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❉: дополнительно / Да : необходимо дозирование
1) В этой программе для обеспечения более бережной обработки вещей 

скорость вращения барабана (скорость отжима) ограничена.

Циклы стирки шерсти и ручной стирки, используемые в данной стиральной машине, протестированы и одобрены 
компанией Woolmark для стирки изделий из шерсти Woolmark, имеющих обозначение на этикетках "машинная 
стирка" и "ручна стирка", и гарантируют стирку в соответствии с требованиями, приведенными на этикетках изделий 
и согласно указаниям, содержащимися в данной таблице.  M0702

Программа
Темпе-
ратура Этикетки

по уходу

Макс.
загр-
узка

кг

Тип стирки/Примечания

- Соблюдайте рекомендации изготовителя, приведенные на этикетках по уходу

Моющие средства и добавки Выбираемые дополнительные функции Отсро
чка

пуска

Отжим
Предвари-

тельная 
стирка

Основ-
ная

стирка

Конди-
ционер

Предвари
тельная 
стирка

Эко (Эко-
номич-

ная)

Легкая
глажка

Интенсивное
полоскание

Скорость
отжима Макс.

скорость
отжима
об/мин

Ежедневная 20 - 60 °C 6,0
Прочные изделия из хлопка, льна, синтетических волокон и их смесей слабой или обычной степени загрязнения.
Эффективная одночасовая программа. Одновременно разрешается стирать только вещи схожих цветов. При высокой степени 
загрязнения следует добавлять кислородсодержащие пятновыводители.

— Да ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ макс.

Антибакте-
риальная 20 - 95 °C 7,0 Изделия из хлопка и льна, например, постельное, столовое и нижнее белье, полотенца и т.д. обычной и сильной сепени 

загрязнения. ❉ Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ макс.

Синтетика 20 - 60 °C 3,5 Блузки, рубашки, халаты и т.п. обычной степени загрязнения из полиэстера (диолена, тревира), полиамида (перлон, 
нейлон) или смешанных с хлопком тканей. ❉ Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ макс.

Деликатные 
изделия 20 - 40 °C 2,5 Занавеси и вещи из деликатных тканей, платья, юбки, рубашки и блузки. ❉ Да ❉ ❉ — — — ❉ ❉ 1000 1)

Шерсть/
Ручная 
стирка

20 - 40 °C 2,0

Шерстяные изделия, снабженные символом Woolmark и допускающие машинную стирку, а также изделия из шелка, 
льна, ерсти и вискозы, допускающие ручную стирку (см. соответствующий символ на этикетке по уходу).
Данная программа прошла тестирование компании Woolmark и рекомендована в качестве программы для шерстяных изелий, 
допускающих машинную и ручную стирку. 
При выборе скорости отжима соблюдайте рекомендации изготовителя, приведенные на этикетке с информацией п уходу.

— Да ❉ — — — — ❉ ❉ 1000 1)

Белый 20 - 60 °C 7,0
Изделия из прочных хлопчатобумажных тканей белого цвета обычной и сильной степени загрязнения.
Экономия энергии достигается за счет выбора более низкой температуры стирки и добавления, помимо моющего редства, 
кислородсодержащего отбеливателя.

— Да ❉ — — — — ❉ ❉ макс.

Светлые 
цвета 20 - 60 °C 5,5

Изделия светлых и белых тонов из деликатных тканей.
Щадящая программа стирки, позволяющая избегать появления у вещей серого или желтого оттенка после стирки. Пользуйтесь 
высокоэффективными моющими средствами, при необходимости можно добавлять пятновыводители или отбеливатели, 
содержащие кислород. Нельзя пользоваться жидкими моющими средствами.

— Да ❉ — — — — ❉ ❉ 1000 1)

Темные 
цвета 20 - 60 °C 5,0

Изделия черного и темных цветов из хлопка, смесей хлопка и полиэстера.
Специальная программа, предотвращающая выцветание и обесцвечивание тканей. При использовании этой программы 
предпочтительнее пользоваться в случае изделий темных цветов жидкими моющими средствами.

— Да ❉ — — — ❉ ❉ ❉ 1000 1)

СуперЭко 20 - 60 °C 7,0

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 чет 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.

AquaEco 20 - 40 °C 3,0
Изделия из синтетики или смеси синтетических тканей и хлопка слабой степени загрязнения. 
Экономичная программа с очень малым потреблением воды. Следует использовать жидкие моющие средства, причем в 
минимальном количестве, рекомендованном для 3 кг белья. Нельзя использовать кондиционеры.

— Да — — — — — ❉ ❉ макс.

Быстрая 15 20 - 30 °C 3,0 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.

Постельное 
белье 20 - 95 °C

 
3,5

Белое и цветное постельное белье из хлопка и синтетических тканей или их комбинации. 
Сокращает количество микробов и бережно чистит, в том числе деликатное постельное белье. Фаза тщательного полоскания 
помогает предотвратить оседание моющего средства и пыльцы. Для этой программы предпочтительнее использовать 
стиральный порошок.

— Да ❉ — — — ❉ ❉ ❉ макс.

Крупные 
вещи 20 - 60 °C 3,0 Одеяла из синтетических тканей, пуховые покрывала из полиэстера и других синтетических тканей, спальные мшки, 

коврики для ванной и т.д. ❉ Да ❉ ❉ — — ❉ ❉ ❉ 1000 1)

Полоскание и 
отжим — — 7,0 Программа с полосканием и интенсивным отжимом.

Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе "Хлопок". — — ❉ — — — ❉ ❉ ❉ макс.

0

°C

A. Индикатор "Дверца разблокирована"
Данная стиральная машина оснащена 
автоматическими функциями безопасности, 
позволяющими выявить сбои и определить их 
причину на раннем этапе и предпринять 
соответствующие меры, в том числе:

B. Индикатор "Сервис"

C. Индикатор "Кран подачи воды закрыт"

D. Индикатор "Прочистить насос"
E. Селектор программ

F. Кнопка "Старт (Пауза)"

G. Кнопка "Скорость отжима"
(с режимом "Задержка полоскания" )

H. Индикация последовательности хода 
выполнения программы

I. Кнопка "Сброс/Слив"
J. Кнопка "Отсрочка пуска"
K. Кнопка "Температура"
L. Дисплей
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Загрузите белье в машину и добавьте моющее средство в 
соответствии с указаниями, приведенными на первой странице и в 
разделе "Моющие средства и добавки" Руководства по эксплуатации 
(если необходимо, выньте разделитель из ящичка для моющих 
средств в случае использования стирального порошка).
1. Поверните селектор программ на нужную программу. 

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

2. Температуру можно изменить, нажимая кнопку "Температура".
3. Загорится индикатор, соответствующий предварительно 

заданной для данной программы скорости отжима. Если 
необходимо задать другую скорость отжима, нажмите кнопку 
"Скорость отжима" .

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. Набор несоответствующих программе 
дополнительных функций автоматически деактивируется.
Кнопка "Предварительная стирка"
• Только для сильно загрязненного белья (например, со следами 

песка, зернистой грязи). Время стирки увеличивается примерно 
на 15 минут.

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

Кнопка "Эко"
• Меняя температурный режим и увеличивая продолжительности 

стирки, можно достигнуть оптимального соотношеия хороших 
результатов стирки и пониженного расхода энергии.

Кнопка "Легкая глажка"
• Для уменьшения сминания белья увеличивается количество 

воды, а отжим производится щадящим образом.
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 людй, 
страдающих аллергией.

Кнопка "Скорость отжима"  (с режимом "Задержка 
полоскания" )
• 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 отменяется, и выполняется только лив 
воды. Тем не менее, во время полоскания выполняются 
промежуточные отжимы.

• Если выбрана функция "Задержка полоскания" , вещи 
остаются в воде последнего полоскания, их окончательный отжим 
не производится, за счет чего одежда н мнется и не линяет.
- Выберите функцию "Задержка полоскания",  если вы хотите 

отложить отжим на более позднее время, или если вещи не 
должны быть отжаты.

- Не оставляйте белье с включенной функцией "Задержка 
полоскания" на слишком продолжительное время.

- Выполнение программы останавливается на этапе "Задержка 
полоскания" в тот момент, когда на указателе хода 
ыполнения программы загорается индикатор "Задержка 
полоскания" . Мигает индикатор кнопки "Старт 
(Пауза)".

- Чтобы отключить функцию "Задержка полоскания" с 
последующим сливом воды без отжима, нажмите кнопку 
"Старт (Пауза)" .

- Чтобы завершить программу с отжимом белья, нажмите 
кнопку "Скорость отжима", чтобы выбрать требуемую 
скороть отжима, а затем – кнопку "Старт (Пауза)"  для 
запуска цикла отжима.

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа Температура
(°C)

Загрузка
(кг)

Вода
(л)

Мощность
(кВтч)

Прибл. продолжительность 
программы

(часов : минут)*
Ежедневная 40 6,0 73 0,60 1:00

Антибактериальная 95 7,0 74** 2,10 2:10
Хлопок 60 7,0 54 1,19 2:20

Хлопок в режиме “Эко”*** 60 7,0 54 1,05 4:00
Хлопок 40 7,0 69 0,75 2:05

Синтетика 60 3,5 46** 0,85 1:35
Синтетика 40 3,5 42 0,50 1:20

Деликатные изделия 30 2,5 60 0,40 0:45
Шерсть/Ручная стирка 40 2,0 45 0,60 0:40

Белый 40 7,0 69 0,85 2:20
Светлые цвета 40 5,5 70 0,50 1:20
Темные цвета 40 5,0 45 0,60 1:40

СуперЭко 60 7,0 69 0,84 4:00
AquaEco 40 3,0 19 0,45 1:00

Быстрая 15 30 3,0 30 0,20 0:15
Постельное белье 60 3,5 60 1,30 2:00

Крупные вещи 40 3,0 74 0,75 1:30
Значения потребления замерены в нормализованных условиях согласно стандарту IEC/EN 60 456. Данные по потреблению в конкретном случае 
могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давлени и температуры подачи воды, объема загрузки и типа белья.
* Значения времени на дисплее могут отличаться от значений, приведенных в таблице, поскольку они зависят от екущих условий работы.
** Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется 

некоторое количество холодной воды.
*** Эталонная программа, используемая для определения энергоэффективности (разделитель в ящичке для моющих седств следует вынуть 

для использования стирального порошка).

ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗАКРОЙТЕ 
ДВЕРЦУ И ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ ПРОГРАММУ

ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ФУНКЦИЮ

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 "Задержка пуска" для установки времени 

задержки до 23 часов. Индикатор в кнопке "Старт (Пауза)"  
начнет мигать.

• Нажмите кнопку “Старт (Пауза)” . Начнется обратный 
отсчет времени задержки. Индикатор в кнопке "Старт (Пауза)" 

 загорится. Индикатор кнопки "Отсрочка пуска" будет 
продолжать мигать до начала выполнения программы.

• Как только начнется выполнение программы, вместо времени, 
оставшегося до пуска, на дисплее появится время о 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)"  - значение времени 

отсрочки пуска исчезнет с дисплея. Повторно нажмите кнопку 
"Старт (Пауза)"  для немедленного начала выполнения 
выбранной программы.

Откройте кран подачи воды и нажмите кнопку "Старт (Пауза)" . 
Индикатор перестанет мигать и будет гореть непрерывно. 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 выпоняется повторный 
расчет оставшегося времени. При этом на дисплее высвечивается 
анимация.

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

какой-либо программе, или выполняйте программу, как обычно. 
• Нажмите одновременно 2 кнопки с символом ключа  и 

удерживайте их в нажатом состоянии, по крайней мере, 3 
секунды. На дисплее кратковременно высветится символ ключа, 
указывая, что функция замка для детей активна.

При любой попытке изменения программы при включенной 
функции "Замок для детей" на дисплее кратковременно 
высвечивается символ ключа. В этом режиме настройки программы 
изменить нельзя. Единственная возможная операция – это 
выключение стиральной машины поворотом переключателя 
программ в пложение "Выкл/О". Для отключения функции "Замок для 
детей" выполните следующие действия:
• Вновь одновременно нажмите 2 кнопки с символом ключа 

 и удерживайте их в нажатом состоянии, по крайней 
мере, 3 секунды.

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

"Сервис"
Загоревшийся индикатор "Сервис" может указывать на 
неисправность какого-либо из электрических компоненто. См. 
раздел "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по 
эксплуатации. Если неисправность остается, обратитесь в сервисный 
центр.
"Кран подачи воды закрыт"
Отсутствие подачи или недостаточная подача воды в машину. 
Откройте кран подачи воды. Если индикатор продолжает гореть, см. 
раздел "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по 
эксплуатации.
"Прочистить насос"
Не происходит слив использованной воды. Проверьте сливной 
шланг на отсутствие перегибов; возможно также, что необходимо 
прочистить фильтр. В последнем случае см. Руководство по 
эксплуатации (раздел "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.
4. Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы барабан мог высохнуть.

1. Нажмите кнопку "Старт (Пауза)"  для приостановки 
программы. При этом начнет мигать индикатор.

2. Выберите, если необходимо, 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"  и удерживайте ее, по 

крайней мере, 3 секунды. На дисплее появится сообщение "rES". 
Машина выполнит слив воды; после этого может 
потребоваться подождать некоторое время до тех пор, когда 
можо будет открыть дверцу.

ОТСРОЧКА ПУСКА

ПУСК ПРОГРАММЫ

ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ

ИНДИКАТОР "ОТКРЫТЬ ДВЕРЦУ"

КРАСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА 
ПРОГРАММЫ

ОТМЕНА ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ

Особая технология с использованием датчиков обеспечивает корректировку времени выполнения программы и птребления воды и электроэнергии с учетом 
загрузки белья.
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