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Программа Этикетки
по уходу Тип стирки/Примечания

Макс.
загрузка

Моющие средства и добавки Специальные функции Макс.
скорость
отжима

об/мин

Пере-
ключатель
программ

Отбели-
ватель

Умяг-
читель

Основная 
стирка

Предва-
рительная 

стирка

Легкое
глаженье

Предва-
рительная 

стирка

Интен-
сивное
поло-
скание

Задержка 
поло-
скания

Снижение 
скорости
отжима

кг

Хлопок/
Цветной 
хлопок

  

 

Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки 
и проч. обычной и сильной степени загрязнения из хлопка 
и льна.
В случае сильнозагрязненного белья можно также выбрать 
дополнительно режим “Предварительная стирка”.

5,0 ❉ ❉ Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000

Синтетика   

Блузки, рубашки, халаты и проч. обычной степени 
загрязнения из полиэстера (диолен, тревира), полиамида 
(перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.

2,5 — ❉ Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1) 800 1)

Ежедневная  
Ткани из хлопка и/или синтетики слабой или обычной 
степени загрязнения. 3,0 — ❉ Да — ❉ — ❉ ❉ ❉ 1000

Быстрая 
стирка

Недолго ношенная верхняя одежда из хлопка, полиэстера, 
полиамида или смешанных тканей с хлопком. 3,0 — ❉ Да — ❉ — ❉ ❉ ❉ 1000

Деликатные 
ткани  

Занавеси и вещи из деликатных тканей, платья, юбки, 
рубашки и блузки. 1,5 — ❉ Да ❉ — ❉ — ❉ ❉ 1) 800 1)

Шерсть

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 — — — — ❉ ❉ 1) 800 1)

Ручная стирка

Ткани из льна, шелка, шерсти и вискозы с этикеткой 
“ручная стирка” (“handwashable”).
При выборе функции “Задержка полоскания” не 
оставляйте вещи замоченными надолго. Для этой 
программы используется щадящий режим отжима.

1,0 — ❉ Да — — — — ❉ ❉ 2) 400 2)

Полоскание + 
отжим — Аналогично последнему полосканию и окончательному 

отжиму в программе “Цветной хлопок”. 5,0 — ❉ — — ❉ — ❉ ❉ ❉ 1000

Отжим — В этой программе выполняется интенсивный отжим. 
Аналогично циклу отжима в программе “Цветной хлопок”. 5,0 — — — — — — — — ❉ 1000

Щадящий 
отжим — Отжим выполняется в щадящем режиме. Аналогично циклу 

отжима в программе Шерсть. 1,5 — — — — — — — — ❉ 1) 800 1)

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

— — — — — — — — — — —

A. Указатель последовательности 
выполнения программ

B.Кнопка “Старт/Пауза”
C.Индикатор “Дверь открыта”
D.Кнопки для задания температуры 
E. Кнопка “Снижение скорости вращения 

барабана”

При выборе какой-либо функции загорается 
соответствующий индикатор.
Если комбинация программы, 
дополнительных функций и температуры 
является невыполнимой, индикаторные 
лампочки автоматически выключаются. 
Несовместимая комбинация дополнительных 
функций автоматически отключается.
❉ : дополнительный режим / Да: необходима 

дозировка
1 В этой программе для улучшения обработки 

вещей скорость вращения не превышает 
800 об/мин.

2 В этой программе скорость отжима, 
задаваемая по умолчанию, может быть 
увеличена до 400 об/мин.
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Цикл предварительной стирки может привести к увеличению  продолжительности выполнения 
программы. Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC 
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.

Добавьте моющие средства, следуя 
таблице программ или указаниям в главе 
“Моющие средства и добавки” брошюры с 
инструкциями.
1. Поворотом переключателя программ 

задайте нужную программу.
2. 2.Начнет мигать индикатор, встроенный 

в кнопку "Старт/Пауза"
3. 3.Задайте температуру, нажав одну из 

кнопок "+"или "-", расположенных под 
окошком индикации температуры.

4. 4.Задайте скорость центрифуги, нажав 
на соответствующую кнопку, при этом 
загорится светодиодный индикатор, 
соответствующий заданной скорости.

5. 5.Задайте любую нужную вам 
дополнительную функцию, нажав 
соответствующую ей кнопку.

При выборе какой-либо функции 
загорается соответствующий индикатор.
Если комбинация дополнительных 
функций температуры и скорости 
вращения барабана является 
невыполнимой, индикаторные 
лампочки автоматически выключаются. 
Несовместимая комбинация 
дополнительных функций 
автоматически отключается.
Кнопка “Легкое глаженье”
• Эта функция может использоваться с 

программами “Хлопок”, “Синтетика” и 
“Ежедневная”, чтобы упростить глаженье 
вещей.

• При использовании этой функции 
количество воды увеличивается, а вещи 
отжимаются в щадящем режиме.

Кнопка “Предварительная стирка”
• Имеет смысл использовать для 

сильнозагрязненных вещей (например, в 
случае песка или грязи с крупными 
частицами). Время стирки 
увеличивается примерно на 15 минут.

Кнопка “Интенсивное полоскание”
• Во время цикла полоскания добавляется 

больше воды, продолжительность цикла 
увеличивается.

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа

Переключатель 
температуры

(°C)

Загрузка

(кг)

Вода

(л)

Мощность

(кВт)

Прибл.
длительность
программы

(часы : минуты)*
Хлопок 95 4,5 49** 1,70 2:05
Хлопок 60 5,0 46 0,95 2:20
Хлопок 40 4,5 44 0,60 2:05

Синтетика 60 2,0 55 0,80 1:30
Синтетика 40 2,0 55 0,60 1:20

Ежедневная 40 3,0 44 0,45 1:00
Быстрая стирка 30 3,0 37 0,40 0:30

Деликатные ткани 30 1,5 60 0,50 0:45
Шерсть 30 1,0 60 0,30 0:40

Ручная стирка 30 1,0 60 0,30 0:50

ДОБАВЬТЕ СТИРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, 
ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ И ВЫБЕРИТЕ 
ПРОГРАММУ

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

• Этот режим особенно удобен 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 отжим не 
производится, за счет чего одежда не 
мнется и не линяет.

• Этот режим особенно рекомендуется 
использовать для программ 
“Синтетика”, “Ежедневная” или 
“Деликатные ткани”.

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

Примечание: выполнение программы 
останавливается на указателе “Задержка 
полоскания” в тот момент, когда среди 
индикаторов хода программы загорается 
лампочка “Задержка полоскания”.
Завершение действия функции 
“Задержка полоскания”:
• Нажмите снова кнопку “Задержка 

полоскания”; программа 
автоматически закончится 
заключительным циклом отжима для 
текущей программы стирки.

• Если вы не хотите отжимать вещи в 
машине, установите переключатель 
программ на программу слива и 
нажмите снова кнопку “Старт/Пауза”, 
когда она начнет мигать. Вы должны 
нажать кнопку “Старт” в течение 15 
секунд после того, как задали новую 
программу

Кнопка “Снижение скорости 
вращения барабана”
• Для каждой программы существует 

автоматически заданная максимальная 
скорость отжима.

• Нажмите эту кнопку 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.

Откройте кран и нажмите кнопку “Старт/
Пауза”. Загорается сигнальная лампочка 
кнопки “Старт/Пауза”. Индикаторные 
лампочки показывают последовательность 
выполнения программы. После пуска 

программы индикация последовательности 
выполнения сменяется слева направо, 
проходя этапы стирки, полоскания, 
отжима.
Когда цикл программы завершается, 
соответствующая лампочка гаснет.

Дверь можно открыть, когда горит 
индикатор “Дверь открыта”.

• Все лампочки индикации 
последовательности выполнения 
программы выключены.

1. Установите переключатель программ 
в положение “ ”.

2. Закройте кран подачи воды.
3. Откройте дверь и выньте вещи.
4. Оставьте дверь приоткрытой, чтобы 

барабан мог высохнуть.

1. Нажмите кнопку “Старт/Пауза” для 
приостановки программы. Мигает 
сигнальная лампочка.

2. Выберите, если хотите, новую 
программу (с температурой), любые 
дополнительные функции и другую 
скорость отжима.

3. Нажмите снова кнопку “Старт/
Пауза”. Новая программа продолжит 
свое выполнение с того момента, в 
который была прервана предыдущая 
программа. Для этой программы не 
добавляйте моющего средства.

1. Нажмите кнопку “Старт/Пауза” для 
приостановки программы. Мигает 
сигнальная лампочка.

2. Поверните переключатель программ в 
положение “Слив”. На индикаторе 
скорости отжима выводится значение 
“0”.

3. Нажмите кнопку “Старт/Пауза” для 
пуска программы слива.

ПУСК ПРОГРАММЫ

БЛОКИРОВКА ДВЕРИ

КОНЕЦ ПРОГРАММЫ

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ 
ПУСКА ПРОГРАММЫ

ОТМЕНА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ


