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Detergents  

Description of the wash cycle 
Max. 
temp. 
(°C) 

Max. 
speed 
(rpm) Pre-wash Main 

wash Bleach Fabric softener 
Max. 
load 
(kg) 

Cycle 
duration 

 Smart cycles 
1 Cottons with Pre-wash: extremely 

soiled whites. 90° 1000 • • - • 5 180 

2 Cotton: extremely soiled whites. 90° 1000 - • • • 5 170 

2 Cotton (1): heavily soiled whites and 
resistant colours. 60° 1000 - • • • 5 145 

2 Cotton (2): heavily soiled whites and 
delicate colours. 40° 1000 - • • • 5 119 

3 White Cotton: heavily soiled whites 
and resistant colours. 60° 1000 - • • • 5 119 

4 Coloured Cottons (3): lightly soiled 
whites and delicate colours. 40° 1000 - • • • 5 86 

5 Synthetics: heavily soiled resistant 
colours. 60° 800 - • • • 2,5 75 

6 Synthetics: lightly soiled resistant 
colours. 40° 800 - • • • 2,5 70 

7 Jeans 40° 800 - • - • 2,5 60 

8 Shirts 40° 600 - • • • 2 70 

9 

Mix-Cool 30’: to refresh lightly soiled 
garments quickly (not suitable for 
wool, silk and clothes which require 
washing by hand). 

Cold 
water 800 - • - • 3 30 

 Special cycles  
10 Wool: for wool, cashmere, etc. 40° 600 - • - • 1 46 

11 Silk: for garments in silk and viscose, 
lingerie. 30° 0 - • - • 1 55 

12 Sport Shoes 30° 600 - • - • Max.  
2 pairs 50 

13 Outwear* 30° 400 - • - - 1,5 46 

 Partial cycles  
 Rinse - 1000 - - • • 5 36 

 Spin - 1000 - - - - 5 16 

 Drain - 0 - - - - 5 2 
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 Smart 

1 .	����	����������������	����/ ����������%��������. 90° 1000 • • - • 5 180 

2 .��	��	����	/ ����������%��������� 90° 1000 - • • • 5 170 

2 .��	��	����	�'0*/ �%-������%������
����������������������������� 60° 1000 - • • • 5 145 

2 .	����	�'1*/ �%-������%��������������������������������������� 40° 1000 - • • • 5 119 

3 .	����	/ �%-������%������
����������������������������� 60° 1000 - • • • 5 119 

4 .	����	��������	�'2*/ �����������%��������������������������������������� 40° 1000 - • • • 5 86 

5 )���������/ 5����������%�������������
������������� 60° 800 - • • • 2,5 75 

6 )���������/ 5����������%�������������
������������� 40° 800 - • • • 2,5 70 

7 3-���� 40° 800 - • - • 2,5 60 

8 )������ 40° 600 - • • • 2 70 

9 Mix-Cool 30’: 6�,�������
��-���,������������%������������� �������������� 
��,����,���	�������������������������,��%����&����," 

���
���

��� 
800 - • - • 3 30 

 %������� 

10 ����	/ ��,�������������	��������%	��7� 40° 600 - • - • 1 46 

11 ����4$���(��/ ��,������������%	���
���	���,���-��8��������� 30° 0 - • - • 1 55 

12 Sport Shoes 30° 600 - • - • 9��
 2 
&��� 50 

13 Outwear 30° 400 - • - - 1,5 46 

 5678�69��':	������* 

 :&��
�%����, - 1000 - - • • 5 36 

 ;��-�� - 1000 - - - - 5 16 

 5��� - 0 - - - - 5 2 
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