
RUS ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

5019 301 06437
❉ : опция / Да : необходима дозировка
1) В этой программе для обеспечения более бережной обработки 

вещей скорость вращения барабана (скорость отжима) ограничена.

Программа “Шерсть/Ручная стирка” сертифицирована The Woolmark Company в качестве программы для стирки 
шерстяных изделий, имеющих этикетку “машинная стирка” или “стирать вручную” при условии, что стирка выполняется в 
соответствии с указаниями, приведенными на этикетке по уходу и в данной таблице программ. M0702

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

Программа
Темпе'
ратура Этикетки

по уходу

Макс.
за'

грузка

кг

Тип белья/Примечания

� Соблюдайте рекомендации изготовителя, приведенные на 
этикетках по уходу

Моющие средства и 
добавки Дополнительные функции

Макс.
скорость
отжима

об/мин

Предв.
стирка

Основная
стирка

Конди'
ционер

Эко Отсрочка
пуска

Предв.
стирка

Интен'
сивное
поло'
скание

Легкая
глажка

Задержка
поло'
скания

Отжим

Хлопок/
Антибактериальная 

стирка 95°
70 � 95 °C 8,0

Изделия из хлопка и льна, например, постельное, столовое и нижнее белье, 
полотенца, рубашки и т.д. обычной и сильной степени загрязнения.
При температуре 80°C или более эта программа устраняет бактерии, обеспечивая 
дезинфекцию вашего белья. 

❉ Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ макс.

Хлопок 60° 50 � 60 °C 8,0 Изделия из хлопка и льна, например, постельное, столовое и нижнее белье, 
полотенца и т.д. обычной и сильной степени загрязнения. ❉ Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ макс.

Хлопок 40° 20 � 40 °C 8,0 Изделия из хлопка и льна обычной степени загрязнения. ❉ Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ макс.

Синтетика 40° 20 � 60 °C 3,5 Изделия из синтетических тканей (например, полиэстера, полиакрила, вискозы 
и т.д.) или смешанных с хлопком тканей обычной степени загрязнения. ❉ Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ макс.

Тряпки для мытья и 
полотенца 60° 20 � 95 °C 5,0

Тряпки для мытья, полотенца и подобные вещи из плотных х/б тканей 
обычной и высокой степени загрязнения. 
Интенсивная программа стирки, включающая в себя предварительную стирку; в 
случае стирки сильно загрязненных вещей поместите моющее средство также в 
отделение для предварительной стирки дозатора моющих средств. 

❉ Да ❉ ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ макс.

Шерсть 30° 20 � 40 °C 2,0
Только шерстяные изделия, снабженные маркировкой Woolmark и 
допускающие машинную стирку. 
Эта программа (40°C) протестирована и одобрена The Woolmark Company для 
шерстяных изделий, допускающих машинную стирку.

— Да ❉ — ❉ — — — ❉ ❉ 1000 1)

Ручная стирка 40° 20 � 40 °C 2,0
Изделия из льна, шелка, шерсти и вискозы с символом ручной стирки на этикетке. 
Эта программа (40°C) протестирована и одобрена The Woolmark Company для 
шерстяных изделий, требующих ручной стирки.

— Да ❉ — ❉ — — — ❉ ❉ 400 1)

Крупногабаритные 
вещи 40° 20 � 60 °C 3,0 Одеяла из синтетических тканей, пуховые покрывала из полиэстера и других 

синтетических тканей, спальные мешки, коврики для ванной и т.д. ❉ Да ❉ — ❉ ❉ ❉ — ❉ ❉ 1000 1)

Спорт 30° 20 � 30 °C 3,5
Спортивная одежда из хлопка или микрофибры, обычной степени 
загрязнения и пропотевшая.
В это программу входит предварительная стирка – вы можете засыпать моющее средство 
также в отделение для предварительной стирки. Не пользуйтесь смягчителем ткани.

❉ Да ❉ — ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ макс.

Эко 60° 20 � 60 °C 8,0

Прочное постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и т.д. из 
хлопка и льна обычной и сильной степени загрязнения.
Программа обеспечивает высокий уровень экономии энергии благодаря 
увеличению продолжительности стирки. 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 
ночью, установите скорость отжима на 0 и запустите программу отжима утром; 
можно также воспользоваться функцией “Отсрочка пуска” для задания более 
позднего пуска программы.

— Да ❉ — ❉ — ❉ — ❉ ❉ макс.

Смешанная 40° 20 � 60 °C 6,0

Прочные изделия из хлопка, льна, синтетических волокон и их смесей слабой 
или обычной степени загрязнения.
Эффективная одночасовая программа. Вместе следует стирать только сходные по 
цвету изделия. При высокой степени загрязнения следует добавлять 
кислородсодержащие пятновыводители.

— Да ❉ — ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ макс.

Быстрая стирка 30° 20 � 30 °C 6,0
Недолго ношеная одежда из хлопка, искусственных волокон или волокон в 
смеси с хлопком.
Программа для освежения вещей. Используйте минимальное рекомендованное 
количество моющего средства.

— Да ❉ — ❉ — — — ❉ ❉ макс.

Полоскание + отжим — — 8,0 Программа с полосканием и интенсивным отжимом.
Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе “Хлопок”. — — ❉ — ❉ — ❉ — ❉ ❉ макс.

Отжим — — 8,0 Программа с интенсивным отжимом.
Аналогично циклу отжима в программе “Хлопок”. — — — — ❉ — — — — ❉ макс.

A. Индикатор “Дверца разблокирована”

В данной стиральной машине предусмотрены 
автоматические функции безопасности, 
позволяющие выявить сбои и определить их 
причину на раннем этапе и предпринять 
соответствующие меры, например:

B. Индикатор “Сервис”

C. Индикатор “Закрыт кран подачи воды”

D. Индикатор “Прочистить насос”

E. Селектор программ

F. Кнопка “Старт (Пауза)”

G. Кнопка “Отжим”

H. Указатель хода выполнения программы

I. Кнопка “Сброс/Слив”

J. Кнопка “Отсрочка пуска”

K. Кнопка “Температура”

L. Комбинация кнопок “Замок для детей”
M. Индикатор передозировки моющего 

средства
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Загрузите белье, плотно закройте дверцу и добавьте моющее 
средство в соответствии с указаниями, приведенными на 
первой странице и в разделе “Моющие средства и добавки” 
Руководства по эксплуатации.
1. Поверните селектор программ на нужную программу. 

Дисплей покажет продолжительность выполнения 
программы в часах и минутах, а также предварительно 
заданное для этой программы значение температуры. 
Кнопка “Старт (Пауза)” начнет  мигать.

2. Температуру можно изменить, нажимая кнопку 
“Температура” в соответствии с указаниями, 
приведенными на первой странице.

3. Загорится индикаторная лампочка, соответствующая 
предустановленной скорости отжима; если вы хотите задать 
другую скорость отжима, нажмите кнопку “Отжим” .

Нажмите кнопку (кнопки), соответствующие любой нужной 
дополнительной функции (функциям) ' при этом загорится 
соответствующая индикаторная лампочка.
Если комбинация программы и дополнительной функции 
несовместима, индикаторы автоматически гаснут. Выбор 
неподходящей комбинации дополнительных функций 
автоматически отключается.

Кнопка “Эко”

• Меняя температурный режим и увеличивая 
продолжительности стирки, можно достигнуть 
оптимального соотношения хороших результатов стирки и 
пониженного расхода энергии.

Кнопка “Предварительная стирка”

• Только для сильнозагрязненного белья (со следами, 
например, песка, зернистой грязи). Время стирки 
увеличивается примерно на 15 минут.

• При использовании функции “Предварительная стирка” не 
пользуйтесь жидкими моющими средствами.

Кнопка “Интенсивное полоскание”

• Во время цикла полоскания добавляется больше воды и 
увеличивается продолжительность цикла.

• Функция интенсивного полоскания особенно пригодна для 
регионов с мягкой водой, детских вещей и одежды людей, 
страдающих аллергией.

Кнопка “Легкое глаженье”
• Для уменьшения сминания белья увеличивается количество 

воды, а отжим производится щадящим образом.
Кнопка “Задержка полоскания”
• Используйте эту кнопку, если вы хотите отложить отжим на 

более позднее время, или если вы хотите ограничиться 
сливом воды без отжима.

• В этом случае вещи останутся погруженными в воду 
последнего полоскания, и их окончательный отжим не 
производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.

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

• Стиральная машина останавливается и переходит в режим 
“Задержка полоскания”, как только начинает мигать 
индикатор “Задержка полоскания” на указателе хода 
выполнения программы; при этом также будет мигать 
индикатор кнопки “Старт (Пауза)” .

Завершение действия функции “Задержка полоскания”:
• Eсли вы хотите просто слить воду без отжима: нажмите кнопку 

“Старт (Пауза)”  для выполнения программы слива.
• Если вы хотите отжать белье: нажмите кнопку “Отжим” 

 для выбора нужной скорости отжима, а затем ' кнопку 
“Старт (Пауза)” для начала отжима.

Кнопка “Отжим”
• Для каждой программы существует автоматически 

заданная скорость отжима.
• Нажмите эту кнопку для задания другой скорости отжима.
•  Если выбранное значение скорости отжима равно “0”, то 

окончательный отжим отключается, и выполняется только 
слив воды. Тем не менее, во время полоскания 
выполняются промежуточные отжимы.

Функция “Отсрочка пуска”  позволяет использовать 
машину в удобное для вас время, например, ночью, когда 
тарифы на электроэнергию ниже. При использовании функции 
“Отсрочка пуска” не применяйте жидкие моющие средства.
• Выберите программу, температуру и дополнительные функции.
• Нажимайте кнопку “Отсрочка пуска”, чтобы задать время 

задержки продолжительностью до 23 часов; при этом начнет 
мигать индикаторная лампочка кнопки “Старт (Пауза)” .

• Нажмите кнопку “Старт (Пауза)” ; при этом начнется 

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа Температура
(°C)

загрузка
(кг)

Вода
(л)

Электронергия
(кВтч)

Приблиз. длительность программы

(часы : минуты)
Хлопок/Антибактериальная стирка 95° 95 8,0 82* 2,40 2:10

Хлопок 60° 60 8,0 59 1,36 2:20
Хлопок 60° с “Эко” 60 8,0 59 1,04 4:00
Цветной хлопок 40° 40 8,0 77 0,75 2:05

Синтетика 40° 40 3,5 42 0,50 1:20
Тряпки для мытья и полотенца 60° 60 5,0 65 1,45 2:38

Шерсть 30° 40 2,0 60 0,60 0:45
Ручная стирка 40° 40 2,0 45 0,60 0:40

Крупногабаритные вещи 40° 40 3,0 74 0,75 1:30
Спорт 30° 30 3,5 54 0,55 1:34
Эко 60° 60 8,0 75 0,95 4:00

Смешанная 40° 40 6,0 73 0,60 1:00
Быстрая стирка 30° 30 6,0 73 0,30 0:30

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.

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

* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину 
добавляется некоторое количество холодной воды.

ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, 
ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЦУ И ВЫБЕРИТЕ 
НУЖНУЮ ПРОГРАММУ

ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ

ОТСРОЧКА ПУСКА

обратный отсчет времени задержки. Индикаторная 
лампочка кнопки “Старт (Пауза)”  перестанет мигать и 
загорится постоянным светом; индикаторная лампочка 
кнопки “Отсрочка пуска” продолжит мигать до начала 
выполнения программы.

• Как только программа начнет работать, вместо времени, 
оставшегося до пуска, на дисплее появится время до 
окончания программы, а кнопка задержки пуска погаснет.

• После нажатия кнопки “Старт (Пауза)”  заданное 
количество часов можно уменьшить, нажав кнопку 
“Отсрочка пуска” и удерживая ее в нажатом положении.

Отмена функции “Отсрочка пуска”
...до нажатия кнопки “Старт (Пауза)” :
• Поверните селектор программ в другое положение или 

нажмите кнопку “Сброс/Слив” .
...после нажатия кнопки “Старт (Пауза)” :
• Нажмите кнопку “Старт (Пауза)”  ' при этом с дисплея 

исчезнет время отсрочки пуска; снова нажмите кнопку 
“Старт (Пауза)”  для того, чтобы немедленно начать 
выполнение программы.

Откройте кран и нажмите кнопку “Старт (Пауза)” ; 
индикаторная лампочка перестанет мигать и загорится 
постоянным светом. Указатель хода выполнения программы 
показывает текущий этап выполняемой программы стирки в 
направлении слева направо: стирка, Полоскание, Слив/Отжим.
Дисплей показывает оставшееся время выполнения программы. 
Вследствие изменений загрузки и температуры воды, 
подаваемой в машину, на некоторых этапах программы 
выполняется перерасчет оставшегося времени. Во время такого 
перерасчета на дисплее высвечивается мультипликация.

Включение функции “Замок для детей” предотвращает запуск 
детьми цикла стирки или изменение ими настроек 
выполняемой программы. Замок для детей нельзя включить/
выключить, если селектор программ находится в положении 
“Выкл/O”. Для включения функции замка для детей выполните 
описанные ниже действия. 
• Установите селектор программ в положение, 

соответствующее какой'либо программе, или выполняйте 
программу, как обычно. 

• Одновременно нажмите 2 кнопки с символом ключа  не 
менее чем на 3 секунды; на дисплее в течение 
непродолжительного времени будет высвечиваться символ ключа, 
указывающий на то, что функция “Замок для детей” включена.

При любой попытке изменения настройки программы при 
включенной функции “Замок от детей” на дисплее в течение 
короткого времени будет высвечиваться символ ключа. 
Выполнение каких либо настроек становится невозможным; 
единственная возможная операция – это выключение 
стиральной машины поворотом селектора программ в 
положение “Выкл/O”. Для отключения функции “Замок для 
детей выполните следующие действия:
• Вновь одновременно нажмите 2 кнопки с символом ключа 

 не менее чем на 3 секунды.

Перед началом выполнения программы стирки и после его 
завершения этот индикаторная горит, указывая на то, что 
можно открыть дверцу. Во время выполнения программы 
стирки дверца заблокирована, и ни в коем случае не следует 
пытаться открыть ее силой. Если необходимо срочно открыть 
дверцу во время выполнения программы, см. раздел “Отмена 
текущей программы до ее завершения”.

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

“Сервис”
Загоревшийся индикатор “Сервис” может указывать на 
неисправность какого'либо из электрических компонентов. См. 
раздел “Поиск и устранение неисправностей” Руководства по 
эксплуатации; если же неисправность устранить не удастся, 
обращайтесь в сервисный центр.

“Закрыт кран подачи воды”
Отсутствие подачи или недостаточная подача воды в машину. 
Откройте кран подачи воды; если индикатор не погаснет, см. 
раздел “Поиск и устранение неисправностей” Руководства по 
эксплуатации.

“Прочистите насос”
Не откачивается вода после стирки. Проверьте, не изогнут ли 
наливной шланг и не засорен ли фильтр; во втором случае см. 
указания, приведенные в Руководстве по эксплуатации 
(“Снятие фильтра”).

• На дисплее высвечивается слово “End” (“Конец”), и 
загорается индикатор  “Дверца разблокирована”.

1. Поверните селектор программ в положение “Выкл/О”.
2. Закройте кран подачи воды.
3. Откройте дверцу и выньте белье из машины.
• Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы барабан мог высохнуть.

Если вы использовали слишком большое количество моющего 
средства, по окончании программы стирки рядом символом 
чрезмерной дозировки  в правой части дисплея загорится 
маленькая вертикальная полоска; это означает, что при 
следующей стирке следует использовать меньше моющего 
средства. Чрезмерное пенообразование, вызванное слишком 
большим количеством моющего средства, может привести к 
прерыванию цикла стирки; в этом случае на дисплее 
высвечивается сообщение “Fod”; см. раздел “Поиск и 
устранение неисправностей” Руководства по эксплуатации.

1. Нажмите кнопку “Старт (Пауза)”  для приостановки 
программы; индикаторная лампочка при этом начнет мигать.

2. Выберите, если нужно, новую программу, температуру, 
дополнительные функции и другую скорость отжима.

3. Снова нажмите кнопку “Старт (Пауза)” . Индикатор 
загорится, а программа возобновляет выполнение стирки 
с того момента, на котором было прервано выполнение 
предыдущей программы. Для этой программы уже не 
нужно добавлять моющее средство.

Кнопка “Сброс/Слив”  позволяет отменить 
выполнение программы прежде, чем она завершится обычным 
образом.
• Нажмите кнопку “Сброс/Слив”  не менее чем на 

3 секунды; при этом на дисплее появится сообщение 
“rES”. Машина выполнит слив воды; может пройти 
некоторое время перед тем, как можно будет открыть 
дверцу.

ПУСК ПРОГРАММЫ

ЗАМОК ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИНДИКАТОР “ДВЕРЦА 
РАЗБЛОКИРОВАНА”

КРАСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

ИНДИКАТОР ИЗБЫТОЧНОГО 
КОЛИЧЕСТВА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ 
НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ОТМЕНА ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО 
ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ СВЯХИТЕСЬ С ЕЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ; ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.


