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ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ МАШИНЫ 
1. Удаление упаковки и проверка 
• После удаления упаковки убедитесь, 
что стиральная машина не повреждена. 
Если возникают сомнения, не приступайте 
к использованию стиральной машины. 
Свяжитесь с Центром послепродажного 
обслуживания или местной торговой 
точкой. 
• Не давайте детям упаковочный 
материал (полиэтиленовые мешки, 
детали из полистирола и т. п.), так как он 
потенциально опасен. 
 
2. Удалите транспортировочные 
заглушки 
• Чтобы избежать внутренних 
повреждений во время транспортировки, 
машина снабжена транспортировочными 
заглушками. Прежде чем приступить к 
эксплуатации стиральной машины, 
удалите эти транспортировочные 
заглушки (см. "Установка. Удаление 
транспортировочных заглушек"). 
 
3. Установка стиральной машины 
• Удалите с панели управления 
защитную фольгу. 
• Не держите машину за верхнюю 
крышку при ее перемещении. 
• Установите машину на твердую и 
ровную поверхность пола, желательно, в 
углу помещения. 
• Убедитесь в том, что машина 
устойчиво опирается на все четыре 
опоры, а затем при помощи спиртового 
уровня отрегулируйте ее строго 
горизонтальное положение (см. 
"Установка. Регулировка опор"). 
 
4. Подача воды 
• Подсоедините шланг подачи воды в 
соответствии с местными нормами по 
водоснабжению (см. "Установка. 
Подсоединение шланга подачи воды"). 
• Подача воды:   только холодная вода. 
• Кран:                 резьбовой штуцер ¾ 
дюйма. 
• Давление:        100-1000 кПа (1-10 
бар). 
 
5. Сливной шланг 
• Подсоедините шланг для слива воды к 
сифону или зацепите его за край 

раковины при помощи U-образного загиба 
(см. "Установка. Подсоединение сливного 
шланга"). 
• Если стиральная машина соединена 
со встроенной сливной системой, 
проверьте, снабжена ли она воздушным 
клапаном, позволяющим избежать 
одновременной подачи воды и ее слива 
(эффект сифона). 
6. Электрические соединения 
• Электрические соединения должен 
выполнять квалифицированный 
специалист в соответствии с указаниями 
инструкции по эксплуатации и 
требованиями действующих стандартов 
по безопасности. 
• Данные о напряжении, потребляемой 
мощности и электрической защите 
помещены на внутренней поверхности 
дверцы машины. 
• К электрической сети машина 
подключается только через розетку, 
снабженную клеммой заземления в 
соответствии с установленными 
правилами. По закону, машина должна 
быть заземлена. Изготовитель снимает с 
себя ответственность за повреждение 
имущества и ранение людей или 
животных, если они прямо или косвенно 
связаны с невыполнением данных 
указаний. 
• Не пользуйтесь удлинителями и 
тройниками. 
• Во время технического обслуживания 
машина должна быть отключена от сети. 
• Необходимо обеспечить постоянный 
доступ к вилке подключения к сети или 
разъединителю, снабженному 
двухполюсным выключателем. 
• Не включайте машину, если она была 
повреждена во время транспортировки. 
Сообщите об этом в Центр 
послепродажного обслуживания. 
• Замену сетевого шнура должен 
выполнять только персонал Центра 
послепродажного обслуживания. 
• Стиральную машину можно 
использовать только по прямому 
назначению. 
Минимальные габариты корпуса 
Ширина: 600 мм. 
Высота: 825 мм. 
Глубина: 600 мм. 



 

ПЕРВЫЙ ЦИКЛ СТИРКИ 
Для удаления воды, которая могла остаться после проведения испытания 

машины на заводе, необходимо провести начальный рабочий цикл без белья. 
1. Откройте кран. 
2. Закройте дверцу машины. 
3. Налейте небольшое количество порошка (около 30 мл) в отделение для порошка   

. 
4. Установите короткую программу (см. таблицу программ). 
5. Нажмите кнопку "Пуск/Пауза". 
 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Упаковка 

• Упаковочная коробка может быть 
полностью утилизирована, о чем 
свидетельствует  символом повторной 
переработки отходов . При 
удалении упаковочного материала 
соблюдайте местные правила. 

 
2. Выбрасывание упаковки и 

старой машины 
• Стиральная машина изготовлена из 

материалов, пригодных для 
повторного использования. При 
выбрасывании машины следует 
соблюдать местные правила удаления 
отходов. 

• Перед сдачей на лом следует срезать 
сетевой шнур, чтобы машину нельзя 
было подключить к сети. 

• Если Вы намерены сдать машину на 
лом, удалите порошок из 
соответствующего отделения. 

 
3. Защита от детей 

• Не позволяйте детям играть с 
машиной. 

 
4. Общие рекомендации 

• Вынимайте вилку и закрывайте кран, 
когда не пользуетесь машиной. 

• Перед чисткой и техническим 
обслуживанием стиральной машины 
выключите ее и отсоедините от сети. 

• Для чистки наружной поверхности 
машины следует пользоваться 
нейтральным моющим средством и 
влажной тканью. 

• Не пользуйтесь абразивными 
моющими средствами. 

• Не пытайтесь открыть дверцу силой. 
• При необходимости замены сетевого 

шнура приобретайте его в нашем 
Центре послепродажного 
обслуживания. Замену сетевого шнура 
должен осуществлять 
квалифицированный специалист. 

 
5. Сертификат соответствия ЕС 

• Данная стиральная машина 
разработана, изготовлена и 
реализована в соответствии с 
требованиями безопасности, 
изложенными в директиве ЕС 
93/68/ЕЕС. 



 

ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ 
1. Крышка 
2. Панель управления 
3. Отделение для порошка 
4. Наклейка Центра 

послепродажного обслуживания 
(на тыльной поверхности дверцы) 

5. Дверца 
6. Ручка дверцы 

• Чтобы открыть дверцу, 
нажмите кнопку на внутренней 
поверхности ручки и потяните. 

• Чтобы закрыть дверцу, плотно 
ее прижмите (замок 
зафиксирует ее со щелчком) 

7. Защита от детей (внутренняя 
дверца) 

8. Фильтр (за крышкой) 
9. Сливной патрубок остатков воды 

(за плинтусом) 

10. Плинтус 
11. Регулируемые опоры 

  
ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ 

 
Чтобы защитить машину от 

неправильного использования, 
поверните при помощи монеты или 
плотного закругленного 
пластмассового вкладыша на 
цветной вставке отделения для 
порошка пластмассовый винт, 
установленный на внутренней 
поверхности дверцы: 
• Прорезь расположена 

вертикально: установлена 
защита – дверца не закроется. 

• Прорезь расположена 
горизонтально: нормальное 

положение – дверца закрывается. 
 



 

ПОРОШКИ И ДОБАВКИ 
 
Загрузка порошков и добавок 

1. До конца выдвиньте отделения для 
порошка. 
2. Засыпьте порошок: 
• Программа с предварительной и 
основной стиркой.  
• Основная программа без 
предварительной стирки.  
При использовании жидкого моющего 
средства достаньте цветной вкладыш из 
раздаточного устройства и поместите его в 
отделение для порошка. Вкладыш имеет 
шкалу, облегчающую дозировку.  
• Смягчитель ткани (не более чем до 
отметки "MAX").  
• Пятновыводители.  
• Смягчители воды (жесткость воды 4). 

 
• Крахмал (растворенный в воде).  

3. Плотно закройте отделение для порошка 
 

 
Примечания 

• Храните порошки и добавки в сухом месте, недоступном для детей. 
• Если Вы используете средства для удаления накипи, красители или отбеливатели, 

убедитесь в том, что они пригодны для применения в стиральной машине. 
Средство для удаления накипи может содержать компоненты, способные 
разъедать детали стиральной машины. 

• Не пользуйтесь растворителями (скипидар, бензин и т. п.) 
Не стирайте в машине ткани, обработанные растворителями или 
воспламеняющимися жидкостями. 

• Для предварительной стирки можно использовать жидкое моющее средство. В 
этом случае положите стиральный порошок только в отделение для основной 
стирки   |. 

• При использовании концентрированного смягчителя ткани добавьте в отделение 
порошка воду до отметки "MAX". 

• Для предотвращения проблем с раздачей высококонцентрированных сухих или 
жидких порошков используйте специальный шар или пакет, поставляемый с 
порошком, и разместите его внутри барабана. 

 



 

ПРОГРАММА СТИРКИ 
 

Выбор программы 
1. Подключите машину к сети. 
2. Откройте водопроводный кран. 
3. Установите переключатель программ на требуемую программу. 
4. В зависимости от модели, рекомендуемую температуру можно изменять нажатием 

кнопки "+" или "–". 
5. При необходимости включения дополнительной функции нажмите 

соответствующую кнопку. При этом зажигается индикатор. Выбранная функция 
отключается повторным нажатием кнопки. 

6. Нажмите кнопку "Пуск/Пауза". 
Включится индикатор, и на дисплее (если имеется) будет показана 
продолжительность программы. Индикаторные лампочки показывают, какой цикл 
пройден программой. После запуска программы индикация последовательности 
циклов осуществляется слева направо, показывая такие циклы: стирка, полоскание, 
отжим. 
После окончания определенного цикла программы гаснет соответствующая 
лампочка. 

 
Задержка пуска (если предусмотрена) 
Установите выбранную программу и температуру, дополнительные функции и 

скорость вращения барабана. Нажмите кнопку "Задержка пуска" – загорится 
соответствующая лампочка и замигает индикатор над кнопкой "Пуск/Пауза". Держите 
кнопку задержки пуска нажатой или нажимайте ее периодически, пока не будет 
достигнуто требуемое количество часов. Когда будет достигнуто максимальное число 
часов, на которое может быть задержан запуск, при следующем нажатии кнопки 
счетчик снова установится на ноль. 

Чтобы запустить программу, нажмите кнопку "Пуск/Пауза". 
 

Регулировка задержки пуска 
Время задержки пуска можно изменить и после нажатия кнопки "Пуск/Пауза" – 

держите кнопку "Задержка пуска"  нажатой или повторно нажимайте ее, пока не 
установится необходимое количество часов. Когда дисплей отсчитает в обратном 
порядке до "00", будет запущена выбранная программа. 

 
Отмена задержки пуска 
Вращением ручки переключателя программ установите требуемую программу. 

На дисплей будет выведено время, оставшееся до запуска выбранной программы, а 
над кнопкой "Пуск/Пауза" будет мигать индикатор. Нажатием кнопки программа может 
быть запущена немедленно. 

Если после установки задержки времени изменить программу, задержка времени 
будет отменена, и оставшееся время будет выведено на дисплей. Индикатор над 
кнопкой "Пуск/Пауза" мигает, программа не запускается. 

 
Примечание 
Если используется жидкое моющее средство, то при установке функции задержки 

времени в барабан необходимо положить вспомогательное средство дозировки. 
 



 

Замок дверцы 
Дверца запирается автоматически поле запуска программы и остается запертой 

до завершения работы программы. 
Индикатор "Дверца открыта" гаснет. 
Исключение: В течение первых 15 мин после запуска программ "Хлопок" и 

"Синтетика" (в обоих случаях без предварительной стирки) дверцу можно открыть, 
чтобы добавить белье. В коротких программах, однако, такое невозможно. 

Если повернуть переключатель программ в положение "О", или если 
прерывается подача электроэнергии, приблизительно через 2 мин дверцу можно 
открыть. 

 
Завершение программы 
На завершение программы указывает следующее: 
• включается индикатор "Дверца открыта", а на указателе оставшегося времени 

(если таковой имеется) высвечивается "0:00"; 
• трижды звучит акустический сигнал; 
• гаснут все индикаторы выполнения циклов программы. 
 
Изменение программы и функций 
1. Нажмите кнопку "Пуск/Пауза". 
Над кнопкой "Пуск/Пауза" мигает индикатор. 
2. Выберите новую программу, функции и скорость вращения барабана. 
3. Нажмите кнопку "Пуск/Пауза". 
Новая программа возобновляет стирку с того этапа, на котором была прервана 

предыдущая программа. 
Для этой программы не следует добавлять порошок дополнительно. 
 
Прерывание программы или пауза 
Чтобы прервать действующую программу на некоторое время, а затем 

продолжить ее позднее: 
1. Нажмите кнопку "Пуск/Пауза". 
Мигает индикатор. 
2. В любое время, когда потребуется, нажмите кнопку "Пуск/Пауза". 
 
Отмена программы 
Если необходимо преждевременно завершить выполняемую программу или 

отменить ее, перед открытием дверцы необходимо слить воду. Для этого: 
1. Установите переключатель программ в положение "Слив". 
Над кнопкой "Пуск/Пауза" мигает индикатор. Индикатор скорости показывает "0", 

а индикатор оставшегося времени (если имеется) показывает "0:02" минуты. 
2. Чтобы запустить программу слива, нажмите кнопку "Пуск/Пауза". 

 



 

СНЯТИЕ ФИЛЬТРА 
 
1. Выключите прибор и отсоедините его 

от сети. 
2. Выньте цветной вкладыш отделения 

для порошка и воспользуйтесь им для 
открытия крышки фильтра. 

3. Поставьте под фильтр миску. 
4. Медленно поверните фильтр против 

часовой стрелки, чтобы захват 
расположился вертикально, но пока не 
вынимайте фильтр. 

5. Подождите, пока стечет вся вода. 
6. Теперь полностью вывинтите фильтр 

и извлеките его. 
7. Удалите с фильтра посторонние 

частицы. 
8. Проверьте, нет ли каких-либо 

препятствий для работы колеса 
насоса. 

9. Вставьте фильтр и полностью 
закрутите его по часовой стрелке 
(пока захват не установится в 
горизонтальное положение). 

10. Закройте крышку. 
11. Налейте 0.5 л воды в отделение для 

порошка для повторной активации 
"Экосистемы». 

12. Включите прибор в розетку. 
13. Выберите программу и запустите ее. 
 

Проверяйте фильтр 2-3 раза в год и 
при необходимости прочищайте его. 

• Проверяйте фильтр при плохом сливе 
воды, а также, когда не 
осуществляется цикл отжима. 

•  Снимайте фильтр, если закупорится 
насос (например, из-за пуговицы, 
монеты, заколки и т. п.). 
Внимание. Перед сливом воды 

подождите некоторое время, пока она 
остынет. 

 
 



 

СЛИВ ОСТАТКОВ ВОДЫ 
Шланг для слива остатков воды 

спрятан за плинтусом машины. 
1. Перед сливом остатков воды 

снимите с машины пробку. 
2. При помощи тонкого закругленного 

выступа цветной вставки отделения 
для порошка аккуратно снимите 
плинтус. 

3. Захватите крышечку и вытащите ее. 
Снимите крышечку с конца шланга. 

4. Пусть вся вода стечет в плоскую 
миску, затем установите на место 
крышечку и спрячьте сливной шланг в 
предназначенное для него отделение. 

5. Для повторной активации 
"Экосистемы» перед следующим 
использованием машины в отделение 
для порошка залейте около 1 л воды. 

 
Когда сливать остатки воды? 

• Перед транспортировкой 
(перемещением) машины. 

• Если машина установлена в 
помещении, где бывает температура 
ниже 0 °С. В этом случае лучше всего 
сливать воду после каждой стирки. 

   
 

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Наружная поверхность машины и 
панель управления 
• Выполняйте чистку обычными 

бытовыми средствами (не пользуйтесь 
абразивными материалами и 
растворителями). 

• Вытирайте мягкой тканью. 
 

Уплотнение дверцы 
• При необходимости протирайте 

влажной тканью. 

• Периодически проверяйте, чтобы в 
складках уплотнения не было 
посторонних предметов. 

 
Фильтр 

• Проверяйте и прочищайте фильтр два 
или три раза в год (см. "Снятие 
фильтра"). 

 



 

 
Отделение для порошка  

1. Отсоедините контейнер для порошка, 
нажав на освобождающий упор в 
отделении для предварительной 
стирки, и удалите его. 

2. Удалите вставки (сифон из отделения 
для смягчителя и вставку для жидких 
моющих средств). 

3. Промойте все детали в проточной 
воде. 

4. Соберите все детали, и установите на 
место отделение для порошка. Плотно 
установите на место сифон. 

 

 
 
Сетчатый фильтр шланга подачи воды 
Регулярно проверяйте и прочищайте его. 

 
Для машин с прямым шлангом подачи 
воды 
1. Закройте кран. 
2. Вывинтите шланг из крана. 
3. Промойте внутренний фильтр. 
4. Снова навинтите на кран шланг 

подачи воды. 
5. Вывинтите шланг с машины. 
6. Удалите при помощи плоскогубцев 

фильтр со стиральной машины и 
промойте его. 

7. Установите фильтр на место и 
прикрутите к машине патрубок шланга. 

8. Откройте кран и убедитесь, что 
соединения водонепроницаемы. 

 
Для машин со шлангом 
подачи/останова воды  

1. Закройте кран. 
2. Вывинтите шланг из крана. 
3. Промойте фильтр. 
4. Снова навинтите на кран шланг 

подачи/останова воды. 
5. Откройте кран и убедитесь, что 

соединения водонепроницаемы. 

 



 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Д

анная стиральная машина оснащена 
функциями автоматической защиты, которые 
обнаруживают и диагностируют сбои на 
ранней стадии, обеспечивая 
соответствующую реакцию устройств. 
Зачастую проблемы достаточно просты, и их 
можно решить в течение нескольких минут. 
Например: 
 
Машина не запускается, лампочки не горят. 
Проверьте следующее: 

• вставлена ли вилка в розетку; 
• работает ли розетка (воспользуйтесь 
настольной лампой или подобным 
прибором). 

 
Машина не запускается, но лампочка 
"Пуск/Пауза" мигает. 
Проверьте следующее: 

• нормально ли закрыта дверца машины 
(«защита от детей»); 
• правильно ли выбрана и запущена 
программа; 
• открыт ли водопроводный кран. 

 
Машина останавливается во время 
выполнения программы. 
Проверьте следующее: 

• не мигает ли лампочка "Длительное 
полоскание" – выйдите из этого режима 
повторным нажатием кнопки; 
• выбрана другая программа. 
Выберите повторно требуемую программу 
и нажмите кнопку "Пуск/Пауза"; 
• не мигает ли лампочка "Пуск/Пауза". 
Нажмите кнопку "Пуск/Пауза"; 
• не открыта ли дверца и не мигает ли 
лампочка "Пуск/Пауза". Нажмите ее 
снова; 
• не активирована ли система защиты 
машины.  
См. таблицу описания неисправностей. 

 
В конце стирки в отделении для порошка 
остаются остатки порошка и добавок. 

Проверьте следующее: 
• правильно ли установлен сифон и 
чистый ли он (см. "Уход и техническое 
обслуживание"); 
• достаточно ли поступает воды. 
Сетчатые фильтры могут быть закупорены 
(см. "Уход и техническое обслуживание" / 
Проверяйте и промывайте фильтр два-три 
раза в год (см. "Снятие фильтра"). 

 
Во время работы центрифуги 
машина вибрирует. 

Убедитесь, что: 
• машина выровнена и прочно 
установлена на все четыре опоры (см. 
"Инструкции по установке"); 
• сняты транспортные заглушки. 
Машину можно использовать только после 
снятия транспортных заглушек (см. 
"Инструкции по установке"). 

 
Окончательный отжим дает плохой 
результат. 

Машина оснащена системой определения и 
корректировки неустойчивости. Если 
загружены тяжелые вещи (халат и т.д.), 
система может автоматически снизить 
скорость или даже прервать цикл отжима для 
защиты прибора, если неустойчивость 
машины становится сильна после запуска 
нескольких циклов отжима. 

• Если белье слишком влажное в конце 
цикла, добавьте более легкие вещи для 
балансировки и повторите цикл отжима. 
• Образование большого количества 
пены может помешать отжиму. Убедитесь, 
что используется правильное количество 
порошка. 

 
Что делать, если система 

автоматической защиты обнаружила 
неисправность? 

Выполнение программы прерывается, 
раздается звуковой сигнал, и различные 
индикаторы (если имеются) указывают на 
источник неисправности. 

 
Таблица описания неисправностей 

Зажигается 
лампочка 

Цифровой 
дисплей 

Звуковой сигнал Описание неисправности 

"Водопроводный 
кран" 

"Н" и "F" 30 секунд Неисправность в подаче воды 

- "Р" и "F" 30 с Неисправность слива 
- От "F4" до "F16" 30 с Неисправность электрических 

частей 
"Запорный клапан" "А" и "F" 30 с Неисправность запорного 

клапана 
 



 

а . Неисправность в подаче воды (вода не 
поступает или поступает в недостаточном 
количестве) 
Включен индикатор "Водопроводный кран" 
или на дисплее поочередно появляются "Н" и 
"F" и слышен звуковой сигнал. Выключите 
машину, повернув переключатель программ в 
положение О и вытащите вилку из розетки. 
Проверьте следующее: 
• открыт ли полностью кран и достаточен ли 
уровень давления воды; 
• не перекручен ли шланг подачи воды; 
• не засорены ли сетчатые фильтры (см. 
"Уход и техническое обслуживание" / 
Сетчатый фильтр шланга подачи воды"); 
• не замерзла ли вода в шланге для подачи 
воды. 
Подключите машину к электрической сети. 
Выберите повторно требуемую программу и 
снова нажмите кнопку "Пуск/Пауза", чтобы 
продолжить выполнение программы (не 
добавляйте порошок для этой программы). 
 
б. Неисправность в сливе воды 
На дисплее поочередно появляются "Р" и "F" 
и слышен звуковой сигнал. Выключите 
прибор, повернув переключатель программ в 
положение , и отключите его от 
электросети. 
Убедитесь, что: 
• Шланг стока воды не перекручен 
(“Инструкции по установке”); 
• Насос/фильтр не блокирован (см. “Снятие 
фильтра/Слив остатков воды”). 
Внимание. Перед сливом воды  подождите, 
пока она остынет. 
• не замерзла ли вода в шланге для подачи 
воды.  
Подключите машину к электрической сети. 
Выберите повторно требуемую программу и 
снова нажмите кнопку "Пуск/Пауза", чтобы 
продолжить выполнение программы (не 
добавляйте порошок для этой программы). 
Если неисправность повторяется, свяжитесь с 
Центром послепродажного обслуживания (см. 
“Послепродажное обслуживание”). 
 
в. Неисправность электрической схемы 
Мигают индикаторы "Скорость центрифуги" 
и "Задержка пуска" и слышен звуковой 
сигнал. На дисплее высвечивается от "F4" до 
"F16". 

• Выключите машину. Выберите программу 
и снова нажмите кнопку "Пуск/Пауза". 
Выполнение программы будет продолжено. 
Если неисправность повторяется, свяжитесь с 
Центром послепродажного обслуживания (см. 
“Послепродажное обслуживание”). 
 
г. Неисправность запорного клапана 
Слышен звуковой сигнал. Светится индикатор 
запорного клапана. На дисплее поочередно 
появляются "А" и "F". Выключите машину, 
повернув переключатель программ в 
положение О, вытащите вилку из розетки и 
проверьте, закрыт ли кран. 
 
Запуск запорного клапана может быть 
вызван 
1. Слишком большим количеством пены. 
2. Течью в шланге подачи воды или в самой 
машине. 
Осторожно наклоните машину вперед, чтобы 
вытекла скопившаяся вода. 
Затем: 
1. Подключите машину к электрической сети. 
2. Откройте кран подачи воды (если кнопка 
"Пуск/Пауза" не нажата, а вода в машину 
поступает, закройте кран и свяжитесь с 
Центром послепродажного обслуживания). 
3. Установите требуемую программу и 
нажмите кнопку "Пуск/Пауза" (нет 
необходимости добавлять порошок). 
Выполнение программы будет продолжено. 
Если неисправность повторяется, свяжитесь с 
Центром послепродажного обслуживания (см. 
“Послепродажное обслуживание”). 
Неисправность запорного клапана, когда 
переключатель программ установлен в 
положение О, 
В машине наблюдается утечка даже при 
отключенном питании.  
Слышен звуковой сигнал. На дисплее 
поочередно появляются "А" и "F". 
• Утечка может быть вызвана течью в 
шланге подачи воды или в машине. 
Отключите машину от электрической сети и 
проверьте, закрыт ли водопроводный кран. 
Наклоните машину в сторону передней 
панели, чтобы вытекла скопившаяся вода. 
Подробно сообщите о характере 
неисправности в Центр послепродажного 
обслуживания (см. “Послепродажное 
обслуживание”). 



 

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
 
Перед обращением в Центр 
послепродажного обслуживания: 

1. Попытайтесь устранить неисправность 
самостоятельно (см. "Устранение 
неисправностей"). 
2. Перезапустите программу и 
проверьте, осталась ли неисправность. 
3. Если неисправность остается, 
обратитесь в Центр послепродажного 
обслуживания. 

 
Укажите: 

• тип неполадки 
• модель прибора 

• сервисный номер (число после слова 
SERVICE). 

 
Наклейка Центра послепродажного 
обслуживания находится с внутренней 
стороны двери. 
-  свой полный адрес 
- свой телефон и код города. Телефоны и 
адреса Центров послепродажного 
обслуживания указаны на гарантийном 
талоне. Или обратитесь к организации-
продавцу стиральной машины. 

 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
Не передвигайте прибор, держа его за верхнюю часть. 
1. Отключите прибор от электросети. 
2. Закройте водопроводный кран. 
3. Снимите шланги подачи и стока воды. 
4. Слейте воду из шлангов и из стиральной машины (см. “Снятие фильтра”, “Слив остатков 
воды”). 
5. Установите транспортировочные заглушки (обязательно) (см. “Инструкции по установке”). 
 



 

УСТАНОВКА 
 

Удалите транспортировочные заглушки 
1. Ослабьте четыре заглушки гаечным 
ключом, входящим в комплект машины. 
2. Вывинтите заглушки вручную. 
3. Удерживая головку заглушки, вытащите 
каждую заглушку через широкую часть 
отверстия. 
4. Закройте отверстия входящими в 
комплект пластиковыми крышками: вставьте 
их в более широкой части отверстия, затем 
защелкните в более узкой.  
5. Храните заглушки для последующего 
использования. 
• Всякий раз при транспортировке 
стиральной машины следует устанавливать 
транспортировочные заглушки: 
1. Подденьте пластиковые крышки отверткой, 
подвиньте их в направлении, 
противоположном стрелке, и снимите их. 
2. Установите транспортировочные заглушки, 
следуя шагам, приведенным выше, в 
обратной последовательности. 
 

 
Регулировка опор 

Если пол неровный, подкрутите опоры, чтобы 
выровнять машину (не подкладывайте кусочки 
дерева или другие элементы под них): 
1. Ослабьте головку опоры гаечным ключом, 
входящим в комплект машины. 
2. Подберите высоту опоры, поворачивая ее 
вручную. 
3. Закрепите головку, поворачивая гаечный 
ключ против часовой стрелки в сторону 
корпуса прибора. 
Если прибор устанавливается на деревянном 
полу, распределите вес, поместив его на лист 

фанеры размером 60 x 60 см и толщиной не 
менее 3 см. 
Прикрепите фанеру к полу. 

 



 

Рабочая поверхность для моделей, встроенных в мебель 
Прибор должен устанавливаться только под цельной кухонной рабочей 

поверхностью. 
Если прибор устанавливается под ней, обязательно используйте закрывающую 

панель UBS. Ее можно купить в специализированных магазинах или заказать в Центре 
послепродажного обслуживания. 

 
1. Отключите прибор от электросети. 
2. Открутите верхнюю крышку (винты расположены на задней панели прибора). 
3. Сдвиньте верхнюю крышку полностью назад, а затем снимите вверх. 

Установите закрывающую панель, следуя соответствующим инструкциям. 
4. Зафиксируйте ее винтами. 
5. Подключите машину только к сетевым  штепсельным розеткам. 
 
Подсоединение шланга подачи воды 
Для моделей со шлангом прямой подачи 
1. Вставьте фильтр (закрепленный на конце шланга или включенный в 

комплектующие стиральной машины) в крепежную головку шланга. 
2. Тщательно прикрутите шланг к крану (желательно вручную). 
3. Убедитесь, что шланг нигде не перекрутился. 
4. Проверьте водонепроницаемость соединений шланга с краном и с прибором, 

полностью открыв кран. 
Если шланг слишком короткий, замените его шлангом подходящей длины со 

следующими характеристиками: давление не менее 1000 кПа, тип EN 50084. 
Регулярно проверяйте шланг на повреждения и трещины и заменяйте, если 

нужно. 
Машину можно подключить без клапана сопротивления обратному давлению.. 
 
Для моделей со шлангом останова воды 
При повреждении гибкого шланга необходимо немедленно отключить машину от 

сети. 
1. Прикрутите головку шланга с фильтром к крану. 
2. Проверьте водонепроницаемость соединений шланга с краном и с прибором, 

полностью открыв кран. 
Если шланг слишком короткий, замените его шлангом с системой останова воды 

длиной 3 м (его можно заказать в Центре послепродажного обслуживания или у 
организации-продавца). Эту операцию может производить только квалифицированный 
электрик. 

Прибор нельзя подключать к смесителю, где нагретая вода подается не под 
давлением. Шланг подачи воды и его пластиковый кожух содержат электрические 
компоненты. Не перерезайте шланг и не опускайте пластиковый кожух в воду. 

 
Подсоединение шланга стока воды 
1. Подсоедините шланг стока воды к сифону или перекиньте через край раковины 

с помощью U-образного крепления. 
2. Убедитесь, что шланг не перекрутился. 
3. Следите, чтобы шланг не упал в процессе работы стиральной машины. 
Шланг стока воды не следует вешать на край маленьких тазиков для стирки. 
Если шланг нужно удлинить, используйте гибкий шланг такого же типа и 

закрепите соединение с помощью закручивающегося зажима. 
Максимальная длина шланга стока воды: 2.50 м 
Максимальная высота стока: 1.25 м. 
. 



 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 
 

               Напечатано в Италии  


