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❉ : опция / Да: необходима дозировка
1) В этой программе для улучшения обработки вещей скорость вращения барабана (скорость отжима) не превышает 800 об/мин.
2) В этой программе для улучшения обработки вещей скорость вращения барабана (скорость отжима) не превышает 400 об/мин.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USAM 0501
! протестирована и одобрена The Woolmark Company !
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тельная
стирка

Интен!
сивное
поло!
скание

Задержка 
поло!
скания

Хлопок 
(Антибактериальная)   / 

 

Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. 
обычной и сильной степени загрязнения из белого и цветного 
хлопка и льна. 
При выборе температуры стирки соблюдайте указания 
изготовителя, приведенные на этикетке с информацией по уходу. 
При температуре 80°C или более эта программа устраняет 
бактерии, обеспечивая дезинфекцию Вашего белья. 
Эффективность устранения бактерий протестирована по 
методологии, идентичной предусматриваемой стандартом NF EN 
13697, принятым в ноябре 2001 г.
В случае сильнозагрязненного белья можно также выбрать 
дополнительно режим “Предварительная стирка”.

6,0 ❉ Да ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1200 от 20 
до 95

Синтетика
 

 

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

2,5 ❉ Да ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ 800 1) от 20 
до 60

Ежедневная  
Ткани из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени 
загрязнения. 3,0 — Да ❉ ❉ — ❉ — ❉ ❉ 1200 от 30 

до 60

Быстрая стирка (30 мин.) Недолго ношенная верхняя одежда из хлопка, полиэстера, 
полиамида или смешанных тканей с хлопком. 3,0 — Да ❉ ❉ — ❉ — ❉ ❉ 1200 от 20 

до 30

Деликатные ткани  
Занавеси и вещи из деликатных тканей, платья, юбки, рубашки и 
блузки. 1,5 ❉ Да ❉ ❉ — — ❉ — ❉ 800 1) от 20 

до 40

Шерсть   

Только несвалявшиеся шерстяные изделия, снабженные этикеткой, 
указывающей на наличие шерсти, и допускающие машинную 
стирку. Эта программа (40°C) протестирована и одобрена Woolmark 
Institute для шерстяных изделий, допускающих машинную стирку.
При выборе функции “Задержка полоскания” не оставляйте вещи 
замоченными надолго.

1,0 — Да ❉ ❉ — — — — ❉ 800 1) от 20 
до 40

Ручная стирка 
(Деликатное белье)   

Ткани из льна, шелка, шерсти и вискозы с символом ручной стирки 
на этикетке. 
Эта программа (40°C) протестирована и одобрена Woolmark Institute 
для шерстяных изделий, допускающих машинную стирку.
Это идеальная программа для стирки даже самого деликатного 
белья (настоятельно рекомендуется использовать сетку для белья).
При выборе функции “Задержка полоскания” не оставляйте вещи 
замоченными надолго. Для этой программы используется 
щадящий режим отжима.

1,0 — Да ❉ ❉ — — — — ❉ 400 2) от 20 
до 40

Короткий отжим — Отжим выполняется в щадящем режиме. Аналогично циклу отжима 
в программе “Шерсть”. 1,5 — — — ❉ — — — — — 800 1) —

Отжим — В этой программе выполняется интенсивный отжим. Аналогично 
циклу отжима в программе “Хлопок”. 6,0 — — — ❉ — — — — — 1200 —

Полоскание & отжим  + — Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в 
программе “Хлопок”. 6,0 — — ❉ ❉ — ❉ — ❉ ❉ 1200 —

Слив — — Только слив ( без отжима. Альтернативный способ завершения 
программы после использования функции “Задержка полоскания”. — — — — — — — — — — — —

Умная технология “6�е чувство” всегда обеспечивает отличные результаты с максимальной 
эффективностью при любой величине загрузки.

A. Индикатор “Дверь заблокирована” � 
При горящей синей индикаторной 
лампочке дверь открыть нельзя �

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

B. Индикатор “Прочистите фильтр”
C. Индикатор “Закрыт кран подачи 

воды”

D. Кнопка “Вкл/Выкл”
E. Кнопка “Старт/Пауза”
F. Дисплей
G. Кнопки выбора температуры
H. Кнопка выбора скорости отжима
I. Кнопка “Сброс”
J. Кнопка “Задержка пуска”
K. Кнопка “Предпочитаемые программы”
L. Кнопка выбора программы
Индикаторы последовательности 
выполнения программы (на дисплее)

+/�

предв. основная полоскание задержка отжим
стирка стирка полоскания
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Добавьте моющие средства, следуя таблице 
программ или указаниям в главе “Моющие 
средства и добавки” брошюры с инструкциями.
1. Включите машину, нажав кнопку “Вкл/Выкл”.
2. Загорятся синие лампочки подсветки 

основных программ и кнопки “Сброс”.
3. Выберите нужную программу, нажав 

соответствующую кнопку. Синие лампочки 
подсветки других программ погаснут, а 
лампочка подсветки кнопки “Старт/Пауза” 
начнет мигать. Дисплей покажет 
предварительно заданные значения 
температуры и скорости отжима, 
соответствующие выбранной программе.

4. Температуру можно изменить, нажимая кнопки 
выбора температуры “+/�”; скорость отжима 
можно изменить, нажимая кнопку выбора 
скорости отжима . Если выбранное значение 
скорости отжима равно “0”, то окончательный 
отжим отключается, но во время полоскания 
выполняются промежуточные отжимы; 
выполняется только слив воды.

• Стирайте белье в выбранной программе 
(Хлопок, Синтетика), добавив нужное 
количество хлорного отбеливателя в отделение 
для отбеливателя ящичка для моющих средств 
(затем тщательно закройте ящичек).

• Сразу же после завершения программы 
запустите программу “Полоскание и отжим” 
для удаления с белья возможных остатков 
отбеливателя; если хотите, Вы можете 
добавить умягчитель.

При выборе какой!либо специальной функции 
загорается соответствующий индикатор.
Если комбинация программы, специальных 
функций и температуры является невыполнимой, 
индикаторные лампочки автоматически 
выключаются. Выбор несовместимой 
комбинации специальных функций 
автоматически отключается.
Кнопка “7 кг”
• Эта кнопка позволяет Вам при заданной 

программе “Хлопок” эффективно вести 
стирку при загрузке до 7 кг белья с 
минимальным расходом воды и энергии.

Кнопка “Легкое глаженье”
• Эта функция может использоваться с 

программами “Хлопок”, “Синтетика” и 
“Ежедневная”, чтобы упростить глаженье 
таких вещей.

• При использовании этой функции 
количество воды увеличивается, а вещи 
отжимаются в щадящем режиме.

Кнопка “Предварительная стирка”
• Имеет смысл использовать для 

сильнозагрязненных вещей (например, в 
случае песка или грязи с крупными 
частицами). Время стирки увеличивается 
примерно на 15 минут.

Кнопка “Интенсивное полоскание”
• Во время цикла полоскания добавляется 

больше воды, продолжительность цикла 
увеличивается.

• Этот режим особенно удобен для мест с 
особо мягкой водой, а также при стирке 
детского белья и одежды людей, склонных к 
аллергии.

Кнопка функции “Задержка полоскания”
• Вещи остаются погруженными в воду 

последнего полоскания, их окончательный 

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа

Переклю!
чатель

 температуры 
(°C)

Загрузка

(кг)

Вода

(л)

Потре!
бление 
энергии
(кВт час)

Прибл. Длительность
программы

(часы : минуты)*
Хлопок (Антибактериальная) 95 6,0 54** 1,90 2:00

Хлопок 60 6,0 49 1,14 2:20
Хлопок с функцией “7 кг” *** 60 7,0 57 1,33 2:35

Хлопок 40 5,0 44 0,60 2:05
Синтетика 60 2,5 55 0,80 1:30
Синтетика 40 2,5 55 0,60 1:20

Ежедневная 40 3,0 45 0,50 1:00
Быстрая стирка 30 3,0 37 0,40 0:30

Деликатные ткани 30 1,5 60 0,50 0:45
Шерсть 30 1,0 60 0,30 0:40

Ручная стирка (Деликатное белье) 30 1,0 45 0,30 0:40
Цикл предварительной стирки может привести к увеличению продолжительности выполнения программы. 
Расходные данные получены в нормальных условиях 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 также могут отличаться от значений, приведенных в таблице, 

поскольку они зависят от текущих условий в вашей квартире. При новом расчете оставшегося времени 
выполнения программы на дисплее загорается символ функции “6!е чувство”.

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

*** Программа для экономии энергии.

ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗАКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ И ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЛОРНОГО ОТБЕЛИВАТЕЛЯ

ВЫБОР СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

отжим не производится, за счет чего 
одежда не мнется и не линяет.

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

• Эта функция особенно полезна в том случае, 
если нужно произвести отжим позднее или 
если нужно выполнить только слив.
Примечание: выполнение программы 
останавливается на указателе “Задержка 
полоскания” в тот момент, когда на дисплее 
загорается символ функции “Задержка 
полоскания”. Кнопка “Старт/Пауза” 
начинает мигать.

Завершение действия функции “Задержка 
полоскания”:
• Нажмите кнопку “Старт/Пауза”; программа 

автоматически закончится заключительным 
циклом отжима для текущей программы стирки.

• Если Вы не хотите отжимать вещи в машине, 
нажмите кнопку “Сброс”, а затем ! кнопку 
“Старт/Пауза”, чтобы запустить программу 
“Слив”.

У Вас есть возможность сохранения для каждой из 
основных программ предпочитаемых комбинаций 
типа программы, специальных функций, 
температуры и скорости отжима. Выбрав нужную 
комбинацию, нажмите кнопку “Предпочитаемые 
программы” и держите ее нажатой не менее 3 
секунд. В следующий раз, когда Вы выберете 
соответствующую программу, дисплей покажет 
сохраненные параметры и Вам будет достаточно 
нажать кнопку “Старт/Пауза”. Если Вы хотите 
изменить сохраненную в памяти комбинацию, 
просто выберите новые параметры; затем еще раз 
нажмите кнопку “Предпочитаемые программы” и 
держите ее нажатой не менее 3 секунд.
Предыдущая комбинация будет автоматически 
удалена из памяти, а новая будет сохранена в ней.

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

скорость отжима и специальные функции.
• Нажмите кнопку “Задержка пуска”  для 

выбора значения времени задержки от 1 до 
23 часов. Выбранное время задержки пуска 
высвечивается на дисплее в строке 
“Оставшееся время”.

• Нажмите кнопку “Старт/Пауза” ! начнется 
обратный отсчет выбранного времени 
задержки пуска.

• При начале выполнения программы индикация 
времени задержки пуска исчезнет и будет 
заменена на дисплее величиной оставшегося 
времени выполнения программы.

• Заданное количество часов позднее можно 
изменить повторным нажатием кнопки 
“Старт/Пауза”.

Отмена функции “Задержка пуска”
• Нажмите кнопку “Сброс” и держите ее 

нажатой не менее 3 секунд ! время 
задержки пуска исчезнет с дисплея .

Откройте кран и нажмите кнопку “Старт/Пауза”.
Синяя лампочка подсветки кнопки “Старт/
Пауза” перестанет мигать и загорится 
постоянным светом. Когда выполняемая 
программа доходит до того или иного этапа, на 
дисплее загорается соответствующий символ. 
По завершении этого этапа соответствующий 
символ исчезает с дисплея. В строке 
“Оставшееся время” дисплея высвечивается 
оставшееся время выполнения программы.

Во время выполнения программы стирки этот 
индикатор горит, указывая на невозможность 
открытия дверцы. Когда он погаснет, дверь можно 
будет снова открыть.

“Прочистите фильтр”
Не откачивается сточная вода Проверьте 
сливной шланг на отсутствие перегибов; 
возможно также, что необходимо прочистить 
фильтр. В последнем случае см. Руководство 
по эксплуатации (раздел “Снятие фильтра”).
“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.

• На дисплее гаснет величина оставшегося 
времени и загорается сообщение “End” 
(“Конец”).

1. Выключите машину, нажав кнопку “Вкл/Выкл”.
2. Закройте кран подачи воды.
3. Откройте дверь и выньте вещи.
4. Оставьте дверь приоткрытой, чтобы барабан 

мог высохнуть.

1. Нажмите кнопку “Старт/Пауза” для 
приостановки программы. Мигает 
сигнальная лампочка.

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

3. Нажмите снова кнопку “Старт/Пауза”. 
Новая программа продолжит свое выполнение 
с того момента, в который была прервана 
предыдущая программа. Для этой программы 
не следует добавлять моющее средство.

• Нажмите кнопку “Сброс” и держите ее 
нажатой не менее 3 секунд. Вся имеющаяся 
вода откачивается прежде, чем станет 
возможным открыть дверь.

ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ

ЗАДЕРЖКА ПУСКА

ПУСК ПРОГРАММЫ

СИНИЙ ИНДИКАТОР “ДВЕРЬ 
ЗАБЛОКИРОВАНА”

КРАСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ, 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА 
ПРОГРАММЫ

ОТМЕНА (СБРОС) ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
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