
RUS AWM 8900 ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

5019 301 15175
1) В этой программе для улучшения обработки тканей скорость отжима не превышает 1000 об/мин.
2) В этой программе для улучшения обработки тканей скорость отжима не превышает 400 об/мин.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USAM0301 
� тестировано и разрешено Woolmark Company к использованию �

Программа Этикетки 
по уходу

Тип стирки/Примечания

� При выборе температуры соблюдайте рекомендации 
изготовителя, приведенные на этикетках по уходу.
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Моющие средства и 
добавки Дополнительные функции Макс. 
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Хлопок / 
Антибактериальная

 

 

Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. слабой и 
обычной степени загрязнения. из хлопка и льна.
При температуре 80°C и выше эта программа уничтожает бактерии, 
обеспечивая дезинфекцию Вашего белья. Эффективность устранения бактерий 
тестирована по методике, близкой к стандарту NF EN 13697, ноябрь 2001 г.
В случае сильнозагрязненного белья можно также выбрать дополнительно 
режим “Предварительная стирка”.

9,0 ❉ Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1200 от 20 до 95

Цвета
 

Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. слабой и 
обычной степени загрязнения. из хлопка и льна. 9,0 ❉ Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1200 от 20 до 60

Синтетика
 

 

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

4,0 ❉ Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 1) от 20 до 60

Ежедневная  

 

Программа для стирки тканей из хлопка и/или синтетических волокон слабой 
или обычной степени загрязнения. 4,0 ❉ Да — ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ 1200 от 20 до 60

Быстрая плюс
 

 

Слабозагрязненные халаты и спортивная одежда из хлопка, полиэстера, 
полиамида и смешанных с хлопком тканей. 4,0 ❉ Да — ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ 1200 от 20 до 30

Деликатные ткани  Занавеси и платья, юбки, рубашки и блузки из деликатных тканей. 2,5 ❉ Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 1) от 20 до 40

Шерсть

Только несвалявшиеся шерстяные изделия, снабженные этикеткой, 
указывающей на наличие шерсти, и допускающие машинную стирку.
Эта программа (40°C) тестирована и разрешена Woolmark Company к 
использованию для машинной стирки соответствующих видов шерсти.
При выборе функции “Задержка полоскания” не оставляйте вещи 
замоченными надолго.

2,0 ❉ Да — ❉ ❉ — — ❉ ❉ 1000 1) от 20 до 40

Ручная стирка
Ткани из льна, шелка, шерсти и вискозы с символом ручной стирки на “этикетке”.
При выборе функции “Задержка полоскания” не оставляйте вещи 
замоченными надолго. Для этой программы используется щадящий режим 
отжима.

2,0 ❉ Да — ❉ ❉ — — ❉ ❉ 400 2) от 20 до 40

Крупные вещи  

 

Одеяла из синтетических волокон, покрывала с набивкой из полиэстера или других 
искусственных волокон, спальные мешки, коврики для ванной комнаты и т.п. 2,5 ❉ Да ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 1) от 20 до 95

Щадящий отжим — Отжим выполняется в щадящем режиме. Аналогично циклу отжима в 
программе “Шерсть”. 4,0 — — — ❉ — — — — ❉ 1000 1) —

Отжим — В этой программе выполняется интенсивный отжим. Аналогично циклу 
отжима в программе “Цвета”. 9,0 — — — ❉ — — — — ❉ 1200 —

+ Полоскание + отжим — Аналогично последнему полосканию и заключительному отжиму в программе 
“Цвета”. 9,0 ❉ — — ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ 1200 —

A. Индикатор “Люк закрыт”
B. Индикатор “Aquastop”
C. Индикатор “Закрыт кран подачи 

воды”
D. Кнопки выбора температуры
E. Переключатель программ
F. Кнопка “Отсрочка пуска”
G. Кнопка “Сброс/Разблокирование 

люка”
H. Кнопка “Блокирование доступа 

детей”
I. Кнопка “Регулируемый отжим”
J. Индикатор выполнения программ
K. Кнопка “Пуск/Пауза”

При выборе какой�либо функции 
загорается соответствующий индикатор.
Если комбинация программы, 
дополнительных функций и 
температуры является невыпоолнимой, 
индикаторные лампочки автоматически 
отключаются и подается звуковой 
сигнал.

❉ : дополнительный режим / да: 
необходима дозировка.
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Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

Цикл предварительной стирки увеличивает продолжительность программы примерно на 15 минут. Расходные 
данные получены при нормальных условиях эксплуатации в соответствии со Стандартом IEC/EN 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 выполнения программы также могут отличаться от значений, 

приведенных в таблице, поскольку они зависят от условий эксплуатации машины в конкретный момент времени.
** Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем сливной насос начнет 

откачивать воду из машины, дополнительно подается некоторое количество холодной воды.
*** Программа для экономии энергии.

Добавьте моющее средство, как описано в 
таблице программ или в разделе “Моющие 
средства и добавки” Руководства по эксплуатации.
1. Поверните ручку переключателя программ 

и установите ее на нужную программу.
2. На дисплее оставшегося времени выполнения 

программы отображается продолжительность 
выбранной программы (в часах и минутах), и 
начинает мигать сигнальная лампочка кнопки 
“Пуск/Пауза”.

3. Загорается индикатор предварительно 
заданной скорости отжима для выбранной 
программы. Рекомендуемую температуру (см. 
индикатор) можно изменить нажатием кнопки 
“+” или “–”.

При выборе какой�либо функции загорается 
соответствующий индикатор.
Если комбинация программы, 
дополнительных функций и температуры 
является невыполнимой, индикаторные 
лампочки автоматически выключаются, и 
подается сигнал.
Кнопка “Легкая глажка”
• Эта функция может использоваться со всеми 

программами для уменьшения сминания вещей.
• При ней в машину заливается больше воды, и 

вещи отжимаются очень осторожно.
Кнопка “Предварительная стирка”
• Только для сильнозагрязненных вещей 

(например, с песком, крупнозернистой грязью). 
Время выполнения программы увеличивается 
примерно на 15 минут.

Кнопка “Дополнительное полоскание”
• Во время полоскания добавляется больше 

воды, продолжительность цикла увеличивается.
• Этот режим особенно подходит для местностей с 

особо мягкой водой, а также при стирке детского 
белья и одежды людей, склонных к аллергии.

Кнопка “Задержка полоскания”
• Белье остается в воде последнего полоскания 

и не отжимается: тем самым предотвращается 
сминание вещей и изменение их цвета.

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

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

Примечание: программа инициирует “задержку 
полоскания” сразу после того, как загорается 
лампочка индикатора выполнения программ.
Завершение действия функции “Задержка 
полоскания” :
• Еще раз нажмите кнопку “Задержка 

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

• Если вы не хотите отжимать вещи в машине, 
нажмите кнопку “Сброс/Разблокирование 
люка”. После этого вся вода будет слита 
прежде, чем станет возможным открыть дверь.

Кнопка “Регулируемый отжим”
• Для каждой программы существует 

автоматически заданная скорость отжима.
• Нажмите эту кнопку, чтобы установить другую 

скорость отжима.
• Если выбранное значение скорости отжима равно 

“0”, то окончательный отжим отменяется, но во 
время полоскания выполняются промежуточные 
отжимы Выполняется только слив воды.

РАСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Программа
Переключатель 
температуры 

(°C)

Загрузка

(кг)

Вода

(л)

Мощность

(кВт)

Примерная 
продолжительность 

программы *
(часы : минуты)

Хлопок / Антибактериальная 95 9,0 95** 2,70 2:40
Цвета*** 60 9,0 81 1,53 2:40
Цвета 60 4,0 50 1,10 1:35
Цвета 40 9,0 81 0,90 2:25

Синтетика 40 4,0 52 0,60 1:30
Ежедневная 40 4,0 50 0,60 1:00

Быстрая плюс 30 4,0 35 0,40 0:30
Деликатные ткани 30 2,5 65 0,45 0:50

Шерсть 40 2,0 60 0,50 0:35
Ручная стирка 30 2,0 60 0,30 0:31
Крупные вещи 40 2,5 85 0,80 1:30

ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, 
ЗАКРОЙТЕ ЛЮК И ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

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

дополнительные функции.
• Нажмите кнопку “Отсрочка пуска” и выберите 

время отсрочки от 1 до 23 часов;
• Нажмите кнопку “Пуск/Пауза”. 
• Когда программа начинает выполняться, 

индикация времени задержки исчезает и 
появляется значение оставшегося времени 
выполнения программы.

• Заданное количество часов можно изменить 
позднее, нажав снова кнопку “Отсрочка пуска”.

Отмена функции “Отсрочка пуска” .
• Установите переключатель программ в 

положение “ ”.
• Выберите заново нужную программу и 

дополнительные функции и нажмите кнопку 
“Пуск/Пауза”.

Откройте кран и нажмите кнопку “Пуск/Пауза”. 
Загорится сигнальная лампочка кнопки 
“Пуск/Пауза”.
Индикаторные лампочки показывают ход 
выполнения программы. После запуска 
программы индикация ее выполнения 
последовательно движется сверху вниз через 
фазы “Предварительная стирка”, “Стирка”, 
“Полоскание” и “Отжим”.
Когда какой�либо этап программы завершается, 
соответствующая лампочка гаснет.

После запуска каждой программы люк 
блокируется, загорается индикатор “Люк 
заблокирован” и в машину заливается около 0,5 л 
воды. При выполнении программ “Хлопок”, 
“Антибактериальная”, “Цвета”, “Синтетика”, 
“Ежедневная” и “Быстрая плюс” в течение первых 
10 минут после начала основной стирки 
программу можно прервать нажатием кнопки 
“Пуск/Пауза”, после чего можно открыть дверь, 
например, чтобы доложить белье. По истечении 
этого времени люк будет оставаться 
заблокированным до завершения программы и ни 
в коем случае не следует пытаться открыть его 
силой. Дополнительную информацию о 
блокировании люка Вы найдете в Руководстве по 
эксплуатации.

• На дисплее оставшегося времени выполнения 
программы отобразится “0:00”, и загорится 
слово “End” (Конец).

1. Поверните переключатель программ в 
положение “ ”.

2. Закройте кран и оставьте дверь приоткрытой, 
чтобы барабан мог высохнуть.

1. Для прекращения выполнения программы 
нажмите кнопку “Пуск/Пауза”. Начнет мигать 
сигнальная лампочка.

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

3. Нажмите снова кнопку “Пуск/Пауза”. 
Выполнением новой программы продолжится 
с того момента, в который была прервана 
предыдущая программа. Для этой программы 
не добавляйте моющее средство.

Нажмите кнопку “Сброс/ Разблокирование люка” 
 и держите ее нажатой не менее 3 секунд. 

Вся имеющаяся вода будет слита прежде, чем 
станет возможным открыть люк. Соблюдайте 
осторожность, белье может быть горячим!

Подробнее см. в Руководстве по эксплуатации.
Во избежание нежелательного доступа детей 
панель управления может быть заблокирована. 
1. Если машина выключена: 

переведите переключатель программ из 
положения “0” в положение, соответствующее 
любой программе. Не нажимайте кнопку 
“Пуск/Пауза”. Нажмите на 5 секунд кнопку 
“Блокирование доступа детей”. Загорится 
индикатор “Блокирование доступа детей”. 
Поверните переключатель программ снова в 
положение “ ” (Выкл).

2. Если идет выполнение программы: 
Нажмите на 5 секунд кнопку “Блокирование 
доступа детей” . Загорится индикатор 
блокирования доступа детей.

Теперь, даже при повороте переключателя 
программ, невозможно ни запустить, ни изменить 
ни одну программу. Однако выполняемая в данный 
момент программа может быть остановлена в 
любое время (например, в аварийной ситуации) 
поворотом переключателя программ в положение 
“ ”. При попытках произвести какие�либо 
изменения во время выполнения программы 
мигает лампочка соответствующей программы. 
Загорается индикаторная лампочка текущей 
программы.
Для разблокирования панели управления машине 
должна находиться в режиме выполнения или 
выбора программы. Нажмите на 5 секунд кнопку 
“Блокирование доступа детей” . Индикатор 
блокирования доступа детей погаснет.

ОТСРОЧКА ПУСКА

ПУСК ПРОГРАММЫ

ДОБАВЛЕНИЕ БЕЛЬЯ/БЛОКИРОВАНИЕ 
ЛЮКА

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ 
ПУСКА ПРОГРАММЫ

КНОПКА “СБРОС / РАЗБЛОКИРОВАНИЕ 
ЛЮКА”

БЛОКИРОВАНИЕ ДОСТУПА ДЕТЕЙ 


