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НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ
Данный электроприбор предназначен 
исключительно для стирки и отжима белья, 
которое можно стирать в стиральных машинах, 
в домашних условиях.
• При использовании стиральной машины 

придерживайтесь указаний, приведенных в 
настоящей инструкции по эксплуатации и в 
таблице программ.

• Сохраняйте настоящую инструкцию по 
эксплуатации и таблицу программ; в случае 
передачи стиральной машины другому лицу 
передайте ему также инструкцию по 
эксплуатации и таблицу программ.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ
1.Снимите упаковку и проверьте 

состояние машины
• Сняв упаковку, убедитесь в том, что 

стиральная машина не имеет повреждений. 
В случае сомнений не пользуйтесь 
стиральной машиной. Обратитесь в 
сервисный центр или к местному дилеру.

• Храните упаковочные материалы 
(пластиковые пакеты, полистироловые 
прокладки и т.п.) в местах, недоступных для 
детей, поскольку они являются 
потенциально опасными.

• Если перед доставкой машина находилась на 
холоде, перед включением выдержите ее 
несколько часов при комнатной температуре.

2.Снимите транспортировочные болты
• На машине установлены болты для 

перевозки, чтобы предупредить 
повреждение ее внутренних частей во время 
транспортировки. Прежде чем 
пользоваться стиральной машиной, 
обязательно удалите транспортные болты 
(см. “Установка”/“Снимите 
транспортировочные болты”).

3.Установка стиральной машины
• Установите машину на твердую и ровную 

поверхность пола. Если основание пола 
деревянное, то машина должна 
устанавливаться в углу помещения.

• Отрегулируйте ножки так, чтобы машина 
стояла устойчиво и горизонтально (см. 
“Установка”/“Регулировка ножек”).

• В случае деревянных или так называемых 
“плавающих” полов (например, некоторых 
типов паркета или ламинированных полов) 
устанавливайте машину на прикрепленный к 
полу лист фанеры размером 70 x 70 см и 
толщиной не менее 3 см. Лист фанеры 
должен быть привинчен к полу.

• Проверьте, что вентиляционные отверстия в 
основании Вашей машины (если таковые 
имеются) не закрыты ковром или чем2либо иным.

4.Подача воды
• Присоедините шланг подачи воды в 

соответствии с правилами местной службы 
водоснабжения (см. “Установка”/
”Присоедините наливной шланг(и)” и 
инструкции по мешку для шланга).

• Подача воды: Только холодная вода (если 
в таблице программ нет 
другой информации)

• Водопроводный
вентиль: резьбовой патрубок 3/4”

• Давление:  10021000 кПа (1210 бар).

• Для подключения машины к водопроводу 
используйте только новые шланги. Ранее 
использовавшиеся шланги не подлежат 
дальнейшей эксплуатации.

5.Сливной шланг
• Соедините сливной шланг с вентилируемым 

сифоном или повесьте его на край мойки, 
используя “U”2образное колено, прикрепив, 
чтобы тот не упал (см. “Установка”/
“Подсоединение сливного шланга”).

6.Подключение к электрической сети
• Подключение к электрической сети должно 

выполняться квалифицированным 
специалистом в соответствии с 
инструкциями изготовителя и 
действующими местными правилами 
техники безопасности.

• Данные по напряжению, потребляемой 
мощности и сведения о предохранителях 
приведены на передней панели позади 
дверной рамы.

• Машина должна подключаться к сети только 
через заземленную розетку в соответствии с 
установленными нормами. Прибор должен 
быть заземлен в соответствии с законом. 
Изготовитель отклоняет всякую 
ответственность за возможные повреждения 
предметов или травмы людей или животных, 
явившиеся результатом несоблюдения 
приведенных выше указаний.

• Не пользуйтесь удлинителями или 
розетками с несколькими гнездами.

• Прежде чем выполнять на стиральной 
машине какие2либо операции 
техобслуживания, выньте вилку из розетки 
или отключите питание в сети.

• Доступ к электрической вилке или к 
двухполюсному выключателю должен быть 
возможен в любой момент и после 
установки машины.

• Не пользуйтесь стиральной машиной, если 
она была повреждена во время 
транспортировки. Сообщите об этом в 
сервисный центр.

• Замена сетевого шнура машины должна 
выполняться только силами специалистов 
сервисного центра.

• Машина должна использоваться только в быту 
и только в соответствии со своим назначением.



ПЕРВЫЙ ЦИКЛ СТИРКИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБЩИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ
1.Инструкции по безопасности
• Данное изделие не предназначено для 

эксплуатации лицами (включая детей), которые 
по своим физическим, сенсорным или 
ментальным способностям, вследствие 
недостатка опыта или знаний не могут 
безопасно эксплуатировать изделие без 
присмотра отвечающего за их безопасность 
лица или получения от него соответствующих 
инструкций, позволяющих им безопасно 
эксплуатировать устройство.

• Нельзя допускать детей к пользованию 
стиральной машиной.

• НЕЛЬЗЯ устанавливать другие бытовые 
приборы на верхнюю рабочую поверхность 
стиральной машины (например, сушилку, 
водонагреватель и т.п.).

• Стиральная машина предназначена для 
использования только в закрытом помещении.

• Не храните и не используйте легковоспламеня2
ющиеся жидкости вблизи от машины.

• Никогда не пользуйтесь крышкой фильтра, 
передней панелью или ящичком для моющих 
средств для того, чтобы поднять прибор.

2.Упаковочные материалы
• Упаковка сделана из материала, 

допускающего 100%2ную переработку, и 
помечена символом переработки . 
Придерживайтесь местных правил по 
утилизации упаковочных материалов.

3.Уничтожение упаковки и старых 
приборов

• Это устройство промаркировано согласно 
Европейской директиве 2002/96/EC по 
утилизации электрического и электронного 
оборудования (WEEE).
Обеспечив правильную утилизацию данного 
изделия, Вы поможете предотвратить 
потенциальные негативные последствия для 
окружающей среды и здоровья человека, 
которые могли бы иметь место в противном 
случае. 

Символ  на изделии или на 
сопроводительных документах означает, что 
это устройство не может быть 
утилизировано как бытовые отходы. Вместо 
этого его следует сдать в соответствующий 
пункт приема электрического и 
электронного оборудования для 
последующей вторичной переработки. 
Утилизация должна выполняться в 

соответствии с местными нормативами по 
защите окружающей среды при утилизации 
отходов.
Для получения более подробной информации 
по обращению с данным изделием, его 
ремонту и утилизации обращайтесь в местные 
органы власти, в коммунальную службу по 
переработке отходов или в магазин, где вы 
его приобрели.

• Прежде чем сдать машину на слом, вытяните 
вилку и срежьте шнур питания, чтобы 
сделать прибор непригодным к работе.

• Перед сдачей стиральной машины на слом 
следует также удалить остатки моющего 
средства из ящичка для моющих средств, 
барабана, сливного шланга и насоса. В 
противном случае остатки моющего средства 
могут попасть при переработке отходов в 
грунтовые воды, что приведет к их загрязнению.

4.Общие рекомендации
• Не оставляйте машину подключенной к сети, 

когда она не используется. Закройте 
водопроводный вентиль.

• Прежде чем выполнять уборку или 
техобслуживание машины, выньте вилку из 
розетки или отключите питание в сети.

• Никогда не пытайтесь открыть дверь силой.
• При необходимости сетевой шнур может быть 

заменен шнуром такого же типа, который 
можно приобрести в сервисном центре. 
Замена сетевого шнура должна выполняться 
только квалифицированным электриком.

5.Декларация соответствия 
стандартам EC

• Данная стиральная машина спроектирована, 
произведена и реализована в соответствии с 
правилами безопасности следующих 
Директив ЕС: 
Директивы 2006/95/EC по низковольтной 
аппаратуре 
Директивы 2004/108/EC по 
электромагнитной совместимости

Рекомендуется провести первый цикл стирки без белья. 
При этом из машины сливается вся вода, оставшаяся в результате ее заводской проверки.
1.Откройте водопроводный вентиль.
2.Закройте дверцу.
3.Положите немного моющего средства (около 30 мл) в дозатор моющих средств .
4.Выберите короткую программу стирки (смотрите таблицу программ).
5.Нажмите кнопку “Старт (Пауза)”.



ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ

1. Рабочая поверхность
2. Панель управления
3. Дозатор моющих средств
4. Наклейка сервисной службы 

(на передней панели за рамой 
люка)

5. Дверца
6. Дверная ручка
• Чтобы открыть дверь, нажмите 

кнопку внутри ручки и 
потяните ручку на себя

• Чтобы закрыть дверь, плотно 
прижмите ее (замок должен 
щелкнуть)

7. Регулируемые ножки
8. Фильтр под крышкой

Мы рады, что Вы выбрали нашу стиральную машину, отличающуюся барабаном повышенной 
емкости и широкой дверью. Поскольку дети могут заинтересоваться этим, мы предусмотрели 
особые меры защиты маленьких детей, чтобы исключить возможность каких2либо игр внутри 
машины или рядом с ней. Предусмотренные нами средства предназначены для занятых 
родителей, однако следует помнить о том, что дети ни в коем случае не должны играть с 
машиной, независимо от того, работает она или нет.

Открывание двери
Дверца НЕ имеет специальной блокировки, так что она может быть без особых усилий открыта 
маленьким ребенком в то время, когда машина не работает. При включенной машине дверь 
блокируется с тем, чтобы вода не выливалась, а белье не могло выпасть.

Блокировка двери
После запуска программы дверца блокируется, и барабан поворачивается один раз; дверца после 
этого деблокируется на несколько секунд. После этого она блокируется до окончания программы.
Если дверца заблокирована, светится индикатор заблокированной дверцы. Если дверцу 
требуется открыть в течение выполнения программы, нажмите кнопку “Старт (Пауза)”. 
Индикатор заблокированной дверцы погаснет, а индикатор 
“Старт (Пауза)” начнет мигать. Дверцу теперь можно открыть. Машину можно запустить 
опять, закрыв дверцу и нажав кнопку “Старт (Пауза)”. 
Во время выполнения некоторых стадий программы дверцу открыть нельзя, например, когда 
вода очень горячая, или когда она может вытечь из машины на пол. В таких случаях дверца 
остается закрытой, а индикатор блокирования дверцы продолжает мигать даже после нажатия 
кнопки “Старт (Пауза)”. Если Вам срочно нужно открыть машину, не тяните за ручку, а просто 
нажмите на несколько секунд кнопку «Сброс/Слив». В результате этого вся вода будет слита, 
и дверцу можно будет открыть.
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МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ
Закладка моющих средств и добавок

 Выдвиньте полностью ящичек для моющих 
средств.

 Заложите стиральное средство:

Отделение 
• Моющее средство для предварительной стирки

Отделение 
• Моющее средство для основной стирки
• Пятновыводитель
• Средство для смягчения воды

При использовании порошкового моющего 
средства :

Передвиньте синий ползунок разделительной 
вставки влево (рис. 2); между вставкой и дном 
отделения для основной стирки образуется зазор.

При использовании жидкого моющего средства :

Передвиньте синий ползунок разделительной 
вставки вправо (рис. 3); разделительная вставка 
опустится до дна отделения для основной стирки. 

Отделение 

• Смягчитель ткани 
• Разведенный крахмал

Добавляйте смягчители и кондиционеры для тканей не выше 
отметки “MAX”.

 Задвиньте ящичек для моющих средств до щелчка.

Использование хлорного отбеливателя
• Стирайте белье в выбранной программе (Хлопок, 

Синтетика), добавив нужное количество хлорного 
отбеливателя в отделение для СМЯГЧИТЕЛЯ дозатора 
моющих средств (затем тщательно закройте дозатор).

• Сразу же после завершения программы запустите 
программу “Полоскание и отжим” для удаления с белья 
возможных остатков отбеливателя; если хотите, Вы 
можете добавить смягчитель.

➡

➡

1

Разделительная 
вставка

2

Разделительная 
вставка3

жидкое моющее средство L

передвиньте ползунок вправо

стиральный порошок L

передвиньте ползунок влево
➡



Примечания:
• Храните моющие средства и добавки в сухом месте, недоступном для детей.
• Если вы используете средства против накипи, красители или отбеливатели, проверьте их 

пригодность для стиральных машин. В средствах для удаления накипи могут содержаться 
вещества, которые могут повредить части стиральной машины.

• Не используйте в машине растворители (скипидар, бензин и проч.). 
Не стирайте в машине ткани, обработанные растворителями или горючими жидкостями.

• На этапе предварительной стирки в программах с такой функцией можно пользоваться 
жидкими стиральными средствами. В этом случае засыпьте только стиральный порошок в 
отделение для основной стирки .

• При использовании концентрированных смягчителей залейте воду в бункер дозатора моющих 
средств до отметки “MAX”.

• При применении высококонцентрированных стиральных порошков и жидких моющих средств 
используйте шарообразный дозатор или мешочек, имеющийся в упаковке стирального 
порошка, и кладите его непосредственно в барабан с целью предотвращения проблем, 
связанных с неоднородностью распределения моющего средства. 
При использовании моющего средства типа геля вставка устанавливается так же, как в случае 
стирального порошка.

• При использовании функции “Задержка пуска” пользуйтесь стиральным порошком. 
Стиральный порошок остается в ящичке для моющих средств до тех пор, пока не начнется 
выполнение программы, жидкие же моющие средства могут вытечь из ящичка.

• При использовании крахмала в порошке, выполните рекомендации изготовителя и действуйте 
следующим образом:
1. Выстирайте белье на нужной программе.
2. Приготовьте крахмальную смесь согласно указаниям изготовителя этого средства.
3. Установите программу “Полоскание и отжим”, уменьшите скорость вращения барабана 

до 800 об/мин и запустите программу.
4. Вытяните ящичек для моющих средств так, чтобы было видно пространство около 3 см 

внутри отделения основной стирки .
5. Налейте раствор крахмала в отделение для основной стирки  в то время, когда в 

ящичек для моющих средств течет вода.

6. Если после завершения выполнения программы в бункере дозатора останутся следы 
крахмала, удалите их (см. раздел “Уход и обслуживание”).



СЛИВ ОСТАВШЕЙСЯ ВОДЫ

Слив оставшейся воды
Оставшуюся воду следует удалить:
• перед перемещением стиральной машины 

(перевозкой),
• при установке в местах, где возможно замерзание 

воды и 
• перед снятием фильтра.
1.Перед сливом оставшейся воды выключите машину 

и выньте вилку из розетки. Убедитесь перед 
сливом, что вода остыла.

2.При помощи монеты поверните крышку на 1800 
так, чтобы точка указывала на открытый замок. 
Крышка изогнется в направлении пола.

3.Снимите шланг, подставьте под него емкость для 
воды и снимите со шланга колпачок.

4.Слейте до конца оставшуюся воду. Закройте шланг 
слива оставшейся воды.

5.Уложите шланг в крышку, захлопните крышку и 
закройте ее, повернув монеткой. Точка должна 
указывать на закрытый замок.

6.Налейте около 1 л воды в отделение моющих 
средств для восстановления работы экосистемы. 
Подключите прибор к электрической розетке.

7.Теперь можно загрузить стиральную машину и 
выполнить запуск нужной программы.
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СНЯТИЕ ФИЛЬТРА

Снятие фильтра
Фильтр следует извлечь в следующих случаях:

• стиральная машина не выполняет слив воды 
должным образом,

• мелкие предметы, например, пуговицы или монеты, 
попали в насос и

• 223 раза в год для визуального осмотра.

Перед снятием фильтра следует слить оставшуюся 
воду. Выполните процедуру в разделе “Слив 
оставшейся воды”, но только до пункта 4. Затем 
выполните пункты, описанные ниже.

1.Откройте фильтр, но не вынимайте его при этом 
полностью. Поднимите крышку и закройте ее. 
Убедитесь перед сливом, что вода остыла.

2.Подождите, пока вся вода не выльется из машины.

3.Теперь полностью открутите фильтр и выньте его.

4.Прочистите фильтр и отсек, где он находится.

5.Вставьте фильтр, чтобы направляющий штырек 
был сверху, и завинтите по часовой стрелке.

6.Уложите шланг в крышку, захлопните крышку и 
закройте ее на замок, пользуясь вставкой из 
отделения моющих средств или монеткой. Точка 
должна указывать на закрытый замок.

7.Налейте около литра воды в отделение для 
стиральных средств, чтобы восстановить систему 
«Эко”. Подключите прибор к электрической розетке.

8.Теперь можно загрузить стиральную машину и 
выполнить запуск нужной программы.
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Корпус машины и панель управления
• Выполняйте уборку, пользуясь нейтральным 

чистящим средством для бытовых нужд (не 
пользуйтесь абразивными средствами или 
растворителями).

• Вытирайте насухо мягкой тряпкой.

Внутренние части машины
• Если Вы никогда не стираете белье при 95°C 

или делаете это очень редко, то мы 
рекомендуем иногда запускать программу 
95°C без белья с небольшим количеством 
моющего средства для выполнения чистки 
внутренних частей машины.

• После каждой стирки оставляйте на 
некоторое время дверцу открытой, чтобы 
внутренняя часть машины могла просохнуть.

Прокладка дверцы
• Время от времени протирайте влажной 

тряпкой.

• Регулярно проверяйте состояние прокладки 
на наличие посторонних предметов.

Фильтр
• Регулярно проверяйте и очищайте фильтр 2 не 

реже двух или трех раз в год (см. “Снятие 
фильтра”).

Наливной шланг
• Регулярно проверяйте состояние подающего 

шланга на ломкость и наличие трещин, при 
необходимости замените его новым шлангом 
того же типа (такой шланг можно приобрести 
в сервисном центре или у 
специализированного дилера).

Не используйте огнеопасные жидкости для чистки машины.

Дозатор моющих средств

Для предотвращения накапливания осадка 
моющих средств следует регулярно чистить 
ящичек для моющих средств и отсек для этого 
ящичка, по крайней мере, 3L4 раза в год.

1.Нажмите на блокирующий рычажок в отделении для 
предварительной стирки и выньте сам ящичек (см. 
стрелку вниз).

2.Выньте вставки из ящичка для моющих средств (см. 
стрелки вверх).

3.Вымойте все детали под проточной водой.

4.Поставьте на место в ящичек для моющих средств 
отдельные детали и задвиньте ящичек в отделение 
дозатора.

Регулярно проверяйте и чистите сетчатые 
фильтры в шланге подачи воды.
1.Закройте водопроводный вентиль.

2.Отвинтите наливной шланг от водопроводного вентиля.

3.Прочистите внутренний фильтр.

4.Прикрутите рукой подводящий шланг к вентилю.

5.Открутите шланг подачи воды от стиральной машины.

6.Почистите сетчатый фильтр в стиральной машине.

7.Прикрутите шланг подачи воды назад к машине.

8.Откройте водопроводный вентиль и проверьте 
герметичность всех соединений.



РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В данной стиральной машине предусмотрены 
автоматические функции безопасности, 
позволяющие выявить сбои и определить их 
причину на раннем этапе и предпринять 
соответствующие меры.
Однако зачастую неполадки бывают настолько 
незначительными, что их можно устранить за 
несколько минут.
Например:
Машина не включается; ни одна 
лампочка не горит.
Проверьте:
• подключен ли прибор к сети;
• работу розетки (для проверки используйте 

настольную лампу или нечто подобное);
• стиральная машина включена.
Машина не включается, но мигает 
лампочка “Старт (Пауза)”.
Проверьте:
• плотно ли закрыта дверь машины 

(предохранительное устройство для детей);
• не была ли изменена программа;
• открыт ли водопроводный вентиль. Если 

вентиль закрыт, откройте его и нажмите 
кнопку “Старт (Пауза)”.

После запуска Вами программы до 
фактического начала ее выполнения 
пройдет некоторое время, и вода начнет 
поступать в барабан.
• в начале каждой программы барабан 

повернется один раз, и дверь опять 
деблокируется в целях безопасности (см. 
раздел “Замок от детей”);

• при запуске программы выполняется сброс 
для установки датчиков в их начальное 
положение перед тем, как выбранная 
программа фактически начнет выполняться.

Стиральная машина останавливается 
во время выполнения программы.
Проверьте:
• мигает ли индикатор “Остановка с водой в 

баке”. Отключите эту функцию повторным 
нажатием на кнопку;

• не была ли выбрана другая программа.
Выберите заново нужную программу и 
нажмите кнопку “Старт (Пауза)”;

• Включена функция “Замок от детей”.
См. таблицу описания неисправностей.

Моющее средство и добавки 
неправильно подаются в машину.
Проверьте:
• передвинут ли ползунок разделительной 

вставки в положение, соответствующее 
заложенному моющему средству;

• правильно ли установлены вставки в 
отделении дозатора моющих средств (см. 
“Уход и обслуживание”);

• подается ли достаточное количество воды. 
Сетчатые фильтры между подающим 
шлангом и вентилем могут быть засорены 
(см. “Уход и обслуживание”). 

Стиральная машина вибрирует при отжиме.
Проверьте:
• установлена ли машина горизонтально и 

устойчиво ли ее положение на всех четырех 
ножках (см. “Установка”);

• сняты ли транспортировочные болты. 
Прежде чем пользоваться стиральной 
машиной, снимите транспортировочные 
болты (см. “Установка”).

Неудовлетворительные результаты 
отжима:
Машина оборудована системой обнаружения 
дисбаланса и его корректировки. Если в 
машину положены только тяжелые вещи 
(коврик для ванны, купальный халат и проч.), 
данная система может автоматически снизить 
скорость отжима для защиты машины от 
повреждений или даже прервать цикл, если 
после нескольких пусков отжима сохраняется 
слишком большая потеря равновесия.
• Если в конце цикла вещи остаются слишком 

мокрыми, положите в машину более мелкие 
вещи, чтобы уравновесить загрузку, и 
повторите цикл отжима.

• Избыточное пенообразование может помешать 
отжиму. Используйте рекомендуемое 
количество моющего средства.

• Проверьте, не снижена ли скорость отжима 
до ноля.

Отсутствие подачи воды или 
недостаточное давление воды в 
приборах с безопасным шлангом:
• машина снабжена безопасным шлангом, и 

открыт предохранительный клапан (светится 
красный индикатор в смотровом окне 
предохранительного клапана; см. “Установка”/
“Присоедините наливной шланг(и)”).
В этом случае замените шланг новым 
безопасным шлангом.

Значения времени выполнения 
программы, отображаемые на 
дисплее оставшегося времени 
выполнения программы внезапно 
„прыгают” на несколько минут вверх 
или вниз, или продолжительность 
выполнения программы, 
показываемая при пуске, 
увеличивается/уменьшается:
Нормальным свойством стиральной машины 
является ее способность адаптации к 
факторам, могущим сказаться на времени 
выполнения программы стирки, например, 
• избыточное количество пены;
• дисбаланс из2за помещенных в машину 

отдельных тяжелых вещей;
• увеличенное время нагрева воды из2за 

слишком холодной воды, поступающей в 
машину из водопровода.

Под влиянием подобных факторов оставшееся 
время стирки пересчитывается и при 
необходимости корректируется. Кроме того, при 
заливке водой, машина определяет величину 
загрузки и при необходимости соответственным 
образом корректирует первоначально 
показываемое время выполнения программы.



Что следует предпринять, если автоматическая система безопасности 
обнаруживает неисправность?
Выполнение программы прерывается, и различные индикаторы (если предусмотрены) указывают 
на причину неисправности.
Таблица описания неисправностей

a.Не поступает вода или ее слишком мало.

• Откройте водопроводный вентиль и проверьте, 
достаточно ли давление подачи воды.

• Устраните перегибы наливного шланга.
• Проверьте, что температура в помещении не 

слишком низка, т.е. нет ли вероятности 
замерзания воды в шлангах.

• Проверьте состояние и почистите сетчатый 
фильтр в месте подключения наливного 
шланга к водопроводу.

b.Не откачивается сточная вода

Выключите машину, нажав кнопку “Вкл/
Выкл”, и отсоедините ее от электросети.

• Устраните перегибы наливного шланга.
• Проверьте, что температура в помещении не 

слишком низка, т.е. нет ли вероятности 
замерзания воды в шлангах.

• Почистите фильтр и проверьте насос (см. 
“Слив оставшейся воды”/“Снятие фильтра”); 
прежде чем сливать воду, убедитесь, что 
она остыла.

Опять включите машину в сеть, вновь 
выберите требуемую программы и нажмите 
кнопку “Старт (Пауза)”, чтобы продолжить 
процесс стирки (более не добавляйте 
моющее средство).

c.Слишком много пены
• При образовании чрезмерного количества 

пены машина начинает процесс 
автоматического ее снижения. Во время 
этого процесса на дисплее появляется 
сообщение “Fod”, а обратный отсчет 
времени приостанавливается.

d.Вода появляется в лотке Aquastop

Подается звуковой сигнал; насос активен.
Выключите машину, нажав кнопку “Вкл/Выкл” 
(Вкл/Выкл), отсоедините ее от электросети и 
закройте водопроводный вентиль.
Обратитесь в сервисный центр и опишите 
неисправность (см. “Сервисный центр”).
e.Неисправность электрической части

• Нажмите кнопку “Сброс/Слив” на несколько 
секунд;

• Вновь выберите требуемую программы и 
нажмите кнопку “Старт (Пауза)” для 
продолжения программы.

f. Дверца не закрывается.

• Нажмите кнопку “Сброс/Слив” на несколько 
секунд.

• Попытайтесь закрыть дверцу еще раз.
g.Дверца не открывается.

• Нажмите кнопку “Сброс/Слив” на несколько 
секунд.

• Попытайтесь открыть дверцу еще раз.
Если любая из указанных неисправностей 
продолжает повторяться, отсоедините 
прибор от сети (выньте вилку из розетки) и 
обратитесь в сервисный центр (см. 
“Сервисный центр”).

Показания 
на дисплее Неисправность Возможная причина Устранение 

См.

AH Не поступает вода или 
ее слишком мало.

• Не открыт водопроводный вентиль.
• Слишком низкое давление воды.
• Перекручен наливной шланг.
• Замерзла вода в наливном шланге.
• Засорен сетчатый фильтр в наливном 

шланге.

a

FP Не откачивается 
сточная вода.

• Перекручен сливной шланг.
• Замерз сливной шланг.
• Насос или фильтр заблокированы.

b

Fod

Слишком большое 
количество пены при 
выполнении 
программы стирки.

• Слишком много моющего средства.
• Передозировка концентрированного 

моющего средства. c

FA Вода попадает в лоток 
Aquastop на дне машины.

• Утечки внутри машины. d

F1 2 F99 
или FH

Неисправность 
электрической части.

• Может диагностировать только 
квалифицированный техник. e

FdL Дверца не 
блокируется.

• Может диагностировать только 
квалифицированный техник. f

FdU Дверца не 
деблокируется.

• Может диагностировать только 
квалифицированный техник. g



СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Прежде чем обращаться в сервисный 
центр:
1.Попробуйте устранить неполадку 

самостоятельно (см. “Руководство по поиску 
неисправностей”).

2.Запустите программу еще раз, чтобы 
проверить, исчезла ли неисправность.

3.Если неисправность не исчезла, обратитесь 
в сервисный центр.

Сообщите:

• Характер неисправности.

• Электроприбор и номер модели, а также 
сервисный код (цифры после слова SERVICE).

Наклейка сервисного центра находится на 
передней панели позади дверной рамы.

• Ваш полный адрес.

• Ваш номер телефона и код города. 
Номера телефонов и адреса сервисных 
центров приведены в гарантийном талоне. 
Их можно также узнать у местного дилера.

ПЕРЕВОЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В сервисном центре или у своего дилера Вы 
можете приобрести цокольный ящик, 
устанавливаемый под стиральную машину. Это 
приведет к увеличению высоты Вашей машины и 
сделает более удобной ее загрузку и разгрузку, 
т.к. Вам более не придется так сильно 
наклоняться, чтобы открыть дверцу. Кроме того, 
это позволит сэкономить много места и найти 
решение проблеме хранения белья.

1.Проверьте, что стиральная машина выключена.

2.Выньте вилку из розетки.

3.Закройте водопроводный вентиль.

4.Проверьте, правильно ли закрыты дверца машины и дозатор моющих средств.

5.Отсоедините шланги подачи и слива воды от мест подсоединения к сети.

6.Вылейте всю воду из шлангов подачи и слива воды.

7.Всегда устанавливайте транспортные болты (см. “Установка”/“Снимите транспортировочные 
болты”).



УСТАНОВКА

Снимите транспортировочные болты
1.Ослабьте четыре болта с помощью прилагаемой 

отвертки.

2.Открутите болт рукой.

3.Зажмите болт и выньте его через большое отверстие.

4.Закройте появившиеся отверстия прилагаемыми 
пластиковыми заглушками. Для этого вставьте 
заглушки в широкую часть отверстия в 
направлении стрелки и втолкните их в узкий паз 
так, чтобы они стали на место (до щелчка).

5.Сохраните болты для перевозки для 
использования их в будущем.

• В случае транспортировки прибора необходимо 
вновь установить болты для перевозки:

1.Приподнимите пластмассовые заглушки 
отверткой, сдвиньте их в противоположном 
стрелке направлении и выньте.

2.Вставьте транспортировочные болты, выполнив 
операции по их снятию в обратном порядке.



Регулировка ножек
Небольшие неровности пола могут быть 
скомпенсированы вывинчиванием или 
завинчиванием четырех ножек (никогда не 
пользуйтесь кусочками дерева, картона и т.п.):

1.Стиральная машина должна быть выставлена 
горизонтально как относительно своей ширины, 
так и глубины. Воспользуйтесь для этого 
спиртовым уровнем.

2.Ослабьте контргайку по часовой стрелке при 
помощи прилагаемого гаечного ключа.

3.Отрегулируйте высоту ножки, вращая ее рукой.

4.Затяните контргайку против часовой стрелки по 
направлению к корпусу машины.

Если прибор должен быть установлен на деревянном 
полу, распределите его вес, подложив под него лист 
фанеры 60 х 60 см не менее 3 см толщиной.
Привинтите лист фанеры к полу.



Присоедините наливной шланг(и)
• Если у Вашей машины один наливной шланг и 

один наливной клапан сзади: подключите ее 
только к холодной воде.

• Если у Вашей машины два наливных шланга и два 
наливных клапана сзади: Подключите ее к 
холодной и горячей воде, или только к холодной 
воде с помощью тройника. К водопроводу должны 
быть подключены оба наливных клапана. 
Просмотрите подробные инструкции в таблице 
программ.

1.Тщательно навинтите соединитель шланга на вентиль, 
предпочтительно рукой. 

2.Проверьте, чтобы шланг не был перекручен.

3.Проверьте герметичность соединений прибора, 
полностью открыв водопроводный вентиль.

Прибор нельзя подсоединять к смесительному крану 
нагревателя воды, не под давлением.

Стиральная машина может быть подключена без 
обратного клапана.

Если шланг поврежден, немедленно отключите 
стиральную машину от электрической сети.

Если длина шланга недостаточна, замените его другим 
шлангом большей длины с функцией прекращения 
подачи воды (“Water Stop”) (приобретается в сервисном 
центре или у специализированного вашего дилера).

Новый шланг должен быть установлен на стиральную 
машину и водопроводный вентиль специалистом.

Просим учитывать, что защитная функция Aquastop/
Прекращение подачи воды не может быть 
гарантирована при повреждении покрытия шланга.

Подсоединение сливного шланга
1.Соедините сливной шланг с сифоном или повесьте его 

на край мойки, используя “U”2образное колено.

2.Проверьте, чтобы шланг не был перекручен.

3.Закрепите его так, чтобы он не упал во время работы 
стиральной машины.

Маленькие умывальники для этого не пригодны.

В случае необходимости увеличить длину шланга 
используйте гибкий шланг такого же типа. Стяните 
винтовыми скобами места соединения.

Макс. длина сливного шланга: 2,50 м

Макс. высота слива: 1,25 м

Мин. высота слива: 0,70 м

Контрольное окошко 
предохранительного клапана
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