
RUS ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программы стирки шерсти и ручной стирки, предусмотренные в данной машине, протестированы компанией The 
Woolmark Company и признаны годными для стирки изделий с маркировкой Woolmark и указаниями “машинная стирка” 
или “ручная стирка” при условии, что такая стирка выполняется в соответствии с инструкциями, приведенными на 
этикетке по уходу и в данной таблице программ.  M0702

❉ : дополнительный режим / Да: необходима дозировка
1) В этой программе, в целях более бережной обработки вещей, 

скорость вращения барабана (скорость отжима) ограничена. 5019 301 06389
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 Выбираемые дополнительные функции Подсказка 
дозировки

Отсрочка 
пуска

Отжим

Предвари#
тельная
стирка

Основная 
стирка

Конди#
ционер

Предвари#
тельная
стирка

Эко Степень 
загряз#
нения

Интенсивное
полоскание

Легкое 
глаженье

Без 
смина#

ния

Отжим
Макс.

скорость 
отжима, 
об/мин

Ткани разного 
состава 20 � 60 °C 6,0

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

— Да ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ макс.

Хлопок 20 � 95 °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.

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 
ткани 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, шерсти и вискозы, допускающие ручную стирку 
(см. соответствующий символ на этикетке по уходу).
Данная программа прошла тестирование компании The Woolmark Company и рекомендована в качестве 
программы для шерстяных изделий, допускающих машинную и ручную стирку. При выборе скорости 
отжима соблюдайте рекомендации изготовителя, приведенные на этикетке с информацией по уходу.

— Да ❉ — — ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 1)

Белый 20 � 60 °C 8,0
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 средства, 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)

SuperEco 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.

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.

Джинсы 20 � 60 °C 7,0 Джинсы и одежда, например, брюки и куртки, из прочной ткани джинсового типа 
обычной степени загрязнения. ❉ Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ макс.

Крупные вещи 20 � 60 °C 3,0 Одеяла из синтетических волокон; покрывала с набивкой из перьев, полиэстера или других 
синтетических волокон; спальные мешки, коврики для ванной и аналогичные вещи. ❉ Да ❉ ❉ — ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ 1000 1)

Полоскание + 
отжим — — 8,0 Программа с полосканием и интенсивным отжимом.

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

%

1. Переключатель программ

2. Кнопка “Температура”

3. Кнопка “Отжим”  с режимом 

“Задержка полоскания”

4. Кнопка “Отсрочка пуска”

5. Кнопка “Степень загрязнения”

6. Кнопка “Подсказка дозировки”

7. Кнопка “Старт (Пауза)”

8. Кнопка “Сброс/Слив”

Индикация последовательности хода 
выполнения программы

Индикаторы степени загрязнения

Индикатор отсрочки пуска

Индикатор замка для детей
Индикатор передозировки моющего 
средства

Индикатор подсказки дозировки

Индикатор калибровки дозировки
Красные индикаторы 
неисправности  
(в зависимости от модели)
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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). Поверните ручку переключателя программ и 
установите на нужную программу; кнопка “Старт (Пауза)” начнет 

 мигать. Отображаемые на дисплее значения температуры и 
скорости отжима можно менять, нажимая кнопку “Температура” 

 или кнопку “Изменение скорости отжима” .

Если комбинация программы и дополнительных функций является 
невыполнимой, индикаторы автоматически гаснут. Выбор неподходящей 
комбинации дополнительных функций автоматически отключается. В 
некоторых программах определенные дополнительные функции могут 
быть уже заданы заранее; при желании, можно отменить их выбор.

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 “Эко”

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

Кнопка “Степень загрязнения”

• Использование этой функции обеспечивает изменение 
продолжительности программы с учетом степени загрязнения 
белья. Включение этой функции также влияет на величину 
рекомендуемого количества моющего средства при 
использовании функции “Подсказка дозировки”.
 = слабая степень загрязнения #  = обычная степень 

загрязнения #  = сильная степень загрязнения
Выбор любой степени загрязнения доступен не во всех программах.

Кнопка “Интенсивное полоскание”

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

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

Кнопка “Легкое глаженье”

• Для уменьшения сминания белья увеличивается количество 
воды, а отжим производится щадящим образом.

Кнопка “Без сминания”

• Эту функцию следует выбирать в тех случаях, когда нет 
возможности вынуть белье сразу после завершения выполнения 
программы, или если вы склонны забывать вынимать белье из 
стиральной машины: включение этой функции позволяет 
предотвратить сминание белья.

• В стиральной машине по прошествии около одного часа после 
завершения выполнения программы начинает периодически 
выполняться проворачивание барабана для переворачивания белья.

• При этом будет мигать индикатор кнопки “Без сминания”, а на дисплее 
отображаться значение “0:01” с мигающим символом двоеточия.

• Вращение барабана будет периодически выполняться примерно в 
течение 12 часов после завершения программы стирки; в любой 
момент эта функция может быть отключена нажатием кнопки “Без 
сминания”; после этого необходимо немного подождать, пока 
дверца окажется разблокированной и ее можно будет открыть.

• По истечении периода действия функции “Без сминания” на 
дисплей выводится слово “End” (Конец).

Кнопка “Отжим” (включая режим “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, но во время полоскания выполняются 
промежуточные отжимы. Выполняется только слив воды.

• Если выбрана функция “Задержка полоскания” , вещи 
остаются в воде последнего полоскания, их окончательный 
отжим не производится, за счет чего одежда не мнется и не 
линяет. Для включения функции “Задержка полоскания” нажмите 
несколько раз кнопку “Отжим”, пока на дисплее не загорится 
символ “Задержка полоскания” .
# Программа стирки останавливается на этапе “Задержка 

полоскания”, когда на дисплее начинает мигать символ 
“Задержка полоскания” ; при этом мигает также 
индикатор кнопки “Старт (Пауза)”.

# Чтобы отключить функцию “Задержка полоскания” с 
последующим сливом воды без отжима, нажмите кнопку 
“Старт (Пауза)”.

# Чтобы выйти из режима “Задержка полоскания” с отжимом 
белья, нажмите кнопку «Отжим», чтобы выбрать требуемую 
скорость отжима, а затем – кнопку “Старт (Пауза)”, чтобы 
запустить цикл отжима.

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

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа Температура 
(°C)

Загрузка
(кг)

Вода
(л)

Мощность
(кВтч)

Прибл. продолжительность программы 
(часов : минут)*

Ткани разного состава 40 6,0 73 0,60 1:00
Хлопок 95 8,0 82** 2,40 2:10
Хлопок 60 8,0 59 1,36 2:20

Хлопок с “Эко”*** 60 8,0 59 1,04 4:00
Хлопок 40 8,0 77 0,75 2:05

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

Деликатные ткани 30 2,5 60 0,40 0:45
Шерсть/ручная стирка 40 2,0 45 0,60 0:40

Белый 40 8,0 77 0,85 2:20
Светлые цвета 40 5,5 70 0,50 1:20
Темные цвета 40 5,0 45 0,60 1:40

SuperEco 60 8,0 80 1,08 4:00
AquaEco 40 3,0 19 0,45 1:00

Быстрая 15 30 3,0 30 0,20 0:15
Джинсы 40 7,0 95 0,80 2:21

Крупные вещи 40 3,0 74 0,75 1:30
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.
** Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется некоторое 

количество холодной воды.
*** Контрольная программа для оценки экономии энергии (разделитель в ящичке для моющих средств следует вынуть с целью 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.
• Выберите программу, температуру стирки, скорость отжима и 

дополнительные функции.
• Нажмите кнопку “Отсрочка пуска” для выбора времени задержки 

в интервале от 30 минут до 23 часов.
• Нажмите кнопку “Старт (Пауза)” ;

при этом начнется обратный отсчет времени задержки; символ 
часов рядом с временем задержки и точка между значениями 
часов и минут в это время мигают.

• Когда начинается выполнение программы, на дисплее вместо 
значения времени задержки появляется значение оставшегося 
времени выполнения программы.

• В случае использования функции “Подсказка дозировки”: 
выбирайте время задержки пуска ДО того, как будет нажата 
кнопка “Подсказка дозировки”. Обратный отсчет времени 
задержки начинается после нажатия кнопки “Старт (Пауза)” 

 во второй раз (см. отдельные инструкции по 
использованию функции “Подсказка дозировки”).

Отмена функции “Отсрочка пуска»
...до нажатия кнопки “Старт (Пауза)”
• Нажмите кнопку “Слив/Сброс”  или установите время 

задержки пуска на “0:00” – через несколько секунд время 
задержки пуска с дисплея исчезнет.

...после пуска программы
• Нажмите кнопку “Старт (Пауза)”  # значение времени 

задержки, отображаемое на дисплее, исчезнет. Для 
немедленного запуска выбранной программы дважды нажмите 
кнопку “Старт (Пауза)”.

Использование функции “Подсказка дозировки” позволяет получить 
рассчитываемое в стиральной машине рекомендуемое значение дозировки 
моющего средства с учетом степени загрязнения белья и его веса.
• Эта функция обеспечивает экономию моющих средств, защиту 

окружающей среды, а также удобна в случае чувствительной 
кожи благодаря тому, что предотвращается использование 
моющих средств в избыточном количестве.

• Прежде чем использовать эту функцию, необходимо задать в 
стиральной машине значения дозировки, рекомендуемые для 
применяемого моющего средства. Кроме того, необходимо 
проверить, является ли вода в вашем районе мягкой (в стиральной 
машине заранее задана степень жесткости, соответствующая мягкой 
воде); если вода не является мягкой, необходимо соответствующим 
образом изменить настройки в стиральной машине.

• Выбирайте программу, дополнительные функции и функцию 
отсрочки пуска ДО использования кнопки “Подсказка дозировки”.

Подробнее см. в отдельных инструкциях по использованию функции 
“Подсказка дозировки”.

Этот индикатор включен перед пуском программы, что указывает на 
то, что можно открыть дверцу и добавить белье. Как только будет 
нажата кнопка “Старт (Пауза)”, индикатор “Дверца открыта” гаснет, 
и дверца будет заблокирована до конца выполнения программы. Ни 
в коем случае нельзя открывать ее принудительно; если необходимо 
срочно открыть дверцу во время выполнения программы, см. раздел 
“Отмена текущей программы до ее завершения”.
При попытке пуска программы стирки в то время, когда дверца не 
закрыта должным образом, будет мигать индикатор “Дверца открыта”.

Откройте кран и нажмите кнопку “Старт (Пауза)” ; мигание 
кнопки “Старт (Пауза)” перейдет в постоянное свечение. Индикатор 
“Дверца открыта” гаснет, и загорается символ стирки , что 
указывает на то, что идет выполнение программы. На некоторых 
этапах происходит перерасчет времени, оставшегося до конца 
завершения программы; в этом случае символ режима “6#е чувство” 

 на экране бледнеет, а значение оставшегося времени 
заменяется анимационной картинкой.

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

программе, или выполняйте программу, как обычно. 
• Нажмите одновременно кнопки “Температура”  и “Отжим” на 

несколько секунд. На дисплее символ включения замка для детей 
 мигает несколько раз, а затем отображается постоянно, что 

указывает на то, что функция замка для детей включена.
Теперь настройки программы изменить уже нельзя; единственная 
возможная операция – это выключение стиральной машины 
поворотом переключателя программ в положение “Выкл/O”. Для 
отключения функции “Замок для детей” выполните те же действия, 
что и для ее включения.

В случае включения на дисплее одного из красных индикаторов 
неисправности см. раздел “Поиск и устранение неисправностей” 
Руководства по эксплуатации.

• На дисплей выводится слово “End” (Конец), и загорается 
индикатор “Программа завершена” .

1. Поверните переключатель программ в положение “Выкл/O”.
2. Закройте кран подачи воды.
3. Откройте дверцу и выньте белье из машины.
• Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы барабан мог высохнуть.
• Если переключатель программ не будет установлен в положение 

“Выкл/O”, то все световые индикаторы на панели управления через 
несколько минут погаснут в целях экономии электроэнергии; на 
дисплее будет отображаться только слово “End” (Конец).

Этот индикатор включается в конце программы в том случае, если 
было использовано слишком большое количество моющего 
средства. При следующей стирке следует использовать меньшее 
количество моющего средства. Если включается этот индикатор, и 
при этом на дисплее отображается слово “Fod”, то это означает, что 
процесс стирки был прерван из#за образования слишком большого 
количества пены; см. раздел “Поиск и устранение неисправностей” 
Руководства по эксплуатации.

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

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

3. Еще раз нажмите кнопку “Старт (Пауза)” . Выполнение 
новой программы возобновится с того момента, на котором 
было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой 
программы уже не нужно добавлять моющее средство.

Кнопка “Слив/Сброс”  позволяет отменить выполнение 
программы прежде, чем она завершится обычным образом.
• Нажмите кнопку “Слив/Сброс”  не менее чем на 3 

секунды; на дисплее при этом появится анимационная 
картинка. Затем выполняется слив воды; после этого 
необходимо немного подождать, пока дверца окажется 
разблокированной и ее можно будет открыть.

ЗАДАНИЕ ОТСРОЧКИ ПУСКА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ 
ДОЗИРОВКИ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

ИНДИКАТОР “ДВЕРЦА ОТКРЫТА” 

ПУСК ПРОГРАММЫ

ЗАМОК ДЛЯ ДЕТЕЙ

КРАСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
НЕИСПРАВНОСТИ 

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

ИНДИКАТОР ИЗБЫТОЧНОГО 
КОЛИЧЕСТВА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

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 потребления воды и 
электроэнергии с учетом загрузки белья.
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