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RUS AWE 6725 ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Примечание: машина управляется с помощью датчиков. Избегайте передозировки моющих средств.

Программа Этикетки 
по уходу Тип стирки / Примечания

Макс. 
за�

грузка

кг

Моющие средства и добавки Дополнительные функции Макс. 
Скорость
отжима

об/мин

Пред�
вари�

тельная
стирка

Основная
стирка

Умяг�
читель

Отбели�
ватель

Поло�
винная

загрузка

Интен�
сивное
поло�
скание

За�
держка
поло�
скания

За�
держка
пуска

Хлопок 95°
с предварительной 

стиркой  
Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. сильной степени 
загрязнения. из хлопка и льна. 5,0 Да 1) Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1200

Синтетика 60°
с предварительной 

стиркой  
Сильнозагрязненные блузки, рубашки, халаты и про. из полиэстера (диолен, 
тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей. 2,0 Да 1) Да ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 2)

Деликатные ткани 40° 
с предварительной 

стиркой  Сильнозагрязненные занавеси и деликатные вещи, платья, юбки и блузки. 1,5 Да 1) Да ❉ — — — ❉ ❉ 1000 2)

Хлопок
95° � 60° � 40°

 

Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. обычной и 
сильной степени загрязнения. из хлопка и льна. 5,0 — Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1200

Повседневная 
смешанная стирка 40° Ткани из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени загрязнения. 3,0 — Да ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ 1200

Синтетика 40° Блузки, рубашки, халаты и проч. обычной степени загрязнения. из полиэстера 
(диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон). 2,0 — Да ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 2)

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

Шерсть 40° 
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 ❉ — — — ❉ ❉ 1000 2)

Ручная стирка 30°
Ткани из льна, шелка, шерсти и вискозы с символом ручной стирки на этикетке.
При выборе функции “Задержка полоскания” не оставляйте вещи замоченными 
надолго. Отжим не выполняется.

1,0 — Да ❉ — — — ❉ ❉ —3)

Полоскание + 
Щадящий отжим  — Программа для обработки белья из деликатных тканей с добавлением крахмала или 

умягчителя. 2,0 — — ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 2)

Полоскание + отжим  — Программа для обработки белья из хлопка или льна с добавлением крахмала или 
умягчителя. 5,0 — — ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ 1200

Отжим — Программа для интенсивного отжима белья из хлопка или льна на максимальной 
скорости. 5,0 — — — — — — — ❉ 1200

Щадящий отжим — Программа для щадящего отжима белья из деликатных тканей на ограниченной 
скорости отжима. 2,0 — — — — — — — ❉ 1000 2)

Слив — Только слив " без отжима. Альтернативный способ завершения программы после 
использования функции “Задержка полоскания”. — — — — — — — — ❉ —

A. Кнопка “Старт”

)   загорается при нажатии ) 

B. Над линией: индикаторная линейка 
выполнения этапов программы
Под линией: Индикаторные лампочки 
функции “Задержка пуска”

Мигающая лампочка указывает на 
выбранную функцию “Задержка пуска”; 
Горящая лампочка указывает на текущий 
этап выполнения программы.

C. Кнопка “Задержка пуска”

D. Кнопка “Выбор скорости отжима”

E. Кнопка “Вкл/Выкл”

)   не загорается при нажатии 
(точка на кнопке – это не лампочка) ) 

1) Не пользуйтесь жидкими моющими средствами.
2) В этой программе для улучшения обработки 

вещей скорость вращения барабана (скорость 
отжима) не превышает 1000 об/мин.

3) В этой программе для обеспечения более 
бережной обработки вещей скорость вращения 
барабана (скорость отжима) равна нулю.
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Цикл предварительной стирки увеличивает продолжительность программы примерно на 15 минут. Расходные 
данные получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 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.
Данные, приведенные на табличке с данными по энергопотреблению, относятся к программе “Хлопок 60°C”.
* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться 

наружу, добавляется некоторое количество холодной воды.

1. Загрузите в машину белье, закройте 
створки барабана и проверьте, надежно ли 
они защелкнулись.

2. Положите моющие средства и добавки в 
ящичек не выше отметки MAX следующим 
образом:

• Программа с предварительной 
и основной стиркой

• Программа основной стирки без 
предварительной стирки

• Умягчители и кондиционеры для тканей
• Хлорный отбеливатель
• Пятновыводители
• Средства для удаления накипи 

(если необходимо)
3. Нажмите кнопку “Вкл/Выкл”. 

Загорается сигнальная лампочка подсветки 
кнопки “Старт”.

4. Поверните ручку переключателя программ и 
установите на нужную программу. 
Загорается индикаторная лампочка, 
соответствующая стандартной скорости 
отжима данной программы.

Выбор или отключение какой)либо 
дополнительной функции могут быть 
выполнены в любой момент во время 
выполнения программы. Дополнительная 
функция будет применена при условии, что 
на момент ее выбора еще не достигнут 
соответствующий этап программы.

Кнопка “Половинная загрузка”
• Может применяться при стирке небольших 

количеств белья и при его малой 
загрязненности.

• При этом уменьшается расход воды, 
особенно во время полоскания.

Кнопка “Интенсивное полоскание”
• Количество воды увеличивается с целью 

обеспечения более интенсивного полоскания.
• Этот режим особенно удобен для мест с особо 

мягкой водой, а также при стирке детского 
белья и одежды людей, склонных к аллергии.

Кнопка “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” , 
“Деликатные ткани”  и “Повседневная 
стирка” .

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

• Как только машина останавливается в 
режиме “Задержка полоскания”, начинает 
мигать лампочка подсветки кнопки “Старт”.

Машина находится в режиме 
“Задержка полоскания”:
• Нажмите кнопку “Задержка полоскания”  

или мигающую кнопку “Старт”: программа 
завершится автоматически с выбранным 
циклом отжима.

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа
Переключатель
температуры

(°C)

Загрузка

(кг)

Вода

(л)

Мощность 

(кВт)

Прибл. длительность
программы

(часы : минуты)
Хлопок 95 5,0 63* 1,85 2:05
Хлопок 60 5,0 52 0,95 2:05
Хлопок 40 5,0 52 0,60 2:05

Повседневная 
смешанная стирка 40 3,0 49 0,48 1:00

Синтетика 60 2,0 56 0,80 1:30
Синтетика 40 2,0 56 0,45 1:20

Деликатные ткани 40 1,5 60 0,60 0:45
Шерсть 40 1,0 60 0,50 0:40

Ручная стирка 30 1,0 60 0,30 0:50

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

ВЫБОР НУЖНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ

• Если вы не хотите отжимать вещи в 
машине, установите переключатель 
программ на программу “Слив”  и 
нажмите кнопку “Старт” еще раз.

Кнопка “Выбор скорости отжима”
• Для каждой программы существует 

автоматически заданная скорость отжима.
• Нажмите эту кнопку для задания другой 

скорости отжима.
• В случае выбора скорости отжима “0” 

заключительный отжим отменяется и 
программа завершается циклом слива.

Кнопка “Задержка пуска” позволяет 
использовать машину в удобное для 
пользователя время, например, ночью, когда 
электроэнергия дешевле.
• Выберите программу, скорость отжима и 

дополнительные функции.
• Несколько раз нажмите кнопку “Задержка 

пуска” для выбора одного из следующих 
значений времени задержки: 1, 3, 6, 9 или 
12 часов. Загорится соответствующая 
индикаторная лампочка.

• Запустите программу (см. следующий 
параграф). Во время убывания заданного 
времени задержки мигает 
соответствующая индикаторная лампочка.

• Мигание лампочки, указывающее на 
задержку пуска, прекращается при начале 
выполнения программы.

Время задержки может быть изменено 
даже после нажатия кнопки “Старт”:
Для уменьшения времени задержки 
• Нажимайте (нужное количество раз) 

кнопку “Задержка пуска”.
• Однако, имейте в виду, что выполнение 

выбранной программы стирки начентся 
НЕМЕДЛЕННО, как только Вы нажмете 
кнопку “Задержка пуска” при мигающей 
лампочке “1h” (1 час).

Для увеличения времени задержки
• Выключите машину, нажав кнопку “Вкл/Выкл”.
• Поверните ручку переключателя программ 

на какую�нибудь другую программу.
• Снова включите машину, нажав кнопку 

“Вкл/Выкл”.
• Выберите заново нужную программу и 

дополнительные функции. Выберите 
нужное время задержки, нажимая (нужное 
количество раз) кнопку “Задержка пуска”. 
Нажмите кнопку “Старт”.

Убедитесь, что машина включена.
Откройте кран подачи воды и нажмите кнопку 
“Старт”. Загорится лампочка подсветки 
кнопки “Старт”.
Примечание: Если произошел сбой подачи 
напряжения или же машина была отключена 
во время выполнения цикла, то выполнение 
программы возобновляется с момента ее 
прерывания.

• Загорается индикаторная лампочка “End” 
(“Конец”) линейки выполнения программы.

1. Нажмите кнопку “Вкл/Выкл”, чтобы 
выключить машину.

2. Закройте кран.
3. Подождите, пока откроется дверной замок 

(около 1 минуты).
4. Откройте крышку и створки барабана и 

выньте белье из машины. Оставьте крышку 
открытой в течение некоторого времени, 
чтобы дать машине высохнуть изнутри.

1. Выключите машину, нажав кнопку “Вкл/Выкл”.
2. Установите ручку переключателя 

программ на новую программу.
3. Снова включите машину, нажав кнопку 

“Вкл/Выкл”. Замигает лампочка 
подсветки кнопки “Старт”. При 
необходимости выберите 
дополнительные функции и другую 
скорость отжима.

4. Запустите программу, нажав кнопку “Старт”.

Если Вы хотите приостановить выполнение 
программы на некоторое время, чтобы 
продолжить стирку позже:
1. Нажмите кнопку “Вкл/Выкл”.
2. По истечению нужной паузы снова 

нажмите кнопку “Вкл/Выкл”.

1. Выключите машину, нажав кнопку “Вкл/Выкл”.
2. Поверните ручку переключателя 

программ в положение “Слив” .
3. Снова включите машину, нажав кнопку 

“Вкл/Выкл”. Замигает лампочка 
подсветки кнопки “Старт” .

4. Нажмите кнопку “Старт” для запуска 
программы “Слив” .

ЗАДЕРЖКА ПУСКА

ПУСК ПРОГРАММЫ

КОНЕЦ ЦИКЛА СТИРКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ВЫБРАННОЙ ПРОГРАММЫ В 
ПРОЦЕССЕ СТИРКИ

ПРИОСТАНОВКА/ПРЕРЫВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

ОТМЕНА ПРОГРАММЫ


