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1 Не пользуйтесь жидкими моющими средствами.
2 В этих программах для обеспечения более бережной обработки вещей скорость вращения 

барабана (скорость отжима) не превышает 1000 и 800 об/мин, соответственно.
3 В этой программе для обеспечения более бережной обработки вещей скорость вращения 

барабана (скорость отжима) равна 0 об/мин.

M0501
! протестирована и одобрена The Woolmark Company !

Примечание: машина управляется с помощью датчиков. Избегайте передозировки моющих средств.
❉  : дополнительная функция / Да: необходима дозировка

Программа Этикетки 
по уходу Тип стирки / Примечания

Макс.
за!

грузка

кг

Моющие средства и добавки Дополнительные функции Темпера!
тура

°C

Макс. 
Скорость 
отжима

об/мин

Пред!
вари!

тельная 
стирка

Основ!
ная

стирка

Умягчи!
тель

Отбели!
ватель

Легкое 
гла!

женье

Эко 
плюс

Предва!
рительная 

стирка

Интен!
сивное
поло!
скание

Задер!
жка

поло!
скания

Снижение
скорости 
отжима

Задер!
жка

пуска

Хлопок / Анти!
бактериальная 

обработка  

Обычно рекомендуется для стирки сильно загрязненного постельного белья, столового и нижнего 
белья, полотенец, рубашек и т.д., изготовленных из хлопка, цветного хлопка и льна. 
При выборе температуры пожалуйста соблюдайте рекомендации изготовителя на этикетках по 
уходу. При температуре равной или большей 80°C эта программа уничтожает бактерии, 
обеспечивая дезинфекцию Вашего белья. Эффективность уничтожения бактерий проверена по 
методике, аналогичной приведенной в стандарте NF EN 13697, ноябрь 2001.
В случае сильнозагрязненного белья можно также выбрать дополнительно режим 
“Предварительная стирка”.

5,0 ❉ 1) Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ от 20 до 
95 1200

Синтетика
 

 

Блузки, рубашки, халаты и проч. обычной степени загрязнения. из полиэстера (диолен, тревира), 
полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей. 2,0 ❉ 1) Да ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ от 20 до 

60 1000 2)

Повседневная 
смешанная 

стирка  Ткани из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени загрязнения. 3,0 — Да ❉ — ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ от 30 до 
60 1200

 Быстрая Недолго ношенная верхняя одежда из хлопка, полиэстера, полиамида или смешанных тканей с 
хлопком. 3,0 — Да ❉ — — — — — ❉ ❉ ❉ от 20 до 

30 1200

Деликатные 
ткани  Занавеси и вещи из деликатных тканей, платья, юбки, рубашки и блузки. 1,5 ❉ 1) Да ❉ — — — ❉ — ❉ ❉ ❉ от 20 до 

40 800 2)

Ручная стирка/
Женское белье  

Для стирки изделий из шелка, льна, шерсти и вискозы, имеющих маркировку “ручная стирка”. 
Эта программма (40°C) протестирована и одобрена The Woolmark Company для изделий из 
шерсти, подлежащих ручной стирке.
Эта программа особо рекомендуется для стирки деликатного женского белья (при этом 
настоятельно рекомендуется помещать его в сетку).
При выборе функции “Задержка полоскания” не оставляйте вещи замоченными надолго. Для 
этой программы используется щадящий режим отжима.

1,0 — Да ❉ — — — — — ❉ ❉ ❉ от 20 до 
40 0 3)

Шерсть  

Только шерстяные изделия, снабж енные этикеткой, указывающей на наличие шерсти, и 
допускающие машинную стирку. 
Эта программма (40°C) протестирована и одобрена The Woolmark Company для изделий из 
шерсти, подлежащих машинной стирке.
При выборе функции “Задержка полоскания” не оставляйте вещи замоченными надолго.

1,0 — Да ❉ — — — — — ❉ ❉ ❉ от 20 до 
40 800 2)

Полоскание + 
отжим — Программа для обработки белья с добавлением крахмала или умягчителя или для увлажнения 

белья. В случае белья из деликатных тканей снижайте скорость отжима до 400 # 800 об/мин. 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. 1,5 — — — — — — — — — ❉ ❉ — 800 2)

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

A. Кнопка настройки температуры 

B. Индикаторы  последовательности 
выполнения программы

C. Кнопка Старт/Пауза (нажмите для запуска 
или приостановки программы)

D. Индикатор водопроводного крана 
(загорается, если закрыта подача воды; 
откройте кран)

E. Кнопка сброса

При выборе функции загорается 
соответствующий индикатор, кроме тех случаев, 
когда комбинация программы, дополнительных 
функций и температуры является невозможной.

CA B ED

Кнопка избранных программ 

Предусмотрена возможность сохранения предпочитаемых 
программ и комбинаций функций. Подробнее см. 
Руководство пользователя.

6е чувство 
Включается, когда произошло автоматическое обновление 
значений времени, потребляемой энергии и воды, с целью 
оптимизации режима стирки.

Барабан вверх 
Загорается во время автоматической повторной установки 
отверстия барабана в нужном месте.

Кнопка сброса 
При нажатии этой кнопки до кнопки пуска все заданные 
значения и функции будут сброшены.
При нажатии этой кнопки после кнопки пуска происходит 
слив воды в течение примерно 2 минут, а затем 
высвечивается символ завершения (End). Теперь могут быть 
выбраны новые программа и дополнительные функции.

Конец  
Высвечивается на дисплее при завершении программы, и 
отверстие барабана находится в нужном положении.
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Цикл предварительной стирки может привести к увеличению продолжительности выполнения программы. 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.
* Показания индикатора оставшегося времени также могут отличаться от значений, приведенных в таблице, 

поскольку для них учитываются текущие условия в вашей квартире.
** Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, 

добавляется некоторое количество холодной воды.
*** Эталонная программа для бирки с указанием энергопотребления.

1. 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. Поверните ручку переключателя программ 

и установите ее на нужную программу. 
На дисплей выводится оставшееся время 
выполнения выбранной программы (в часах 
и минутах), и мигает индикаторная 
лампочка кнопки “Старт/Пауза”. 
Соответствующие выбранной программе 
предустановленные значения температуры 
и скорости отжима выводятся на дисплей. 
Значения температуры (+/F) и скорости 
отжима  могут быть изменены нажатием 
соответствующей кнопки.

При выборе допускаемой программой 
функции загорается соответствующий ей 
индикатор, кроме случаев, когда комбинация 
программы, дополнительных функций и 
температуры является невозможной.

Кнопка “Легкое глаженье”
• Эта функция может использоваться с 

программами “Хлопок”, “Синтетика” и 
“Повседневная смешанная”, чтобы 
облегчить глаженье.

• При этом в машину при полоскании 
заливается больше воды, и вещи 
отжимаются в щадящем режиме.

Кнопка “Эко плюс”
• Измененный температурный режим и слегка 

увеличенная продолжительность стирки 
обеспечивают оптимальное сочетание 
отличных результатов стирки и сниженного 
потребления энергии.

Кнопка “Предварительная стирка”
• Только для сильнозагрязненных вещей 

(например, с песком, крупнозернистой грязью).

Кнопка “Интенсивное полоскание”
• Количество воды увеличивается с целью 

обеспечения более интенсивного полоскания.
• Эта функция особенно удобна для мест с 

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

Кнопка функции “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”, 
“Повседневная смешанная” и “Деликатные 
ткани.

• Пользуйтесь этой функцией в тех случаях, 
когда необходимо отложить отжим на более 

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа

Переключатель 
температуры

(°C)

Загрузка

(кг)

Вода

(л)

Мощность 

(кВт)

Прибл. 
длительность
программы

(часы : минуты)*
Хлопок / Антибактериальная 

обработка 95 5,0 49** 1,60 2:05

Хлопок 60 5,0 48 0,95 2:05
Хлопок + Эко плюс*** 60 5,0 48 0,85 2:15

Хлопок 40 5,0 48 0,60 2:00
Синтетика 60 2,0 55** 0,70 1:30
Синтетика 40 2,0 50 0,50 1:15

Повседневная смешанная стирка 40 3,0 45 0,45 1:00
Быстрая 30 3,0 35 0,40 0:30

Деликатные ткани 40 1,5 50 0,50 0:45
Ручная стирка / Женское белье 30 1,0 40 0,40 0:35

Шерсть 40 1,0 55 0,50 0:45

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

ВЫБОР НУЖНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ

позднее время или если требуется 
выполнить только слив.

Примечание: программа с заданной функцией 
“Задержка полоскания” останавливается, когда 
на дисплее высвечивается символ задержки 
полоскания .
Прибор находится в режиме “Задержка 
полоскания”:
• Если нужно продолжить выполнение 

программы, снова нажмите кнопку “Старт/
Пауза”: программа завершится 
автоматически с выбранным циклом отжима.

• Если отжим белья не требуется, установите 
переключатель программ на программу 
слива и нажмите кнопку “Старт/Пауза”.

Кнопка “Снижение скорости отжима”
• Для каждой программы существует 

автоматически заданная максимальная 
скорость отжима.

• Нажимайте на кнопку  до тех пор, пока 
на дисплее не появится нужное значение 
скорости отжима.

• Если выбрана скорость отжима “0”, то 
отменяется только окончательный отжим, а 
не промежуточные. Программа 
заканчивается циклом слива.

Кнопка задержки пуска  позволяет включать 
прибор в нужное время, например, ночью, 
когда тарифы на электроэнергию ниже.
• Выберите программу, температуру и 

дополнительные функции.
• Нажмите кнопку задержки пуска, чтобы 

выбрать время задержки в интервале от 1 
до 24 часов (выбранное значение выводится 
на дисплей);

• Нажмите кнопку “Старт/Пауза”. Загорается 
индикаторная лампочка кнопки “Старт/
Пауза”, мигает лампочка кнопки задержки 
пуска, а выбранное время задержки 
выводится на дисплей.

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

• Заданное количество часов можно 
сократить позднее повторным нажатием 
кнопки задержка пуска.

Для отмены ранее выбранной задержки пуска
• Установите переключатель программ в 

положение “ ”.
• Выберите заново нужную программу и 

дополнительные функции и нажмите кнопку 
“Старт/Пауза”.

Откройте кран и нажмите кнопку “Старт/Пауза”. 
Загорается сигнальная лампочка кнопки “Старт/
Пауза”. После запуска программы этапы ее 
выполнения отображаются на дисплее.
Примечание:  если в процессе выполнения 

программы произошел сбой подачи 
электроэнергии, то программа продолжится 
автоматически с того момента, в который она 
была прервана.

Из соображений безопасности дверь блокируется 
во время выполнения некоторых стадий 
программы. В конце цикла и в случае прерывания 
программы блокировка двери автоматически 
снимается примерно через 1 минуту.

• При завершении программы на дисплее 
высвечивается “ ”.

1. Установите переключатель программ в 
положение “ ”.

2. Закройте кран.
3. Откройте крышку и створки барабана и 

выньте из машины белье.

Нажмите кнопку “Старт/Пауза”. Выберите 
новую программу и/или новые дополнительные 
функции, температуру и скорость отжима и 
снова нажмите кнопку Старт/Пауза. Новая 
программа продолжит свое выполнение с того 
момента, в который была прервана 
предыдущая программа. Для этой программы 
не следует добавлять моющее средство.
Примечание:  после изменения программы 
уже нельзя выбрать функции задержки пуска и 
предварительной стирки.

Если необходимо прервать или приостановить 
выполнение программы на некоторое время, 
например, чтобы добавить еще несколько 
вещей, а затем продолжить программу:
1. Нажмите кнопку “Старт/Пауза”. 

Мигает сигнальная лампочка.
2. По истечении нужного перерыва нажмите 

кнопку “Старт/Пауза” еще раз.

Для отмены программы нажмите на 3 секунды 
кнопку сброса.
Примечание: После сбоев подачи 
электроэнергии или после отсоединения от 
электросети по завершении программы на 
дисплее могут высвечиваться настройки, 
заданные ранее. В этом случае рекомендуется 
проверить влажность белья в барабане. 
Если белье влажное, то это означает, что цикл 
был выполнен должным образом. Выньте белье 
из барабана и нажмите на 3 секунды кнопку 
сброса прежде, чем выбирать новый цикл для 
следующей порции белья.

ЗАДЕРЖКА ПУСКА

ПУСК ПРОГРАММЫ

БЛОКИРОВКА ДВЕРИ

КОНЕЦ ЦИКЛА СТИРКИ

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ИЛИ 
ФУНКЦИЙ ВО ВРЕМЯ ЦИКЛА

ПРИОСТАНОВКА/ПРЕРЫВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

ОТМЕНА ПРОГРАММЫ


