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1) Для бережного отношения к одежде, в этих программах скорость 
отжима ограничена.

2) В этом столбце указаны наиболее подходящие этикетки по уходу, 
но не все из тех, которые подходят для этой программы.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
Циклы стирки шерсти и ручной стирки, используемые в данной стиральной машине, протестированы 
и одобрены компанией Woolmark для стирки изделий из шерсти Woolmark, имеющих обозначение на 
этикетках “машинная стирка”, и гарантируют стирку в соответствии с требованиями, приведенными 
на этикетках изделий и согласно указаниям, содержащимися в данной таблице.  M0805

Программа
Этикетки по

уходу 2)

Тип стирки/Примечания

� Соблюдайте рекомендации изготовителя, приведенные на этикетках по 
уходу.
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Хлопок / 
(Антибакте�
риальная)

 

 

Изделия из хлопка и льна, например, постельное, столовое и нижнее белье, 
полотенца, рубашки и т.д. обычной степени загрязнения. 
При температуре 95°C эта программа устраняет бактерии, обеспечивая 
дезинфекцию белья. 

11,0 ❉ Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1200 от 20 
до 95

Цветное 
белье  

Изделия из хлопка и льна, например, постельное и столовое белье, рубашки 
брюки и т.д. обычной и легкой степени загрязнения. 10,0 ❉ Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1200 от 20 

до 40

Синтетика  

 

Блузки, рубашки, и т.п. обычной и легкой степени загрязнения из полиэстера 
(диолена, тревира), полиамида (перлона, нейлона) или смешанных с хлопком 
тканей.

5,5 ❉ Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 1) от 20 
до 60

Джинсы Джинсы и одежда, например, брюки и куртки, из прочной ткани джинсового типа 
обычной степени загрязнения. 11,0 ❉ Да ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1200 от 20 

до 60

Ежедневная 
стирка

 

 

Программа стирки изделий из хлопка и/или синтетики легкой или обычной 
степени загрязнения. 6,0 — Да ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ — ❉ — ❉ 1200 от 20 

до 60

Быстрая 
стирка  

Слабозагрязненная рабочая и спортивная одежда из хлопка, полиэстера, 
полиамида или смешанных тканей с хлопком. 6,0 — Да ❉ — — — ❉ ❉ — ❉ — ❉ 1200 от 20 

до 30

Спорт  

Спортивная одежда из хлопка или микрофибры, обычной степени загрязнения и 
пропотевшая. 
Используйте специальное моющее средство для микрофибры; не добавляйте 
кондиционер.

5,5 ❉ Да — — — ❉ ❉ ❉ ❉ — — ❉ 1000 1) от 20 
до 60

Крупные 
вещи

 

 

Одеяла из синтетических тканей, покрывала из полиэстера и других синтетических 
тканей, спальные мешки, коврики для ванной и т.д. 4,0 ❉ Да ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ — ❉ ❉ 1000 1) от 20 

до 95

Деликатные 
ткани  Занавеси и вещи из деликатных тканей, платья, юбки, рубашки и блузки. 4,0 ❉ Да ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ — ❉ 1000 1) от 20 

до 40

Шерсть
Только шерстяные изделия, снабженные маркировкой Woolmark и допускающие 
машинную стирку. 
Эта программа (40°C) протестирована и одобрена Компанией Woolmark для 
шерстяных изделий, допускающих машинную стирку.

3,0 — Да ❉ — — ❉ ❉ ❉ — — — ❉ 1000 1) от 20 
до 40

Ручная 
стирка

Изделия из льна, шелка, шерсти и вискозы с символом ручной стирки на этикетке. 
В этой программе используется щадящий отжим. 3,0 — Да ❉ — — ❉ ❉ ❉ — — — ❉ 800 1) от 20 

до 30

SuperEco 
(Сверхэко�
номичная)

Сильно загрязненные и прочные изделия из хлопка и льна, например, постельное, 
столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и т.д.
Экономный расход энергии благодаря более длительной стирке. Она является 
идеальной для использования в ночное время, когда можно получить дополнительную 
экономию за счет более низких тарифов на электроэнергию. Чтобы избежать шума при 
отжиме при стирке в ночное время, выберите дополнительную функцию “Задержка 
полоскания” и запустите программу отжима утром; можно также воспользоваться 
функцией “Отсрочка пуска” для задания более позднего пуска программы.

11,0 — Да ❉ — — ❉ ❉ ❉ — ❉ — ❉ 1200 от 20 
до 60

Щадящий 
отжим — В этой программе выполняется щадящий отжим. Аналогично циклу отжима в 

программе “Шерсть”. 3,0 — — — — — — — — — — — ❉ 1000 1) —
Полоскание 

+ отжим — Аналогично последнему полосканию и заключительному отжиму в программе 
“Цветное белье”. 11,0 — — ❉ — — — ❉ ❉ — — — ❉ 1200 —

Слив + 
отжим —

Используйте эту программу для слива воды из стиральной машины или для слива 
воды и отжима загруженного белья. 
При стирке вещей из деликатных тканей, из шерсти и стирающихся вручную 
следует сливать воду без отжима или с отжимом при низких оборотах во 
избежание нагрузки на ткань.

11,0 — — — — — — — — — — — ❉ 1200 —

A. Кнопка “Вкл./Выкл.”

B. Селектор программ

C. Кнопка “Старт (Пауза)”

D. Кнопки дополнительных функций

E. Модификаторы

F. Кнопка “Отсрочка пуска”

G. Кнопка “Предпочтения”

H. Кнопка “Сброс (Слив)”

I. Указатель хода выполнения программы

J. Индикатор передозировки моющего 
средства

При выборе какой�либо дополнительной функции 
загорается соответствующий индикатор. Если 
комбинация программы, дополнительных 
функций, модификаторов и температуры 
является невыполнимой, индикаторы 
автоматически гаснут и звучит сигнал.
❉ : опция / Да: необходима дозировка.
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Добавьте моющее средство в соответствии с указаниями в 
таблице программ или в главе “Моющие средства и добавки” 
Руководства по эксплуатации.
1. Нажмите кнопку “Вкл./Выкл.”  для включения машины. 

При этом будет гореть индикатор выбранной программы и 
мигать индикатор кнопки “Старт (Пауза)” .

2. Поверните селектор программ на нужную программу ( 
при этом загорится соответствующий индикатор.

3. Заданные по умолчанию для этой программы значения 
температуры и скорости отжима можно изменить, 
нажимая модификатор “Температура”  и “Скорость 
отжима” .

При выборе какой�либо дополнительной функции или 
модификатора загорается соответствующий индикатор. 
Если комбинация программы, дополнительных функций и 
модификаторов является невыполнимой, индикаторы 
автоматически гаснут, и подается звуковой сигнал.
Кнопка “Быстрая стирка”
• Позволяет ускорить время стирки за счет сокращения 

продолжительности программы.
• Рекомендуется для использования в случае стирки 

слабозагрязненного белья.
Кнопка “Легкое глаженье”
• Для уменьшения сминания белья за счет уменьшения 

количества воды и щадящего отжима. 
Кнопка “Задержка полоскания”
• Вещи остаются погруженными в воду последнего 

полоскания, а отжим не производится; благодаря этому 
одежда не мнется и не линяет.

• Эта функция особенно удобна, если вы хотите отложить 
отжим на более позднее время, или если вы не хотите 
отжимать белье.

• Не оставляйте белье с включенной функцией “Задержка 
полоскания” на слишком продолжительное время.

Примечание: программа переходит в стадию “Задержка 
полоскания” в момент, когда начинает мигать индикатор 
кнопки “Задержка полоскания”; индикатор кнопки “Старт 
(Пауза)”  при этом также будет мигать.
Завершение действия функции “Задержка 
полоскания” :
• Нажмите кнопку “Задержка полоскания” или “Старт 

(Пауза)” ; программа автоматически завершится 
выполнением цикла заключительного отжима, 
предусмотренного для выбранной программы стирки.

• Если же вы не хотите отжимать белье, нажмите кнопку 
“Сброс (Слив)”  и не отпускайте ее в течение 
нескольких секунд. Имеющаяся в машине вода будет 
откачана, и только после этого можно будет открыть дверцу.

Модификатор “Скорость отжима”
• Для каждой программы существует автоматически 

заданная скорость отжима.
• Нажмите эту кнопку для задания другой скорости отжима.
• Выбор скорости отжима “0” возможен только для 

программы “Слив и отжим”; в этом случае заключительный 
отжим отменяется, и в конце программы выполняется 
только слив воды из машины.

Модификатор “Полоскание” 
•  “Чувствительная кожа”: во время цикла полоскания 

добавляется максимальное количество воды, и 
увеличивается продолжительность цикла.

•  “Интенсивное полоскание”: во время цикла полоскания 
добавляется больше воды и увеличивается 
продолжительность цикла.

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

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа Температура
(°C)

Загрузка
(кг)

Вода
(л)

Мощность
(кВтч)

Приблизительная продолжительность 
программы
(часов : минут)

без использования 
функции 

“Быстрая стирка”

с функцией 
“Быстрая стирка”

Хлопок* 60 11,0 82 1,38 4:00 2:25 o
Хлопок* 60 5,5 54 1,15 3:45
Хлопок* 40 5,5 54 0,81 3:40

Цветное белье o 40 10,0 78 0,95 2:35 2:10
Цветное белье 40 5,5 62 0,76 1:45
Цветное белье 40 3,5 43 0,50 1:30
Цветное белье 40 1,0 27 0,40 0:50

Синтетика o 40 5,5 65 0,70 1:55 1:40
Синтетика 40 3,0 45 0,60 1:25
Джинсы 40 11,0 125 0,95 2:00 —

Ежедневная стирка 40 6,0 57 0,75 1:00 —
Быстрая стирка 30 6,0 50 0,45 0:30 —

Спорт 30 5,5 63 0,54 1:30 —
Крупные вещи 40 4,0 86 0,90 1:20 —

Деликатные ткани 30 4,0 83 0,50 0:50 —
Шерсть 40 3,0 65 0,70 0:45 —

Ручная стирка 30 3,0 96 0,45 0:40 —
SuperEco 

(Сверхэкономичная) 60 11,0 97 1,51 5:10 —

Цикл предварительной стирки увеличивает продолжительность программы примерно на 15 минут. Данные по потреблению 
измерены в нормальных условиях в соответствии со стандартом IEC/EN 60 456. Данные по потреблению в конкретном случае 
могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, объема загрузки и типа белья. 
Данные по расходу воды и электроэнергии даны для настроек программ, заданных по умолчанию при температурах, указанных в 
таблице; изменение дополнительных функций или модификаторов приведет к изменению этих данных.

Показания индикатора оставшегося времени могут отличаться от значений, приведенных в таблице, поскольку они зависят 
от текущих условий работы (см. также “Поиск и устранение неисправностей” в Руководстве по эксплуатации).

* Эталонная программа для определения класса энергопотребления.
** Автоматическая коррекция продолжительности программы после определения величины загрузки.
o Рекомендованная программа для проведения сравнительных испытаний в испытательных лабораториях

**
**

**
**
**

**

ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗАКРОЙТЕ 
ДВЕРЦУ И ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ ПРОГРАММУ

ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ФУНКЦИЮ ИЛИ МОДИФИКАТОР

Модификатор “Дополнительные функции”
 Предварительная стирка :

• Добавляет в выбранную программу цикл предварительной 
стирки.

• Используйте только для сильнозагрязненного белья 
(например, со следами песка, зернистой грязи).

• Время стирки увеличивается примерно на 15 минут.
• При использовании функции “Предварительная стирка” не 

пользуйтесь жидкими моющими средствами.

 Стирка + 
• Выберите эту функцию, если вы используете для стирки 

пятновыводитель (порошок, например Vanish). Она 
позволяет эффективнее использовать пятновыводитель и 
получать лучшие результаты при стирке.

• Используйте при максимальной загрузке.
• Засыпьте нужное количество средства для выведения 

пятен (порошкового) в отделение для основной стирки 
вместе с используемым моющим средством (в этом случае 
моющее средство должно быть также порошковым). 
Соблюдайте рекомендации изготовителя по дозировке.

• Время стирки может увеличиться на срок до 15 минут.
• При выборе этой функции следует пользоваться 

пятновыводителями или отбеливателями на кислородной 
основе. Запрещается использовать хлорные 
отбеливатели или отбеливатели с перборатом натрия!
 Обычная стирка

Модификатор “Степень загрязнения” 
• Использование этой функции обеспечивает изменение 

продолжительности программы с учетом степени 
загрязнения белья.
 = Обычная /  = Загрязненное белье / 

 = Сильнозагрязненное белье

На случай частого использования программы с определенными 
настройками в данной машине предусмотрена возможность 
сохранения в памяти по одному варианту настроек для каждой 
программы, которую потом можно вызвать нажатием одной 
кнопки.
• Выберите программу, температуру стирки, скорость 

отжима и дополнительные функции/модификаторы.
Нажмите кнопку “Предпочтения”  и не отпускайте ее в 
течение нескольких секунд: после сохранения индикатор 
погаснет, и будет подан звуковой сигнал.
Чтобы использовать в следующий раз вашу индивидуальную 
настройку программы, поверните селектор программ на 
нужную программу, на короткое время нажмите кнопку 
“Предпочтения”  и запустите программу, нажав кнопку 
“Старт (Пауза)” .
В случае необходимости заменить сохраненные настройки 
другими:
• Выберите нужную программу и новые значения 

температуры, скорости отжима, дополнительные функции/
модификаторы.

• Нажмите кнопку “Предпочтения”  и не отпускайте ее в 
течение нескольких секунд: ранее сохраненные в памяти 
настройки будут заменены новыми.

Функция “Отсрочка пуска”  позволяет использовать машину 
в удобное для вас время, например, ночью, когда тарифы на 
электроэнергию ниже.
• Выберите нужные программу, температуру и 

дополнительные функции/модификаторы.
• Нажимая кнопку “Отсрочка пуска”, выберите время 

отсрочки от 1 до 24 часов.
• Нажмите кнопку “Старт (Пауза)” ; при этом начнется 

обратный отсчет времени задержки. Индикатор кнопки 
“Отсрочка пуска” будет продолжать мигать до начала 
выполнения программы.

• Когда начинается выполнение программы, на дисплее 
вместо значения времени задержки появляется значение 
оставшегося времени выполнения программы.

Отмена функции “Отсрочка пуска”:
• Нажмите кнопку “Старт (Пауза)” , или нажмите и не 

отпускайте кнопку “Сброс (Слив)”  ( при этом 
время отсрочки пуска исчезнет с дисплея.

Откройте кран подачи воды, нажмите кнопку “Старт (Пауза)”  
и не отпускайте ее до тех пор, пока индикатор “Старт 
(Пауза)”  не прекратит мигать и загорится постоянным светом; 
вода в машину начнет поступать через некоторое время.
На указателе хода выполнения программы на дисплее 
показывается текущий этап выполняемой программы. После 
начала выполнение программы индикация смещается в 
направлении слева направо ( в соответствии с выполняемым 
этапом: предварительной стиркой, стиркой, полосканием, 
отжимом. По окончании программы соответствующий символ 
гаснет.
Дисплей показывает оставшееся время выполнения 
программы. Вследствие изменений загрузки и температуры 
воды, подаваемой в машину, на некоторых этапах программы 
выполняется перерасчет оставшегося времени. В этом случае 
на дисплее появляется анимационная картинка, и загорается 
символ “6е чувство” .

Сразу же после начала выполнения программы на дисплее 
загорается символ “Дверца заблокирована” .
Выполнение программы можно прервать, нажав кнопку “Старт 
(Пауза)”  ( при этом индикатор замигает. Символ “Дверца 
заблокирована”  на дисплее погаснет, и вы сможете открыть 
дверцу. При выполнении некоторых этапов программы символ 
“Дверца заблокирована”  продолжает гореть, указывая на 
то, что на данном этапе, например, в том случае, когда уровень 
воды в машине велик, дверцу открыть нельзя.
Для возобновления программы просто закройте дверцу и 
снова нажмите кнопку “Старт (Пауза)” .

На дисплее появляется слово “End” (“Конец”), и подается 
звуковой сигнал.
1. Выключите машину, нажав кнопку “Вкл./Выкл.”  (если 

этого не сделать, машина автоматически выключится 
через 5 минут после окончания программы).

2. Закройте водопроводный кран и откройте дверцу, чтобы 
достать белье. Оставьте дверцу открытой на некоторое 
время для того, чтобы внутренняя часть машины высохла.

Этот символ загорается, если вы использовали слишком много 
моющего средства. При следующей стирке следует 
использовать меньшее количество моющего средства. Если 
загорелся этот символ, а на дисплее высвечивается 
сообщение “Fod”, это означает, что в ходе стирки 
образовалось чрезмерное количество пены; см. раздел “Поиск 
и устранение неисправностей” в Руководстве по эксплуатации.

1. Нажмите кнопку “Старт (Пауза)”  для приостановки 
программы. При этом начнет мигать индикатор.

2. Выберите новую программу, температуру и 
дополнительные функции/модификаторы.

3. Еще раз нажмите на некоторое время кнопку “Старт 
(Пауза)” . Выполнение новой программы 
возобновится с того момента, на котором было прервано 
выполнение предыдущей программы. Для этой 
программы уже не нужно добавлять моющее средство.

Нажмите кнопку “Сброс (Слив)”  и не отпускайте ее в 
течение нескольких секунд: индикатор начнет мигать. Прежде 
чем завершится слив воды из машины, и можно будет открыть 
дверцу, пройдет некоторое время (до 10 минут). Осторожно, 
белье может быть горячим!

СОХРАНЕНИЕ В ПАМЯТИ ПРОГРАММ С 
ВАШИМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ 

ОТСРОЧКА ПУСКА 

➡

➡

➡

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

ДОБАВЛЕНИЕ БЕЛЬЯ/БЛОКИРОВКА 
ДВЕРЦЫ

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

ИНДИКАТОР ИЗБЫТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА 
МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ 
НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ОТМЕНА ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ

В случае каких�либо неисправностей обращайтесь к разделу “Поиск и устранение неисправностей” Руководства по эксплуатации.
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