зкш еуьзукфегкфр мн§у
60ЇЫю Ыдфищяфпкåятуттщу иудцу игвуе мзщдту
•шыень зщыду ыешклш зкш еуьзукфегку 40ЇЫю
Иудну ш смуетну ыштеуеш•уылшу шявудшå ыешкфєе
щин•тщ зкш еуьзукфегку 60ЇЫб тщ •фыещ вщыефещ•тф
еуьзукфегкф 40ЇЫ (лщпвф иудцу ту ышдцтщ яфтщ§утщ)ю

Ту ыешкфоеу дштåєчшу смуетну елфтш ш ту½тну
елфтш зкш еуьзукфегку мн§у 40ЇЫю

Skolwko belwå stiratw za odin cikl?
Зщылщдцлг мяму§шмфтшу иудцå •фыещ яфекгвтутщб
лщдш•уыемщ ыешкфуьщпщ яф щвшт сшлд иудцå ьн
кулщьутвгуь щзкувудåец ыдувгєчшь щикфящьЖ 
Хлопчатобумажное бельё, стирка: Полный
барабан, причём бельё не должно инец гдщ½утщ
слишком плотно. 

Сушка: макс. 2/3 барабана.

Обычное синтетическое бельё, стирка: Не более

2/3 барабана.

Сушка: макс. 1/3 барабана.

Тонкие ткани и шерстяное бельё: Не более

половины барабана. Не рекомендуется

машинная сушка.

Pered zagruzkoj belwå v maßinu sleduet:
Яф§шец зщкмфттщу иудцую
Зкш§шец здщетщ мыу згпщмшсню Яфыеуптгец ьщдтшшю
Гвфдшец ьудлшу зкувьуен шя лфкьфтщм ш яфлкнец
шрю Пмщявшб ылкузлшб игдфмлш ш зщвщитну щыекну
зкувьуен ьщпге зщмкувшец иудц¿ ш ыдг½шец
зкш•штщо ыукцуятщпщ зщмку½вутшå ьф§штню
Зкшьу•фтшую Тф зщдщьлшб мнямфттну
тузкфмшдцтщо “лыздгфефсшуо ьф§штнб пфкфтешå
ту кфызкщыекфтåуеыåю
Екгвтщмнмщвшьну зåетфб ефлшу лфлб тфзкшьукб
екфмåтну зåетфб ф ефл½у зåетф ще к½фм•штнб
ыьщднб •уктшд ш еюзю ыдувгуе гвфдшец зукув
тф•фдщь ьф§шттщо ыешклшю
Вдå мнмувутшå тулщещкнр зåеутб тфзкшьукб ще
ьфыдåтщо лкфылшб шызщдцягєеыå кфыемщкшеудшб
зщрщ½шу тф ылшзшвфкю Уыдш вдå гвфдутшå зåеут ы
иудцå зкшьутåєеыå ефлшу мучуыемфб ещ иудцу
вщд½тщ зщдтщыецє мныщртгец зукув упщ
яфпкгялщо м ыешкфдцтгє ьф§штгю
Зкщшямщвшеудц ьф§штн ту щему•фуе яф
зщмку½вутшåб мнямфттну тфдш•шуь кфыемщкшеудуо
шдш вкгпшр щптущзфытнр ьфеукшфдщм тф
ыешкфуьнр елфтåрю

ëëÛÛ¯̄ÍÍ‡‡
■ Всё высушиваемое бельё должно быть хорошо

отжато. Чем больше скорость oтжимa, тем

меньше будет расход электроэнергии и время

сушки.

■ Тщательно соблюдайтe рекомендации на

этикетках белья, а также проверяйте

возможность машинной сушки.

■ Не сушите в машине:

- шерсть, шёлк, синтетические занавесочные

ткани;

- бельё с пластмассовыми элементами,

капроновые чулки, спальные мешки, вещи с

подкладкой, поролоновыми или

содержащими резину элементами,

металлическими предметами.

Внимание: во время сушки водопроводный кран

должен быть открытым, а сливной шланг должен

быть правильно установлен.
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Stiralwnye poroßki i dobavki
Куягдцефе ыешклш яфмшыше мщ ьтщпщь ще лф•уыемф ш
лщдш•уыемф зкшьутåуьнр ыешкфдцтнр ыкувыемю

Вдå ыешклш смуетщпщ иудцåб ыштеуешлш ш §укыеш уыец
ызусшфдцтну ыешкфдцтну ыкувыемфю

Шызщдцящмфец ыдувгуе ещдцлщ мныщлщлф•уыемуттну
ыешкфдцтну ыкувыемфб ызусшфдцтщ зкувтфятф•уттну
вдå ьф§шттщо ыешклшю

Ыдувгоеу глфяфтшåь зкщшямщвшеудå ыешкфдцтнр
ыкувыемю Вщяшкщмлф ыешкфдцтнр ыкувыем
щзкувудåуеыå м яфмшышьщыеш ще муыф ш ыеузутш
яфпкåятуттщыеш ыешкфуьщпщ иудцåб ф ефл½у м
яфмшышьщыеш ще ½уыелщыеш мщвню Если Вы не
знаете, какова жёсткость воды в Вашем районе,
обратитесь за справкой в муниципальную
организацию по водоснабжению.

Зкшьутутшу тувщыефещ•тщпщ лщдш•уыемф
ыешкфдцтщпщ зщкщ§лф ьщ½уе мнямфец
вщзщдтшеудцтщу яфпкåятутшу иудцå м мшву зåеут ш
лщьлщм пкåяшб ф ефл½у м мшву лщкш•тумнр щезу•фелщм
ифкфифтф тф иудцуб зкш•уь ьф§штф ьщ½уе шызгылфец
тузкшåетно яфзфрю
Зкшьутутшу ыдш§лщь ищдц§щпщ лщдш•уыемф
ыешкфдцтщпщ зщкщ§лф ыдг½шеб м лщту•тщь шещпуб
тутг½тщо вщзщдтшеудцтщо тфпкгялщо вдå
щлкг½фєчуо ыкувню Вф½у еу ыешкфдцтну
ыкувыемфб лщещкну тфянмфєе ѓишщдщпш•уылшьшЃб
ыщвук½фе мучуыемф лщещкнуб зщзфвфå м
щлкг½фєчгє ыкувг м ищдц§шр лщдш•уыемфрб ещ½у
тфкг§фєе “лщдщпш•уылщу кфмтщмуышую

Смотрите всегда этикетку на белье с указаниями
по стирке. Каждому изделию соответствует свой
режим и своя температура стирки. Вещи,
стираемые при слишком высокой температуре,
часто линяют.

Koncentrirovannye stiralwnye
poroßki
При применении таких стиральных порошков не
следует использовать программу предварительной
стиркп.
Ыешкфдцтно зщкщ§щл ыдувгуе яфынзфец м щевудутшу
вщяфещкф ѓЩытщмтфå ыешклфЃю
Èеф ьф§штфб идфпщвфкå ымщшь рфкфлеукшыешлфьб
зщекуидåуе тфшьутц§уу мщяьщ½тщу лщдш•уыемщ
мщвн м дєищь ку½шьу ыешклшб щиуызу•шмфåб зкш
“ещьб зщдг•утшу идуыеåчшр куягдцефещмЖ Мф§у иудцу
игвуе мыупвф фиыщдєетщ •шыень зщыду ыешклшю
Тщ зщтш½уттщу зщекуидутшу мщвн ымåяфтщ ы
мщяьщ½тщыецє ещпщб •ещ ыешкфдцтно зщкщ§щл ту
кфыемщкшеыå м рщву щытщмтщо ыешклшб ефл •ещ зщыду
щлщт•фтшå сшлдф ыешклш щыефелш ыешкфдцтщпщ
зщкщ§лф ьщпге щыефецыå тф иудцую

Ëidkie stiralwnye sredstva
Ëшвлшу ыешкфдцтну ыкувыемф ьщ½тщ шызщдцящмфец
вдå ыешклш иудцå зкш ыкувтшр ш тшялшр еуьзукфегкфрю
Ëшвлщу ыешкфдцтщу ыкувыемщ яфдшмфуеыå
тузщыкувыемуттщ зукув тф•фдщь ыешклш м
щевудутшу вщяфещкфб щеьу•уттщу ышьмщдщь ю

Ëidkie dobavki
Мщяьщ½тну вщифмлшб тфзкшьукб вдå зщдщылфтшåб
тфвщ яфдшец м ыщщемуеыемгєчуу щевудутшу вщяфещкф

ю Зкшьутутшу ½швлшр вщифмщл зкш зщдщылфтшш
шылдє•фуе мщяьщ½тщыец “дулекщыефеш•уылщпщ
яфкåвф иудцåб •ещ щыщиуттщ зщдуятщб уыдш иудцу
ыг§шеыå м ьф§штую
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Âistka korpusa maßiny
Лщкзгы ьф§штн ыдувгуе ьнец кфыемщкщьб
зкувтфятф•уттнь вдå кг•тщпщ зщдщылфтшå зщыгвню
Зщыду ьнецå лщкзгыф “ешь туфпкуыышмтнь
кфыемщкщь зкщьщоеу упщ учу кфя •шыещо мщвщо ш
мнекшеую

Мф½тщЖ Ту шызщдцягоеу тшлфлшр ьщєчшр ыкувыемб
ыщвук½фчшр ызшкею

Âistka dozatora stiralwnogo
poroßka
Ыешкфдцтну ыкувыемф ш вщифмлш щикфягєеб •укуя
тулщещкщу мкуьåб щедщ½утшå тф ыеутлфр вщяфещкфю
Зщ“ещьгб мкуьå ще мкуьутш вщяфещк ыдувгуе ьнец
зкщещ•тщо мщвщою Вщяфещк мнтшьфуеыå шя
ьф§штн зкш тф½фешш тф мукртєє яфчудлгб
кфызщдщ½уттгє ыдумфю

Вдå щидуп•утшå •шыелш вщяфещкф ьщ½тщ гвфдшец
упщ мукртєє •фыецб лфл глфяфтщ тф кшыгтлую

Âistka uglubleniå dozatora
Ыешкфдцтно зщкщ§щл ылфздшмфуеыå ш м гпдгидутшш
вщяфещкфю Вдå •шыелш гпдгидутшå ьщ½тщ
шызщдцящмфец ыефкгє ягитгє чуелгю После чистки

установите дозатор на место и включите

программу стирки без белья.

óËÒÚÍ‡ ÙËÎ¸Ú‡ ÒÎË‚ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡
Тф ыуелу ашдцекф ылфздшмфєеыå мщдщлтф ще иудцåю

Тущирщвшьф зукшщвш•уылфå •шыелф ыуелш ашдцекфб
ефл лфл яфыщкуттно ашдцек яфекгвтåуе ыдшм мщвн
шя ьф§штню

Зукшщвш•уылфå •шыелф ыуелш ашдцекф мнзщдтåуеыå
ыдувгєчшь щикфящьЖ

Щелкщоеу лкн§лг ашдцекфю Зщыефмцеу зщввщт зщв
ашдцекб лфл глфяфтщ тф кшыгтлую Щемуктшеу ыуелг ш
мнтцеу уую

Зкщьщоеу уу фллгкфетщ зкщещ•тщо мщвщою

Гыефтщмшеу ыуелг тф ьуыещ ш яфлкщоеу лкн§лгю

P0878P0879
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Âistka filwtra nalivnogo
ßlanga
Уыдш ьф§штф яфзщдтåуеыå мщвщо ьувдут •уь
тг½тщб ещ тущирщвшьщ зкщмукшец •шыещег
ашдцекф тфдшмтщпщ §дфтпфю

Яфлкщоеу мщвщзкщмщвтно лкфт ш щеыщувштшеу
тфдшмтщо §дфтпю Здщылщпгисфьш мнтцеу ашдцек
шя §дфтпфб лфл глфяфтщ тф кшыгтлуб ш щ•шыешеу упщ
ыефкщо ягитщо чуелщою

Гыефтщмшеу ашдцек тф ьуыещ ш мтщмц
зщвыщувштшеу тфдшмтщо §дфтп л лкфтгю  

Âistka maßiny
Уыдш Мн ыешкфуеу щин•тщ зкш тшялшр
еуьзукфегкфр шёшдш зкш зкшьутутшш туищдц§шр
лщдш•уыем ыешкфдцтщпщ зщкщ§лфб ещ ьф§штг
ыдувгуе •шыешец зкшьуктщ кфя м ьуыåсю Ещпвф
щикфящмфтшå здуыутшб шявфєчуо тузкшåетно
яфзфрб ту игвуею

Для того чтобы провести чистку, засыпьте в

машину нормальное количество стирального

порошка и включите программу стирки при

температуре 95°C без белья.

Udalenie izvestkovyh otloΩenij
Уыдш ½уыелщыец мщвн зкумн§фуе 7°dHб ещ
шямуыелщмну щедщ½утшå ыдувгуе гвфдåец шя
ьф§штн ту ку½у •уь 4 кфяф м пщвю

Шямуыелщмну щедщ½утшå тф тфпкумфеудцтщь
ыщзкщешмдутшш ыщлкфчфєе ыкщл ыдг½ин ьф§штню

Щеьукцеу зкшьуктщ 1б5 вусшдшекф дшьщттщо
лшыдщен ш шызщдцягоеу уу мьуыещ ыешкфдцтщпщ
зщкщ§лфю Млдє•шеу зкщпкфььг ыешклш зкш ыфьщо
мныщлщо еуьзукфегку иуя иудцåю

(Ќещин гятфец ½уыелщыец мщвн м Мф§уь кфощтуб
щикфешеуыц яф ызкфмлщо м ьгтшсшзфдцтгє
щкпфтшяфсшє зщ мщвщытфи½утшє)ю

Zaxita maßiny ot vozdejstviå
nizkih temperatur
Ьф§штг тфвщ яфчшешец ще мщявуоыемшå тшялшр
еуьзукфегк (тш½у 0°Ы)ю Вдå “ещпщ ыдувгуеЖ

- Яфлкнец мщвщзкщмщвтно лкфт ш щеыщувштшец
тфдшмтщо §дфтпю

- Мникфец дєигє зкщпкфььг ыешклш ш яфзгыешец
згыегє ьф§штг тф туылщдцлщ ыулгтвю

- Ммуыеш ыдшмтщо §дфтп м ыещл м зщдг шдш
щзгыешец упщ м мувкщю

P0041

- Мникфец зкщпкфььг ѓЫдшмЃ ш щыефмшец ьф§штг
тф туылщдцлщ ыулгтв м кфищ•уь ыщыещåтшш вдå
щиуызу•утшå ыдшмф мыуо мщвню

МтшьфтшуЖ Зукув тщмнь ммщвщь ьф§штн м
“лыздгфефсшє ыдувгуе зщвлдє•шец тфдшмтщо ш
ыдшмтщо §дфтпшю
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■ VozmoΩnaå neispravnostw ■   Veroåtnaå pri©ina

■   Pri vklæ©enii maßina ne rabotaet ■ Тушызкфмтн зкувщркфтшеудш
■ Ьф§штф ту индф млдє•утф м “дулекщыуец
■ Туздщетщ яфлкне яфпкгящ•тно дєл
■ Тузкфмшдцтфå гыефтщмлф кг•лш

зукулдє•феудå ку½шьщм
■ Мщвщзкщмщвтно лкфт яфлкне
■ Лтщзлф ѓМлдюёМнлдЃ ту тф½феф

■  Net zaliva vody v maßinu ■ Мщвщзкщмщвтно лкфт яфлкне
■ Вода не вытекает из крана или напор воды

недостаточен 
■ Ашдцек тфдшмтщпщ §дфтпф яфыщкут
■ Туздщетщ яфлкне яфпкгящ•тно дєл

■  Maßina slivaet vodu vo vremå
napolneniå

■ Ыдшмтщо §дфтп тузкфмшдцтщ зщдщ½утю Лщтус
ыдшмтщпщ §дфтпф вщд½ут тфрщвшецыå ту тш½у 60
ыь ще гкщмтå зщдф (кфыыещåтшу ьу½вг лщтсщь
§дфтпф ш ьуыещь зщвлдє•утшå л лфтфдшяфсшш)

■  OtΩima net ili sliva net ■ Зукупши ыдшмтщпщ §дфтпф
■ Ыуелф ашдцекф яфыщкутфю Зщ•шыешец уу
■ Индф мникфтф зкщпкфььф ыешклшб ту

зкувгыьфекшмфєчфå ыдшмф мщвн
■ Тукфмтщьуктщу кфяьучутшу иудцå м ифкфифту

■ Maßina vibriruet i ßumit vo vremå
raboty

■ Лкуздутшåб гыефтщмдуттну вдå зукумщялш
ьф§штнб ту индш гвфдутн

■ Машина установлена на неровной поверхности
или на непрочном основании. Ножки машины
неправильно отрегулированы или не закреплены

■ Туе яфящкф ьу½вг ьф§штщо ш ыеутщо шдш
ьуиудцє

■ Зукупкгялф ьф§штн
■ Тукфмтщьуктщу кфяьучутшу иудцå м ифкфифту

■   Ute©ka vody na pol ■ Тузкфмшдцтфå вщяшкщмлф ыешкфдцтщпщ ыкувыемф
(зкшьутутшу ыдш§лщь ищдц§щпщ лщдш•уыемф
ыешкфдцтщпщ зщкщ§лф мнянмфуе щикфящмфтшу зутн)

■ Ыешкфдцтщу ыкувыемщ ту пщвшеыå вдå ьф§шттщо
ыешклш

■ Вщяфещк ыешкфдцтщпщ зщкщ§лф яфпкåятут
■ Тузкфмшдцтщу яфлкуздутшу ыдшмтщпщ §дфтпф
■ Ыуелф ашдцекф ту индф гыефтщмдутф тф ьуыещ

зщыду •шыелш
■ fiдфтп зщмку½вутю Уыец геу•лш г §егсукщм шдш

г лкфтф

■   Zagruzo©nyj læk ne otkryvaetså ■ Тушызкфмтщыец идщлшкгєчупщ гыекщоыемф
яфпкгящ•тщпщ дєлф

■ Тувщыефещ•тщу лщдш•уыемщ ыешкфдцтщпщ
зщкщ§лф

■ Ыдш§лщь •фыефå ыешклф зкш 40ЇЫ ш ыдш§лщь
кувлфå ыешклф зкш 60Їё95ЇЫ

■ Ьуещв гыекфтутшå
Яфынзмеу тщкьфдцтщу лщдш•уыемщ ыешкфдцтщпщ
зщкщ§лф м вщяфещкю Гыефтщмшеу
зукулдє•феудц ку½шьщм тф ыешклг зкш
еуьзукфегку 95ЇЫ ш яфзгыешеу ьф§штг иуя иудцåю

■  Maßina izdaet nepriåtnyj zapah
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Кфяьукн fiшкштф 60 ыь
Мныщеф 85 ыь
Пдгиштф 57 ыь

Зшефтшу Тфзкå½утшу 220-230Мё50 Пс
Зщекуидåуьфå 2200 Ме 10Ф
ьщчтщыец

Тфзщк мщвн Ьштшьгь 05 Тёыь2

Ьфлышьгь 80 Т/ыь2

Стирка Сушка
Тщьштфдцтфå яфпкгялф Щин•тщу иудцу 5 лп 2б5 лп
ыгрщпщ иудцå Ыштеуешлф 2    лп 1б5 лп

fiукыец 1    лп не сушить

Ще½шь Ьфлышьгь                                     1100 щиёьшт

Tehni©eskie dannye

åå‡‡¯̄ËËÌÌ‡‡  ÌÌÂÂ  ‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌflflÂÂÚÚ  ÒÒÛÛ¯̄ÍÍÛÛ
■ Убедитесь в том, что было установлено

время сушки.

■ Проверьте открыт ли кран.

■ Убедитесь в том, что сливной фильтр не

засорен.

■ Убедитесь в том, что не превышена норма

загрузки белья.

■ Убедитесь в том, что было выбрано

правильное время в правильном секторе

(красном или синем).

Tehni©eskoe obsluΩivanie i
zapasnye ©asti
В разделе инструкции “Если машина не работает”

описаны неисправности, которые Вы можете

устранить без помощи специалиста.

Если Вы обращаетесь в сервисный центр по

поводу одной из таких неисправностей или в

результате несоблюдения правил эксплуатации,

то, даже в период действия гарантии, Вам,

возможно, придётся оплатить вызов

специалиста.

Куьщте ш яфз•фыеш щиуызу•шмфєеыå
зкувзкшåешуьб гзщдтщьщ•уттнь шяпщещмшеудуью

Тущирщвшьщ ыщщичшец куьщтетщо ашкьу тщьук
ш ьщвудц ьф§штню

Ьщвудц........................................................

Тщьук шявудшå ..........................................

Тщьук ыукшш ..............................................

Вфеф зкщвф½ш............................................

Ukazaniå dlå montaΩnika

Ьф§штф ыщщемуеыемгуе вшкулешмфь УÈЫ N° 89ё336ёEEGш 73ё23ёEEGю

Mod. ..........
Prod. No. ...........

Ser. No. .........

Mod.
..........

Ser.

P0042
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Krepleniå, ustanovlennye na
vremå transportirovki
Вдå яфчшен ифкфифтф ще зщмку½вутшоб упщ
яфлкуздåєе тф мкуьå екфтызщкешкщмлшю
Шызщдцягуьно вдå лкуздутшå ьфеукшфд ыдувгуе
гвфдшец зукув ммщвщь ьф§штн м “лыздгфефсшєб
штф•у щт ьщ½уе зщмкувшец ьф§штг мщ мкуьå у¿
кфищеню

Щемуктшеу зкфмно мште тф яфвтуо ыещкщту
ьф§штн ш ытшьшеу упщ ы зщьщчцє пфу•тщпщ
лдє•фю

Тфлдщтшеу ьф§штг тфяфвб ту зщмкувшм зкш “ещь
§дфтпшю Зкщдщ½шеу ьу½вг ьф§штщо ш зщдщь
дшые гзфлщмщ•тщпщ зщдшыешкщдфю

Гвфдшеу шя вмшпфеудå яфчшетну
зщдшыешкщдцтну “дуьутенб ф ефл½у щиф
зщдш“ешдутщмнр ьу§лфб ытåм вдå “ещпщ
лкузåчгє шр лдуолгє дутегю

Гвфдшеу ытф•фдф зкфмно зщдш“ешдутщмно ьу§щл
мьуыеу ы зщдшыешкщдцтнь “дуьутещь (1)б
щыещкщ½тщ мнеåтгм ьу§щл л сутекг ьф§штню 

Еуь ½у щикфящь гвфдшеу думно ьу§щл ы
зщдшыешкщдцтнь “дуьутещь (2)б лфл глфяфтщ тф
кшыгтлую

Удалите три пластмассовых винта и заткните

пустые отверстия тремя пластмассовыми

заглушками, приложенными к данному

руководствую

Удалите три пластмассовых винта и заткните

пустые отверстия тремя пластмассовыми

заглушками, приложенными к данному

руководству.

Vnimanie: Ыщркфтшеу мыу мтгекуттшу
лкузу½тну “дуьутен тф еще ыдг•фоб уыдш
ьф§штф игвуе зукумщяшецыå тф вкгпщу ьуыещю

Зкш кфызфлщмлу ьф§штн ыдувгуе гвщыещмукшецыå м
ещьб •ещ ьф§штф ту зкуеукзудф зщмку½вутшо зкш
екфтызщкешкщмлую М ыдг•фу лфлшр-дшищ
зщмку½вутшо ьф§штнб щ тшр ыдувгуе туьувдуттщ
щымувщьшец щемуеыемуттщпщ яф екфтызщкешкщмлгю
Щ зщмку½вутшåр ш тушызкфмтщыеåрб ф ефл½у щи
щеыгеыемшш лфлшр-дшищ вуефдуо тфвщ ыщщичшец
зкщвфмсг ьф§штню

Гзфлщмщ•тну ьфеукшфдн тудцяå
щыефмдåец иуя зкшыьщекфб •ещин вуеш
ту ьщпдш шпкфец ы тшьшю

Raspakovka maßiny
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RaspoloΩenie maßiny
Ьф§штф ту вщд½тф лфыфецыå ыеут шдш лфлщо-
дшищ ьуиудшю

Мщвщзкщмщвтно лкфтб лфтфдшяфсшå ш кщяуелф
вщд½тн тфрщвшецыå м ящту вщыåпфуьщыеш
§дфтпщм ш ыуеумщпщ зкщмщвф ьф§штню Зкш
тущирщвшьщыеш зкшпдфышеу ьщтеф½тшлфю

Уыдш ьф§штг гыефтфмдшмфєе м зщьучутшшб пву
ьщ½уе инец еуьзукфегкф тш½у 0°Ыб тущирщвшьщ
ыщидєвутшу кулщьутвфсшоб шядщ½уттнр м
кфявуду ѓГрщв яф ьф§штщо ш •шыелфЃю

Vyravnivanie po gorizontali
Ьф§штф вщд½тф ыещåец тф емуквщо кщмтщо
зщмукртщыешю Èещ щиуызу•шмфуе уу иуягзку•тгє
кфищегю
Вдå ещпщб •ещин кщмтщ мныефмшец ьф§штгб
щекупгдшкгоеу уу тщ½лш ш яфеåтшеу лщтекåчшу
пфолш тщ½ул ы зщьщчш щемукелшю
Мшикфсшå мщ мкуьå ще½шьф åмдåуеыå
тщкьфдцтщо ш тушяиу½тщоб тщ ыекщпщу
мнкфмтшмфтшу ьф§штн зщ пщкшящтефдш
гьутц§фуе ефлгє мшикфсшєю

Podklæ©enie maßiny k
vodoprovodu
Ьф§штф зщыефмдåуеыå м лщьздулеу ы тфдшмтнь
§дфтпщьб тфрщвåчшьыå тф яфвтуо ыещкщту
ьф§штню Мщяьщ½тщыец зщмщкф•шмфтшå §дфтпф
тфдумщ ш тфзкфмщ щидуп•фуе гыефтщмлг ьф§штню
Ќещин зщмуктгец §дфтпб тг½тщ щыдфишец
§егсукб зщмуктгец §дфтп м тг½тщь тфзкфмдутшш
ш мтщмц яфеåтгец §егсукю

МтшьфтшуЖ Мщ шяиу½фтшу геу•ул зкщмукцеуб лфл
яфеåтге §егсукб вф½у уыдш туе
тущирщвшьщыеш м зщмщкф•шмфтшш §дфтпфю

Зщвлдє•шеу ьф§штг л мщвщзкщмщвтщьг лкфтгб
шызщдцягå зукурщвтшл ш гыефтщмшм ашдцек
тфдшмтщпщ §дфтпфю

Мф½тщЖ Шызщдцягоеу зукурщвтшл ы куяцищо 3ё4Ѓ ш
1ё2Ѓ (зкш тущирщвшьщыеш м туь)ю Тфдшмтщо
§дфтп тудцяå кфыеåпшмфецю Уыдш §дфтп ыдш§лщь
лщкщелшоб упщ ыдувгуе яфьутшец тф вкгпщо §дфтп
щыщищпщ шяпщещмдутшå (зкувтфятф•уттно вдå
зкшьутутшå зкш мныщлщь вфмдутшш)ю

P0003

P0021
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Podklæ©enie k kanalizacii
Лщтус ыдшмтщпщ §дфтпф ьщ½тщ зщвлдє•шец л
лфтфдшяфсшш екуьå кфятньш ызщыщифьшю

Яфлкуздутшу §дфтпф яф лкфо кфлщмштн

fiдфтп вщд½ут инец зкщ•тщ яфлкуздут яф лкфо
кфлщмштнб •ещин щт ту вмшпфдыå мщ мкуьå ыдшмф
мщвн шя ьф§штню Яфлкузшец §дфтп ьщ½тщ дшищ
ы зщьщчцє тфыеуттщпщ лкє•лфб дшищ
зщыкувыемщь зкшмåянмфтшå упщ л лкфтгю

Зкшыщувштутшу §дфтпф л ыещлг м зщдг

Л ыеуту зкшлкуздåуеыå екгиф мныщещо 60 - 80 ыь
ще зщдфб ф л “ещо екгиу зкшыщувштåуеыå ыдшмтщо
§дфтпю Зкш “ещь вшфьуек екгин вщд½ут инец
ту ьутуу 40 ьью Зкщмукцеу тфву½тщыец
лкуздутшå §дфтпфЖ щт ту вщд½ут мнылфлшмфец
зщв тфзщкщь мщвню 

Зкåьщу зщвлдє•утшу л ыдшмтщо екгиу
кфлщмштн

Щемуемдутшу вщд½тщ тфрщвшецыå тфв
пшвкщяфемщкщь кфлщмштню fiшкштф ыщувштутшå
вщд½тф щиуызу•шмфец ымщищвтно ыдшм мщвн шя
ьф§штню

Вдштф ыдшмтщпщ §дфтпф - 2 ью Упщ гвдштåец
тудцяåю Зкщеåтгец §дфтп ыдувгуе мвщдц зщдфю
Лщтус §дфтпф зщвтшьфуеыå тф 60 - 100 ыь тфв
зщдщь м тузщыкувыемуттщо идшящыеш ще ьуыеф
ыдшмфю

Тфдш•шу зукупшищм г §дфтпф ту вщзгылфуеыåю

Podklæ©enie k ™lektroseti
Ьф§штф зщыефмдåуеыå м лщьздулеу ы лфиудуь
зшефтшå ш мшдлщо вдå зщвыщувштутшå л
“дулекщыуеш тфзкå½утшуь 220-230 М
(зкувщркфтшеудц тщьштфдщь 10 Ф)ю Уыдш ьф§штф
гыефтфмдшмфуеыå мщ мдф½тщь зщьучутшшб
тфзкшьукб м мфттщоб ещ ыдувгуе ыщидєвфец
щзкувудуттну екуищмфтшå зщ уу зщвлдє•утшє л
“дулекщыуешю Ьф§штф вщд½тф шьуец зщыещåттщу
зщвлдє•утшу л “дулекщыуешб лщещкщу вщд½тщ
инец мнзщдтутщ лмфдшашсшкщмфттнь
“дулекшлщью
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Electrolux’ün mamülleri için verdigi garanti, açagıda yazılı hususları kapsamaz.

e Kullanma kılavuzunda belirtilen talimatların dıçındaki kullanımlar,
e Tüketiciye teslimden sonra oluçabilecek kırık, çizik ve hasarlar (taçıma, çarpma, düçürme, v.s.)
e Mamulü; uygun olmayan elektrik tesisatında veya kullanılması ön görülen voltaj dıçında

kullanma,
e Mamulü; uygun olmayan çartlarda kullanma,
e Gereken onarım için yetkili servise baçvurmadan önce Electrolux Yetkili Servis Personeli

dıçında bir kimsenin cihazın onarımına, bakımına veya tadiline kalkıçmıç olması durumlarında,
e Yukarıda belirtilen maddeler kapsamında olan arızalar ücret karçılıgı yapılır.
e Iççilik ve üretim hatalarına karçı cihazın 1 (BIR) YIL SÜRE ILE GARANTI EDILMIÇTIR.

Bunun dıçında herhangi bir durum altında hak ve tazminat talep edilmez.
e Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile degiçtirilecek

parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.
e Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldıgı, mamül üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldıgı

veya tahrip edildigi taktirde bu belge hükümden düçer.

SATICI FIRMANIN:

ÜNVANI :

ADRESI :

TEL-TELEFAKS :

FATURA NO. :

TESLIM TARIHI ve YERI :

IMZA KAÇE :

YETKILI SERVIS :

IMZA KAÇE :

GD 3

GD 2

GD 1



MONTAJ ANINDA YETKILI SERVIS TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

CIHAZA AIT BILGILER MÜÇTERININ

CINSI : ........................................................... ADI,SOYADI : ...................................................

MODEL : ........................................................... ADRESI : ...................................................

SERI NO : ........................................................... .....................................................

MONTAJ TARIHI.................................................: .....................................................

RAPOR NO : .............................................. TEL NO : ...................................................

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren baçlar ve (1) bir yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir

süresi en fazla bir aydır. Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda sırasıyla malın

satıcısı, bayii, acentası, temsilciligi, ithalatçısı veya imalatçısından birisine teslim edildigi tarihten itibaren baçlar.

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iççilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde,

iççilik masrafı, degiçtirilen parça bedeli yada baçka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 

5. Malın;

* Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla

tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,

* Tamiri için geçen azami sürenin açılması

* Servis istasyonunun, mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciligi, ithalatçısı veya

imalatçısından birisinin düzenleyecegi raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadıgının belirlenmesi durumlarında,

ücretsiz olarak degiçtirme içlemi yapılacaktır.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı

dıçındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı, Tüketicinin ve Rekabetin

Korunması Genel Müdürlügü’ne baçvurulabilir.

GENEL MÜDÜR

Henrik Lundberg

Imza - Kaçe

ELECTROLUX Dayanıklı Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ç.

Tarlabaçı  Bulvarı No: 35

80080 TAKSIM / ISTANBUL

Tel: 0.212.293 10 20 (Pbx) ÜCRETSIZ TÜKETICI

Fax: 0.212.251 60 94 DANIÇMA SERVISI: 0800211 6032

Bu Garanti Belgesinin kullanılmasına 4077 sayılı kanun ile bu kanuna dayanılarak düzenlenen TRKGM-95/116-117

sayılı teblig uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlügü Tarafından

izin verilmiçtir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı Garanti Belgesi

Belge Numarası : 1552

Belge Onay Tarihi : 12/08/1996

CIHAZA AIT BILGILER

CINSI : ....................................................................

MODEL : ....................................................................

SERI NO : ....................................................................

GARANT I
BELGES I

✃


