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Программы стирки шерсти и ручной тирки, предусмотренные в данной машине, протестированы компанией The Woolmark Company и 
признаны годными для стирки изделий с маркировкой Woolmark и указаниями “машинная стирка” или “ручная стирка” при условии, 
что такая стирка выполняется в соответствии с инструкциями, приведенными на этикетке по уходу и в таблице программ. M0702

❉ : дополнительный режим / Да: необходима дозировка
1) В этих программах для обеспечения более бережной обработки 

вещей скорость отжима ограничена.
2) Выбирается только в пределах 40 " 60°C.

Программа

Темпе"
ратура Этикетки

по уходу

Макс.
за"

грузка

кг

Тип белья/Примечания

� Соблюдайте рекомендации изготовителя, 
приведенные на этикетках по уходу

Моющие средства и добавки Дополнительные функции Задержка
 пуска

Отжим
Предвари"

тельная 
стирка

Основная 
стирка

Смягчи"
тель ткани

Интен"
сивное 

полоскание

Легкая 
глажка

Эко Предвари"
тельная 
стирка

Стирка с
паром 2)

Паровая 
саноб"

работка 2)

Скорость 
отжима Макс. 

скорость 
вращения 
барабана 
об/мин

Хлопок 20 � 95 °C
 

9,0

Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и т.д. обычной и 
сильной степени загрязнения из хлопка и льна.
При температуре 80°C или более эта программа устраняет бактерии, 
обеспечивая дезинфекцию Вашего белья. Эффективность устранения 
бактерий протестирована по методологии, идентичной предусматриваемой 
стандартом NF EN 13697, принятым в ноябре. 2001.

❉ Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ макс.

Синтетика 20 � 60 °C
 

 

3,5
Блузки, рубашки, халаты и т.п. обычной степени загрязнения из полиэстера 
(диолена, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком 
тканей.

❉ Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ макс.

Деликатные ткани 20 � 40 °C  2,5 Занавеси и вещи из деликатных тканей, платья, юбки, рубашки и блузки. ❉ Да ❉ — — — ❉ — — ❉ ❉ 1000 1)

Шерсть 20 � 40 °C 2,0
Только шерстяные изделия, снабженные маркировкой Woolmark и 
допускающие машинную стирку. 
Эта программа (40°C) протестирована и одобрена The Woolmark Company для 
шерстяных изделий, допускающих машинную стирку.

— Да ❉ — — — — — — ❉ ❉ 1000 1)

Ручная стирка 20 � 40 °C 2,0
Вещи из льна, шелка, шерсти и вискозы с символом ручной стирки на этикетке.
Эта программа (40°C) протестирована и одобрена The Woolmark Company для 
шерстяных изделий, требующих ручной стирки.

— Да ❉ — — — — — — ❉ ❉ 400 1)

Крупные вещи 20 � 60 °C  3,0
Одеяла из синтетического волокна; покрывала, заполненные перьями, 
полиэстером или другим синтетическим волокном; спальные мешки, коврики 
для ванной и аналогичные вещи.

❉ Да ❉ ❉ — — ❉ — — ❉ ❉ 1000 1)

Спортивная одежда 20 � 30 °C   3,5
Обычно загрязненная или спортивная пропотевшая одежда из 
хлопчатобумажного трикотажа или микроволокна.
В это программу входит предварительная стирка � Вы можете засыпать 
моющее средство также в отделение для предварительной стирки. Не 
закладывайте никакой смягчитель ткани.

❉ Да — ❉ ❉ — — — — ❉ ❉ макс.

Сверхэкономичная 20 � 60 °C  9,0

Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и т.д. легкой и 
обычной степени загрязнения из хлопка и льна.
Программа обеспечивает высокий уровень экономии энергии благодаря 
увеличению продолжительности стирки. Удобна при стирке ночью, когда 
можно получить дополнительную экономию за счет более низких тарифов на 
электроэнергию. Чтобы избежать шума при отжиме при стирке ночью, 
установите скорость отжима на 0 и запустите программу отжима утром; 
можно также воспользоваться функцией “Задержка пуска” для задания более 
позднего пуска программы.

— Да ❉ ❉ — — — — — ❉ ❉ макс.

Ежедневная стирка 20 � 60 °C

 

6,0 Ткани из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени загрязнения. — Да ❉ ❉ ❉ — — — — ❉ ❉ макс.

Быстрая стирка 20 � 30 °C 6,0 Недолго ношенная верхняя одежда из хлопка, полиэстера, полиамида или 
смешанных тканей с хлопком. — Да ❉ — — — — — — ❉ ❉ макс.
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Ы Полоскание + отжим — — 9,0 Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе 

“Хлопок”. — — ❉ ❉ — — — — — ❉ ❉ макс.

Отжим — — 9,0 В этой программе выполняется интенсивный отжим. Аналогично циклу отжима 
в программе “Хлопок”. — — — — — — — — — ❉ ❉ макс.

Джинсы 20 � 60 °C  7,0 Джинсы и одежда, например, брюки и куртки, из прочной ткани джинсового 
типа обычной степени загрязнения. ❉ Да ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ макс.

Женское белье 20 � 30 °C 2,0 Эта программа особенно подходит для стирки тонкого белья (настоятельно 
рекомендуется пользоваться специальной сеткой для стирки белья). — Да ❉ — — — — — — ❉ ❉ 400 1)

Паровая 
автоматическая

чистка
— — —

Программа самоочистки. Очищает внутренние поверхности Вашей стиральной 
машины, помогая тем самым избежать появления неприятных запахов и 
загрязнений. Регулярно выполняйте эту программу, если никогда или 
достаточно редко стираете при температуре выше 60 0С, или довольно долго 
ею не пользовались. ВНИМАНИЕ: Не загружайте при этом никакого белья!
Во время выполнения этой программы на дисплее появляются буквы “St”.

— — — — — — — — — ❉ — —

Паровое освежение — 1,0

Чистка и сухая стирка вещей, изготовленных из хлопка и (или) синтетики, 
которыми уже пользовались. 
Освежает, удаляет запахи, расправляет складки и подготавливает вещи к 
носке в течение 20 минут. После завершения программы сразу повесьте 
вещи на плечики минут на 10 перед тем, как надеть. Во время выполнения 
этой программы на дисплее появляются буквы “St”.

— — — — — — — — — ❉ — —

A. Кнопка “Вкл/Выкл”

B. Кнопки выбора программ

C. Кнопки дополнительных функций

D. Кнопка “Старт (Пауза)”

E. Кнопка “Специальные программы”

F. Кнопка “Температура”

G. Кнопка “Задержка пуска”

H. Кнопка “Скорость отжима”

I. Кнопка “Сброс/Слив”

J. Кнопка “Предпочитаемые программы”
K. Индикация последовательности хода выполнения 

программы

L. Индикатор “Замок от детей”

M. Индикатор “Передозировка моющего средства”
N. Индикация о неисправности красного 

цвета
Кнопки на панели управления P это кнопки, 
срабатывающие при касании их пальцем (кроме кнопки 
“Вкл/Выкл”, которую нужно нажать). 

Добавление 
белья

Программа 
выполняется

Конец 
программы
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Добавьте моющее средство в соответствии с указаниями, 
приведенными на первой странице и в разделе “Моющие 
средства и добавки” инструкции по эксплуатации (при 
необходимости использовать стиральный порошок снимите 
разделитель в дозаторе моющих средств).
1. Нажмите кнопку “Вкл/Выкл” . Подождите, пока 

закончится круговое свечение вокруг кнопок выбора 
программ, и будет светиться только одна кнопка программы.

2. Выберите нужную программу, коснувшись 
соответствующей этой программе кнопки; эта кнопка 
будет выделена синей подсветкой. Или выберите 
“специальную программу”, коснувшись кнопки 
“Специальные программы” на дисплее, и не отпуская 
палец, пока не загорится требуемая программа.

3. Отображаемые на дисплее значения температуры и 
скорости отжима можно менять, нажимая кнопку 
“Температура”  или кнопку “Скорость отжима” .

Если комбинация программы и (или) дополнительных функций 
несовместима, индикаторы автоматически гаснут.
Кнопка “Интенсивное полоскание”
• Во время цикла полоскания добавляется больше воды и 

увеличивается продолжительность цикла.
• Функция интенсивного полоскания особенно пригодна для 

регионов с мягкой водой, для стирки детских вещей и 
одежды людей, страдающих аллергией.

Кнопка “Легкая глажка”
• Облегчает глажение благодаря более влажному белью 

после отжима при деликатном отжиме.
Кнопка “Эко”
• Меняя температурный режим и слегка увеличивая 

продолжительности стирки, можно достигнуть 
оптимального соотношения отличных результатов стирки и 
пониженного расхода энергии.

Кнопка “Предварительная стирка”
• Только для сильнозагрязненных вещей (например, с 

песком, крупнозернистой грязью). Время стирки 
увеличивается примерно на 15 минут.

• При использовании функции “Предварительная стирка” не 
пользуйтесь жидкими моющими средствами.

Кнопка “Стирка с паром”
• В течение цикла стирки обрабатывает белье паром, чтобы 

помочь удалению пятен.
• Выбирается для вещей из хлопка и (или) синтетики при 

старке в интервале 40 " 60°C.
Кнопка “Паровая санобработка”
• Уничтожает бактерии и помогает дезинфицировать белье.
• Подходит для вещей из хлопка и (или) синтетики, на 

этикетке по уходу которых написано, что стирка 
производится при 40 " 60°C; максимальная загрузка " 6 кг.

• Выбор этой функции приводит к увеличению 
продолжительности выполнения программы от получаса до 
часа, в зависимости от загрузки.

Кнопка “Скорость отжима”
• Для каждой программы существует автоматически 

заданная скорость отжима.
• Прикоснитесь к этой кнопке для задания другой скорости 

отжима.
• Если выбранное значение скорости отжима равно “0”, то 

окончательный отжим отключается, но во время 
полоскания выполняются промежуточные отжимы. 
Выполняется только слив воды.

• Если Вы выбрали “Задержка полоскания” , вещи остаются 
в воде последнего полоскания, их окончательный отжим не 
производится, за счет чего вещи не мнутся и не линяют.
" Воспользуйтесь “Задержка полоскания” , если 

хотите отложить отжим на более позднее время, или 
если вещи не должны быть отжаты.

" Не оставляйте белье в режиме “Задержка полоскания” 
на слишком продолжительное время.

" Программы стирки останавливается на “Задержке 
полоскания” , когда на дисплее мигает символ 
“Задержка полоскания” ; кнопка “Старт (Пауза)” 
также начнет мигать.

" Чтобы выйти из режима “Задержка полоскания”, слив 
воду без отжима, коснитесь кнопки “Старт (Пауза)”.

" Чтобы закончить программу отжимом белья, с помощью 
кнопки “Отжим” выберите требуемую скорость отжима, 
а затем коснитесь кнопки “Старт (Пауза)”, чтобы 
запустить цикл отжима.

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа Температура 
(°C)

Загрузка
(кг)

Вода
(л)

Энергия 
(кВтч)

Прибл. продолжительность 
программы (часы : минуты)*

Хлопок 95 9,0 87** 2,60 2:10
Хлопок 60 9,0 82 1,71 2:10

Хлопок с “Эко”*** 60 9,0 69 1,53 2:20
Хлопок 40 9,0 82 0,80 2:05

Синтетика 60 3,5 46** 0,85 1:35
Синтетика 40 3,5 42 0,50 1:20

Деликатные ткани 30 2,5 60 0,40 0:45
Шерсть 40 2,0 60 0,60 0:45

Ручная стирка 40 2,0 45 0,60 0:40
Крупные вещи 40 3,0 74 0,75 1:30

Спортивная одежда 30 3,5 54 0,55 1:34
Сверхэкономичная 60 9,0 80 1,08 4:00
Ежедневная стирка 40 6,0 73 0,60 1:00

Быстрая стирка 30 6,0 73 0,30 0:30
Джинсы 40 7,0 95 0,85 2:21

Женское белье 30 2,0 45 0,35 0:36
Паровая автоматическая чистка — — 11 0,50 0:35

Паровое освежение — 1,0 0,5 0,20 0:10
Данные по потреблению измерены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Данные по потреблению у вас дома 
могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, объема загрузки и типа белья.
* Значения времени на дисплее могут отличаться от значений, приведенных в таблице, поскольку они зависят от текущих условий работы.
** Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется 

некоторое количество холодной воды.
*** Контрольная программа для оценки экономии энергии (при использовании стирального порошка следует снять разделитель в 

дозаторе моющих средств).

ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, 
ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ И ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Если определенная настройка программы используется 
особенно часто, то в данной стиральной машине 
предусмотрена возможность занести в память по одной 
настройке для каждой программы, которая потом может быть 
вызвана одним касанием кнопки.
• Выберите нужную программу, температуру, скорость 

отжима и дополнительные функции, после чего нажмите и 
держите в течение не менее 3 секунд нажатой кнопку 
“Предпочтительные программы” . Индикатор рядом 
с кнопкой “Предпочтительные программы”  мигает 
несколько раз, а после этого будет светиться постоянно " 
это означает, что настройка программы записана в память.

Чтобы использовать в следующий раз Вашу индивидуальную 
настройку программы, выберите программу, коснитесь кнопки 
“Предпочтительные программы”  и запустите 
программу, коснувшись кнопки “Старт (Пауза)” .
В случае необходимости заменить сохраненную 
настройку программы другой настройкой выполните 
следующие действия:
• Действуйте, как уже описано выше " при этом ранее 

сохраненная в памяти настройка программы будет 
заменена новой.

Функция “Задержка пуска”  позволяет использовать машину 
в удобное для вас время, например, ночью, когда тарифы на 
электроэнергию ниже. При активации функции “Задержка пуска” 
не пользуйтесь жидкими моющими средствами.
• Выберите программу, температуру стирки, скорость 

отжима и специальные функции.
• Коснитесь кнопки “Старт (Пауза)” , чтобы выбрать 

время задержки в интервале от 30 минут до 23 часов с 
шагом 30 минут; рядом с отображением времени на 
дисплее появится символ часов.

• Коснитесь кнопки “Старт (Пауза)” . 
При этом начнется обратный отсчет времени задержки; 
символ часов и двоеточие между часами и минутами на 
дисплее будут мигать.

• Когда начинается выполнение программы, на экране 
вместо индикации времени задержки появляется значение 
оставшегося времени выполнения программы.

• Заданное количество часов можно изменить позднее, 
коснувшись снова кнопки “Задержка пуска”.

Отмена функции “Задержка пуска”
..до касания кнопки “Старт (Пауза)”:
• Коснитесь другой кнопки выбора программы или 

установите время задержки пуска на “0:00” " значение 
зажержки времени через несколько секунд исчезнет.

..после касания кнопки “Старт/Пауза”:
Нажмите кнопку “Слив/Сброс”  не менее чем на 3 
секунды " значение времени задержки с дисплея исчезнет.

Перед пуском программы символ светится, показывая, что дверцу 
можно открыть, чтобы добавить белье. Как только будет нажата 
кнопка “Старт (Пауза)”, дверца заблокируется до конца выполнения 
программы, и не следует пытаться открыть ее с силой. Если Вам 
срочно нужно открыть ее во время выполнения программы, см. 
раздел “Отмена текущей программы до ее завершения”.
При попытке пуска программы стирки в то время, когда дверца 
не закрыта как следует, индикатор “Добавление белья/Открыта 
дверца” будет мигать.

Откройте вентиль и коснитесь кнопки “Старт (Пауза)” ; 
мигание кнопки “Старт (Пауза)” превратится в постоянное 
свечение. Индикатор “Добавление белья” погаснет, а 
изображение светящихся пузырьков указывает, что стирка в 
процессе. В некоторых случаях время, оставшееся до конца 
выполнения программы, рассчитывается снова " в таком 
случае индикатор “6th Sense”  гаснет, а время до конца 
программы заменяется анимационной картинкой.

Активация замка от детей предотвращает запуск детьми цикла 
стирки или изменение ими настроек выполняемой программы. 
Замок от детей нельзя включить/выключить, когда селектор 
программ находится в положении “Off/O”. Для активации 
функции замка от детей действуйте следующим образом: 
• Поверните селектор программ в положение программы 

или выполняйте программу как обычно. 
• Нажмите кнопки “Температура”  и “Скорость отжима” 

одновременно не менее чем на 3 секунды. Мигнет и 
затем будет светиться постоянно символ “Замок от детей” 

, показывая активность этой функции.
Настройки программы теперь менять уже нельзя; единственное 
возможное изменение " это выключение стиральной машины 
поворотом селектора программ в положение “Off/O”. Чтобы 
отключить защиту от детей действуйте так же, как и для ее включения.
Для выключения функции замка от детей действуйте таким же 
образом, как и при ее включении.

Если зажегся один из красных индикаторов неисправности на 
дисплее, см. раздел “Поиск и устранение неполадок” в 
инструкции по эксплуатации.

• Дисплей показывает “End”, и загорается индикатор 
“Программа завершена” . 

1. Выключите машину, нажав кнопку “Вкл/Выкл” .
2. Закройте водопроводный вентиль.
3. Откройте дверцу и выньте вещи.
4. Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы барабан мог 

просохнуть.
• Если Вы не повернете селектор программ в положение 

“Off/O”, индикаторы на панели через несколько минут 
управления погаснут для сохранения электроэнергии " на 
дисплее будет светиться только “End”.

Если Вы положили слишком много моющего средства, в конце 
программы будет мигать соответствующий символ. В 
следующий раз заложите меньше моющего средства.

1. Коснитесь кнопки “Старт (Пауза)”  для приостановки 
программы. Начинает мигать индикатор.

2. Выберите, если хотите, новую программу, температуру, 
дополнительные функции и другую скорость отжима.

3. Еще раз коснитесь кнопки “Старт (Пауза)” . 
Выбранная заново программа возобновляет выполнение 
стирки с того момента, на котором было прервано 
выполнение предыдущей программы. Для этой 
программы уже не нужно добавлять моющее средство.

Кнопка “Слив/Сброс”  позволяет отменить выполнение 
программы прежде, чем она завершится обычным образом.
Коснитесь кнопки “Слив/Сброс”  не менее чем на 3 
секунды. Светящиеся пузырьки на индикаторе 
последовательности программ гаснут, а оставшееся время на 
дисплее заменяется анимационной картинкой. Вся имеющаяся 
вода будет слита, и только после этого станет возможным 
открыть дверцу. Осторожно! Белье может быть горячим.
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