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ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ 
 
1. Удаление упаковки и проверка 
• После распаковки убедитесь, что 

стиральная машина не повреждена. Если 
есть какие-либо сомнения, не начинайте 
пользоваться стиральной машиной. 
Обратитесь в Центр послепродажного 
обслуживания или к своему местному 
поставщику. 

• Упаковочные материалы (полиэтиленовые 
пакеты, пенопласт и т.д.) храните в местах, 
недоступных для детей, так как они опасны. 

 
2. Удаление транспортировочных 

крепежных болтов  
• Прибор оснащен крепежными болтами для 

предотвращения внутренних повреждений 
при транспортировке. 
Перед использованием стиральной 
машины Вы должны удалить 
крепежные болты (см. главу “Установка/ 
Удаление крепежных болтов”). 

 
3. Установка стиральной машины 
• Установите прибор на твердой ровной 

поверхности. В случае установки на мягкое 
покрытие прибор должен быть размещен в 
углу комнаты. 

• Отрегулируйте ножки прибора так, чтобы 
машина стояла ровно и устойчиво на полу 
(см.: “Установка/Регулировка ножек”). 

 
4. Подвод воды 
• Подсоедините гибкий шланг подвода воды в 

соответствие с правилами  водоснабжения, 
существующими в Вашей местности (см.: 
Установка/ Присоединение шланга подвода 
воды"). 

• Водоснабжение: Только холодная вода 
• Кран:     резьбовое соединение шланга 3/4” 
• Давление:  100-1000 кПа (1-10 бар). 
 
5. Сливной шланг 
• Присоедините шланг слива воды к 

трубопроводу канализации или повесьте его 

на край раковины, используя «U» - 
образный кронштейн для изгиба (см.: 
“Установка/Присоединение сливного  
шланга”). 

 
6. Подключение к электросети 
• Подключение к электросети должно быть 

выполнено квалифицированным электриком 
с соблюдением инструкций изготовителя и 
правил по технике безопасности, 
существующими в Вашей местности. 

• Информация о напряжении в сети, 
потребляемой мощности и электрических 
характеристиках плавких предохранителей 
указана в табличке на внутренней стороне  
рамки дверцы. 

• Прибор должен подключаться к электросети 
только через розетку с заземлением в 
соответствии с установленными правилами. 
Прибор должен быть заземлен согласно 
закону. Изготовитель снимает с себя всю 
ответственность за возможный 
имущественный ущерб или вред, 
причиненный людям или домашним 
животным, возникший из-за несоблюдения 
следующих указаний. 

• Не используйте удлинители и тройники. 
• Перед любым обслуживанием стиральной 

машины вынимайте вилку из розетки или 
отключайте подачу электроэнергии. 

• После установки машины на весь период 
эксплуатации прибора должен быть 
обеспечен прямой доступ к штепсельной 
вилке либо к главному двухполюсному 
выключателю. 

• Не используйте стиральную машину, если 
она была повреждена во время 
транспортировки. Сообщите об этом в 
Центр послепродажного обслуживания. 

• Замена сетевого кабеля может быть 
выполнена только Центром 
послепродажного обслуживания. 

• Стиральная машина должна 
использоваться только в домашнем 
хозяйстве для установленных целей. 

 



 
ПЕРВЫЙ ЦИКЛ СТИРКИ 

 
Мы рекомендуем провести первый цикл стирки без белья. 
Это позволит удалить воду, оставшуюся в машине после испытаний Вашей стиральной машины на 
заводе-изготовителе. 
1. Откройте кран. 
2. Закройте дверцу прибора. 
3. Влейте небольшое количество моющего средства (около 30 мл) в дозатор моющего средства 

. 
4. Установите короткую программу стирки (см. таблицу с программами). 
5. Нажмите кнопку “Запуск/Пауза”. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Упаковка 
• Упаковка на 100 % пригодна для повторного 

использования и отмечена символом 
повторного использования . При 
утилизации упаковочного материала 
следуйте правилам утилизации, 
действующим в Вашей местности. 

 
2. Утилизация упаковки и старых приборов 
• Стиральная машина изготовлена из 

материалов, которые могут быть 
использованы вторично. Стиральная 
машина должна быть утилизирована в 
соответствии с правилам утилизации, 
действующими в Вашей местности. 

• Перед сдачей в утиль вытащите вилку из 
розетки и отрежьте электрический шнур, 
чтобы стиральная машина стала 
непригодной для дальнейшего 
использования. 

• Кроме того, перед сдачей машины на 
переработку нужно удалить остатки 
моющего средства из дозатора машины, 
барабана, шланга отвода воды и насоса. В 
противном случае, во время утилизации 
машины остатки моющего средства могут 
попасть в грунтовые воды и загрязнить их. 

 
3. Меры безопасности для детей 
• Прибор не должен использоваться детьми. 

Детям нельзя играть со стиральной 
машиной, залезать в барабан, прикасаться 

к выдвижному ящику опоры или его 
содержимому. 

 
4. Общие рекомендации 
• Никогда не оставляйте прибор 

включенным, если он не используется. 
Отключайте подвод воды. 

• Перед чисткой или обслуживанием 
отключайте электропитание или 
вытаскивайте вилку из розетки. 

• При чистке внешней стороны стиральной 
машины используйте нейтральное моющее 
средство и влажную ткань. 

• Не используйте абразивные моющие 
средства. 

• Никогда не пытайтесь открыть дверцу 
силой. 

• При необходимости электрический шнур 
может быть заменен идентичным, 
приобретенным в нашем Центре 
послепродажного обслуживания. 
Выполнить замену шнура может только 
квалифицированный техник. 

 
5. Декларация о соответствии EC 
• Эта стиральная машина был разработана, 

изготовлена и продана в соответствии с 
требованиями по технике безопасности EC: 
Директива EEC по приборам низкого 
напряжения 73/23 
Директива EEC EMC 89/336/ 
Директива EEC по маркировке 93/68/  

 



 
ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ 
 
1. Верхняя панель 
2. Пульт управления 
3. Дозатор моющего средства 
4. Наклейка с информацией о Центре 

послепродажного обслуживания (на 
внутренней стороне рамки дверцы) 

5. Дверца 
6. Ручка дверцы 
• Чтобы открыть дверцу, потяните за 

ручку 
• Закрывая дверцу, тщательно 

прижимайте ее (до фиксации замка) 
7. Регулируемые ножки 
Appliances 

 
 



 
ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ 

Мы благодарим Вас за покупку нашей стиральной машины с барабаном большой вместительности 
и широкой загрузочной дверцей. Но эти преимущества могут также «понравиться» Вашим 
малышам, так что мы приняли специальные меры, чтобы защитить детей, которые захотят 
поиграть внутри или возле машины. Эти средства должны помочь занятым родителям, но и вы 
должны помнить, что детям нельзя играть с машиной, вне зависимости от того, работает ли она в 
данный момент. 
 
Открытие дверцы 
Дверца не имеет НИКАКОГО специального внутреннего замка, так что она может быть открыта 
изнутри без особого усилия даже маленьким ребенком, если машина не работает в этот момент. 
Если машина включена, дверца блокируется, чтобы горячая вода или белье не могли попасть 
наружу. 
 
Замок двери 
После запуска программы дверца блокируется, и в барабан поступает приблизительно 0,5 л воды. 
Затем дверца разблокируется на несколько секунд, и потом блокируется до конца программы. 
Индикатор “Дверца Заперта” горит постоянно, если дверца заблокирована. Если во время 
выполнения программы необходимо открыть дверцу, нажмите кнопку “Запуск/Пауза”. Индикатор 
“Дверца Заперта”, погаснет и замигает индикатор “Запуск/Пауза”. Теперь дверца может быть 
открыта. Чтобы снова включить машину, необходимо закрыть дверцу и нажать кнопку 
“Запуск/Пауза”. 
Дверца не может быть открыта на определенных стадиях стирки, например, когда вода сильно 
нагрета или может вытечь. В этих случаях дверца остается запертой, и индикатор “Дверца 
Заперта” продолжает гореть даже после нажатия кнопки “Запуск/Пауза”. Если Вам все еще нужно 
срочно открыть машину, не выдергивайте штепсельную вилку, а нажмите кнопку “Reset” 
/”Перезапуск”. При этом вся вода удаляется из машины, и дверца может быть открыта. 
 
Кнопка защиты от детей 
Вы можете предотвратить включение машины детьми, отключив блок управления. Для этого 
просто НАЖМИТЕ кнопку "Child Lock" и УДЕРЖИТЕ ее в течение 5 секунд. Световой индикатор 
загорится, и блок управления будет отключен. При этом будет вращаться только ручка выбора 
программы, чтобы, в случае необходимости, можно было немедленно остановить машину. Для 
этого поверните кнопку в положение . Если кнопка "Child Lock" нажата в момент выполнения 
машиной какой-либо программы, то программа завершится в обычном режиме, но внести какие-
либо изменения в программу будет невозможно. Если машину выключить после установки "Child 
Lock", то запустить другую программу будет невозможно. Если после этого установить программу 
при помощи ручки выбора программы, то индикатор "Child Lock" замигает, информируя об 
активации режима. Для отключения режима блокировки доступа СНОВА НАЖМИТЕ кнопку "Child 
Lock" и удержите ее 5 секунд. 
Винты блокировки доступа (с внутренней стороны дверцы) 
Установка блокировки доступа 
1. Откройте дверцу. 
2. Используя вкладыш дозатора, поверните пластмассовый винт под ручкой против часовой 

стрелки примерно на 180°. Теперь винт несколько выступает, и дверца не может быть закрыта. 
Снятие блокировки 
1. Используйте вкладыш дозатора, чтобы вернуть винт в первоначальное положение. Теперь 

дверца может закрываться. 



 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ И ДОБАВОК 

 
Добавление моющих средств и добавок 
Полностью выньте дозатор моющего средства. 
Добавьте моющее средство: 
Отсек   
• Моющее средство для замачивания 

(предварительной стирки) 
Отсек   
• Моющее средство для основной стирки 
• Пятновыводитель 
• Смягчитель воды (жесткость воды 4) 
При использовании жидкого моющего средства 

вставьте вкладыш в переднее  отверстие, а при 
использовании стирального порошка - в заднее 

. (См. маркировку). 
Отсек   
• Смягчитель ткани 
• Жидкое «подкрахмаливающее» средство  
Добавляйте только смягчитель и средства ухода 
за тканями до отметки "Мах". 
Отсек  
• Жидкое отбеливающее средство 
Добавляйте только жидкий отбеливатель до 
отметки "Мах". 
Используйте этот отсек, если в таблице 
программ, которая прилагается к машине, 
отмечена колонка "Отбеливание". 
 
Вставляйте дозатор моющего средства до упора, 
пока не услышите щелчок. 
 

 
                      Вкладыш 
При использовании жидкого       
средства используйте переднюю щель  
 

 
                         Вкладыш 
Для стирального порошка  
используйте заднюю щель  

 



 
Примечания: 
• Моющие средства и добавки нужно хранить в сухом и недоступном для  детей месте. 
• Если Вы используете удаляющие накипь, подкрашивающие или отбеливающие средства, 

убедитесь, что они подходят для использования в Вашей стиральной машине. Средство для 
удаления накипи может содержать компоненты, вызывающие коррозию деталей Вашей 
стиральной машины. 

• Не используйте растворители (скипидар, бензин и т. д.).  
• Не стирайте в машине ткани, которые были в контакте с растворителями или огнеопасными 

жидкостями. 
• Вы может использовать жидкое моющее средство для предварительной стирки, если 

выбранная программа включает эту опцию. В этом случае для основной стирки используйте 

только стиральный порошок, засыпав его в главный отсек . 
• При использовании концентрированных смягчителей ткани, растворите их в воде и залейте в 

дозатор моющего средства до отметки "Мах". 
• Чтобы предотвратить проблемы с подачей высококонцентрированных стиральных порошков и 

жидких моющих средств из дозатора, используйте специальное моющее средство в форме 
шарика или в мешочках. В этом случае его можно положить прямо в барабан. При 
использовании гелеобразных моющих средств, пожалуйста, используйте тот вкладыш 
дозатора, который применяется для стирального порошка. 

• Если Вы устанавливаете запуск программы с задержкой, используйте только стиральный 
порошок. Стиральный порошок остается в дозаторе до запуска программы, а жидкое моющее 
средство может преждевременно вытечь из дозатора. 

• Если Вы используете крахмал, действуйте следующим образом: 
1. Выстирайте Ваше белье, используя желаемую программу. 
2. Затем разведите крахмал в воде. 
3. Установите программу полоскания и отжима, уменьшите скорость вращения барабана до 800 

об/мин и запустите программу. 
4. Выньте дозатор моющего средства так, чтобы можно было видеть 3 см отсека . 
5. Пока вода поступает в дозатор, залейте раствор крахмала в отсек . 
6. Если после завершения программы в дозаторе остался крахмал, его вычищают, если это 

необходимо (см.: "Уход и Обслуживание"). 
Соблюдайте также рекомендации изготовителя подкрахмаливающего средства. 

 
УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Внешние поверхности прибора и пульт 
управления 
• Используйте обычные бытовые моющие 

средства (не используйте абразивные 
средства или растворители). 

• Вытирайте насухо мягкой тканью. 

Уплотнение дверцы 
• Время от времени протирайте влажной 

тканью. 
• Периодически проверяйте сгибы 

уплотнения на наличие инородных тел 

 



 
Дозатор моющего средства 
1. Нажмите на фиксирующий рычаг в отсеке предварительной стирки и  выньте дозатор. 
2. Удалите вкладыши из дозатора моющего средства. 
3. Вымойте все части под проточной водой. 
4. Установите обратно все вкладыши и вставьте дозатор на место.  
Периодически проверяйте и очищайте сетчатые фильтры в местах соединения с 

водопроводом. 
1. Перекройте кран. 
2. Отвинтите шланг подачи воды от крана. 
3. Вычистите внутренний фильтр. 
4. Прикрутите шланг обратно к крану. 
5. Отвинтите шланг подачи воды от входного коллектора на машине. 
6. Вычистите сетчатый фильтр стиральной машины. 
7. Прикрутите шланг обратно к машине. 
8. Открутите кран и убедитесь в отсутствии просачивания воды. 

 
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Эта стиральная машина оборудована 
автоматическими защитными устройствами, 
которые обнаруживают и диагностируют 
неисправности в начальной стадии, и 
соответственно реагируют на них. 

Часто, однако, обнаруженные поломки 
являются достаточно мелкими и могут быть 
устранены в течение нескольких минут. 

Например: 
Прибор не включается; индикаторные 

лампы не загораются. 
Убедитесь, что: 
• прибор подключен к электросети; 
• стенная розетка исправна (для 

проверки используйте настольную лампу или 
что-либо подобное); 

• программа правильно выбрана. 
 
Прибор не включается, но индикатор 

“Запуск/Пауза” мигает. 
Убедитесь, что: 

• дверца закрыта должным образом 
(защита от детей); 

• программа не была изменена; 
• открыт кран подачи воды. Если нет, 

открутите кран и нажмите кнопку 
“Запуск/Пауза”. 
 
Прибор останавливается во время 

выполнения программы. 
Проверьте:  

• горит ли индикаторная лампа 
“Rinse Hold”. Отмените эту опцию, снова 
нажав кнопку;  

• была ли выбрана другая 
программа. Повторно установите 
желаемую программу и нажмите кнопку 
“Запуск/Пауза”; 

• продолжает ли гореть индикатор 
“Запуск/Пауза”. Нажмите кнопку 
“Запуск/Пауза”;  

• активизирована ли система 
аварийной защиты прибора. См. таблицу 
описания неисправностей. 
 
Моющие средства и добавки 

неправильно поступили в машину. 
Проверьте: 

• правильно ли установлены 
вкладыши дозатора моющего средства (см. 
“Уход и техническое обслуживание”); 

• достаточное ли количество воды 
поступает в машину. Возможно, забились 
сетчатые фильтры в местах соединения с 
канализацией (см. “Уход и техническое 
обслуживание”). 
 
Прибор вибрирует во время отжима 
Проверьте: 

• ровно ли установлен прибор и 
стоит ли он устойчиво на всех четырех 
ножках (см. "Установка"); 

• удалены ли транспортировочные 
крепежные болты. Перед использованием 
стиральной машины Вы должны удалить 
эти крепежные болты (см. "Установка"). 

 



 
Результат отжима белья 

неудовлетворителен: 
Прибор оборудован системой обнаружения и 

исправления дисбаланса. При загрузке каких-либо 
тяжелых изделий (ковриков, купальных халатов и 
т.д.), для защиты прибора, эта система может 
автоматически уменьшить скорость вращения 
барабана или даже прервать работу, если дисбаланс 
остается по-прежнему слишком большим даже после 
нескольких запусков. 

• Если белье все еще слишком влажное в 
конце цикла, добавьте еще белья, и повторите цикл 
вращения. 

• Чрезмерное образование  пены может 
вызвать остановку вращения барабана. Убедитесь, 
что используется должное количество средства. 

• Убедитесь, что скорость вращения 
уменьшена до 0. 

В прибор, оборудованный 
предохранительным шлангом, не поступает вода 
или поступает под слабым давлением: 

• Прибор оборудован предохранительным 
шлангом и его клапан открыт (видна красная метка в 
окошке предохранительного клапана). 

В этом случае замените шланг. 
Что делать, когда автоматическая система 

защиты обнаруживает неисправность? 
Программа прерывается, и различные 

индикаторы (если имеются) указывают на источник 
проблемы. 

Таблица описания проблем. 

Горит маленькая лампочка Информация на цифровом 
дисплее 

Описание неисправности 

Закрыт кран подачи воды “FH” Проблема водопровода 
- “FP” Проблема со сливом воды 
- от “F4” до “F21” Проблема в электрической части 
Остановка подачи воды “FA” Блокировка подачи воды 
a) Проблема с поступлением воды (нет воды или 
недостаточное давление подачи воды) 
Горит индикатор "Water tap closed" (кран закрыт) и на 
цифровом дисплее горит "FH". Выключите машину, 
поворачивая программную рукоятку в положение 

,  и отключите машину от электросети. 
Проверьте: 
• открыт ли кран и достаточно ли давление 

подачи воды; 
• нет ли перегибов водоподводящего шланга; 
• не засорен ли сетчатый фильтр между краном и 

шлангом (см. «Уход и техническое 
обслуживание» / «Сетчатый фильтр в местах 
соединения с канализацией»;  

• не замерзла ли вода в водоподводящем шланге. 
Подключите прибор к электросети. Повторно 
выберите желаемую программу и снова 
нажмите кнопку “Запуск/Пауза” для 
возобновления программы (не добавляйте 
моющее средство) 

б) Проблема со сливом воды 
Цифровой дисплей показывает “FP”. Выключите 
машину, установив ручку выбора программ в 

положение , и вытащите штепсельную вилку из 
розетки. 
Проверьте: 
• нет ли перегибов шланга выпуска воды (см. 

«Установка»); 
ВНИМАНИЕ: перед сливом, дайте воде, 
которая использовалась для стирки,  остыть. 

• не замерзла ли  вода в шланге выпуска воды. 
Подключите прибор к электрической сети. 
Повторно выберите желаемую программу и 
нажмите кнопку “Запуск/Пауза” (не добавляя 
моющее средство). Если проблема не 
устраняется, свяжитесь с Центром 
послепродажного обслуживания (см. “ Центр 
послепродажного обслуживания ”). 

в) Проблема в электрической части прибора 

Цифровой дисплей показывает от “F4” до “F21”. 
• Установите  ручку выбора программ в 

положение , выберите желаемую 
программу и снова нажмите кнопку 
“Запуск/Пауза”. Выполнение программы 
возобновится. 

• Если проблема остается, свяжитесь с Центром 
послепродажного обслуживания (см. “ Центр 
послепродажного обслуживания ”). 

 
г) Блокировка подачи воды 

Появился звуковой сигнал. Горит индикатор 
“Water Stop”. Цифровой дисплей показывает 
“FA”, работает насос. 

Блокировка подачи воды, возможно, была 
вызвана: 
• Слишком большим количеством пены. 
• Утечкой воды в приборе - вода поступает в 

резервуар. 
1. Выключите машину, установив ручку выбора 

программ в положение , вытащите 
штепсельную вилку из розетки и закройте кран. 

2. Аккуратно наклоните прибор вперед, чтобы дать 
вытечь накопившейся воде. 

3. Подключите машину обратно к сети и откройте 
кран. 

4. Еще раз выберите желаемую программу и 
нажмите кнопку “Запуск/Пауза” (нет 
необходимости добавлять моющее средство). 
Выполнение программы возобновится. Если 
проблемы остаются, свяжитесь с Центром 
послепродажного обслуживания (см. “ Центр 
послепродажного обслуживания”). 

5. Если кнопка “Запуск/Пауза” не нажата, но вода 
все еще поступает в машину, отключите подачу 
воды и свяжитесь с Центром послепродажного 
обслуживания (см. “ Центр послепродажного 
обслуживания ”). 



 
ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед тем, как обращаться в Центр 
послепродажного обслуживания: 
1. Попытайтесь самостоятельно устранить 

неисправность (см.: “Устранение 
неисправностей”). 

2. Перезапустите программу, чтобы 
проверить, устранена ли проблема. 

3. Если машина продолжает работать 
некорректно, позвоните в Центр 
послепродажного обслуживания. 

Укажите: 
• Причину проблемы. 
• Тип прибора и номер модели. 
• Сервисный номер (номер после слова 

«SERVICE»). 

 
Наклейка с сервисным номером 
находится на внутренней стороне рамки 
дверцы. 

• Ваш полный адрес. 
• Номер Вашего телефона и код города. 

Номера телефонов и адреса Центров 
послепродажного обслуживания указаны в 
гарантийном талоне. Вы также можете 
узнать их, связавшись с фирмой-
поставщиком своей стиральной машины. 

 
ТРАНСПОРТИРОВКА И ПОГРУЗКА 

1. Выньте штепсельную вилку из розетки. 
2. Перекройте кран. 
3. Открутите шланги подачи и слива воды с 

мест их подсоединения. 

4. Полностью удалите воду из шлангов 
подачи и слива воды. 

5. Всегда прикручивайте крепежные болты 
(см.: “Установка / Удаление крепежных 
болтов”).

 



 
УСТАНОВКА 

Удаление крепежных болтов 
1. При помощи гаечного ключа, входящего в 

поставку, ослабьте четыре болта. Затем 
раскрутите пластиковую петлю, 
фиксирующую электрокабель. 
Не разрезайте эту петлю. 

2. Отвинтите болт вручную. 
3. Зажмите болт и вытащите его через 

большое отверстие. 
4. Закройте появившиеся отверстия, 

используя пластмассовые заглушки. 
Для этого вставьте заглушки в широкую 
часть отверстия по направлению стрелки и 
протолкните их в узкое углубление, пока 
они не станут на место. 

5. Сохраните крепежные болты для 
будущего использования. 

• Всякий раз для транспортировки 
прибора должны быть установлены 
крепежные болты: 

1. Поднимите пластиковые заглушки с помощью 
отвертки, сдвиньте их в противоположном 
направлении, указанном стрелкой, и удалите. 
2. Вставьте болты в обратном порядке. 
 

 



 

Регулировка ножек 
Проблему с небольшими неровностями пола 
можно решить путем вкручивания или 
отвинчивания четырех ножек прибора (никогда 
не используйте кусочки дерева, картон или 
подобные материалы): 
1. Стиральная машина должна быть 
установлена строго горизонтально по ширине и 
глубине. Используйте уровень. 
2. При помощи гаечного ключа ослабьте 
контргайку, вращая ее по часовой стрелке. 
3. Отрегулируйте высоту ножки вручную. 
4. Затяните контргайку против часовой стрелки 
по направлению к стиральной машине. 
Если машина устанавливается на деревянном 
полу, распределите ее вес, поместив на лист 
фанеры размером 70x70 см и толщиной, по 
крайней мере, 3 см. 
Прикрутите лист фанеры к полу. 

 



 

Подсоединение шланга подачи воды 
1. Тщательно прикрутите наконечник шланга к 

патрубку крана, предпочтительно, вручную. 
2. Удостоверьтесь, что шланг не перегибается. 
3. Открыв кран до отказа, проверьте, не 

просачивается ли вода из крана и 
соединений. 
Прибор нельзя подключать к смесителю 

нагревателя воды, который не находится под 
давлением. 

Прибор может быть подключен без 
невозвратного клапана. 

Регулярно проверяйте шланг подачи воды 
на гибкость и отсутствие трещин. Замените 
шланг, если это необходимо, новым, такого же 
типа (может быть доставлен из Центра 
послепродажного обслуживания или 
специалистом продавца). 

При повреждении гибкого шланга 
немедленно отсоедините прибор от 
электросети. 

Шланг подачи воды “A” 
Если шланг слишком короткий, замените его 

другим, подходящим по длине и устойчивым к 
давлению (минимум 1000 кПа – 
подтвержденный тип EN 50084). 

Установите новый шланг, соединив 
стиральную машину и кран, проделав эту 
работу на профессиональном уровне. 

Шланг подачи воды “В” 
Если шланг слишком короткий, замените его 

более длинным с блокировкой подачи воды 
(может поставляться Центром 
послепродажного обслуживания или 
специалистом продавца). 

Установите новый шланг, соединив 
стиральную машину и кран, проделав эту 
работу на профессиональном уровне. 

Примечание: Входной шланг и 
пластиковый вкладыш имеют в конструкции 
электрические детали. Поэтому не 
укорачивайте шланг и не опускайте шланг и 
пластиковый вкладыш в воду. 

 

 
Подсоединение шланга для слива воды 

1. Соедините шланг слива воды с трубопроводом канализации или при помощи “U” – 
образного кронштейна повесьте его на край раковины. 

2. Удостоверьтесь, что шланг не имеет перегибов. 
3. Установите шланг так, чтобы он не падал во время работы прибора. 
Нельзя использовать небольшие раковины для умывания. 
Если нужно удлинить шланг, используйте шланг того же типа. Места соединения зафиксируйте 

зажимами. 
Макс. длина шланга для слива: 2,50 м 
Макс. высота установки сливного шланга: 1,25 м 
Мин. высота установки сливного шланга: 0,70 м 


