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КАРТА ПРОГРАММ 
А. Кнопка On/Off 
В. Кнопки выбора программы 
С. Кнопки опций 
D. Кнопка «Любимая» 
E. Кнопка «Температура» 
F. Кнопка «Задержка пуска» 
G. Кнопка «Сменный отжим» 
Н. Кнопка «Пуск/Пауза» 
I. Кнопка «Слив/Сброс» 
J. Дисплей 
  

K. Индикация последовательности программ 

 
L. Индикатор «Открытые двери»  
M. Индикатор «Кнопки заблокированы»  
Ваша стиральная машина оборудована функциями 
автоматической безопасности, которые обнаруживают и 
анализируют ошибки на ранних стадиях и соответствующим 
образом реагируют, например: 
N. Индикатор «Перекрыт вентиль воды» 
О. Индикатор «Почистите насос» 
Р. Индикатор «Сервис» 

Программа Темпер
атура, С Ярлыки 

Макс. 
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Хлопок 
 

70 – 95 OC  7,0 
Обычно для очень загрязненного постельного, столового,  нательного белья, 
полотенец, рубашек и т.п., изготовленных из хлопка и льна. 

3)

 

да 
       

 

 

макс. 
 

Хлопок 
 

20 – 60 OC  
 7,0 

Синтетика 
 

40 – 60 OC  
 3,5 

Средне загрязненные блузы, юбки, рабочая одежда и т.п., изготовленные из 
полиэстера (диолен, Trevira), полиамида (перлон, нейлон) или хлопчатобумажных 
смесей. 

3)

 

да 
        

10001) 

         Ежедневная 
загрузка 

 
20 – 60 OC  

 5,0 Несильно и средне загрязненные ткани из хлопка и/или синтетики. – да 
 

– 
 

– 
    

макс. 

Быстрая стирка 
 

20 – 30 OC  
 5,0 Мало ношенная верхняя одежда из хлопка, полиэстера, полиамида или 

хлопчатобумажных смесей. – да 
 

– – – –    
макс. 

Деликатное 
 

20 – 40 OC  2,5 Для занавесок, деликатных платьев, юбок, рубашек и блуз. 3)

 

да 
 

– – 
 

–    
10001) 

Шерсть 
 

20 – 40 OC 
 

 2,0 

Только шерстяная одежда, маркированная знаком Woolmark и предназначенная для 
машинной стирки.  
Эту программу (40 С) испытала и одобрила компания The Woolmark Company для 
шерсти, которую можно стирать в машине. 

– да 
 

– – – –    
10001) 

Ручная стирка 
 

20 – 40 OC 
 

2,0 
Ткани из шелка, льна, шерсти, вискозы, обозначенные как «пригодные для ручной 
стирки».  Эту программу (40 С) испытала и одобрила компания The Woolmark Company 
для шерсти, которую можно стирать вручную. 

– да 
 

– – – –    
4001) 

Спорт 
 

20 – 30 OC  2,5 

Средне загрязненная и/или потная спортивная одежда, изготовленная из хлопка 
джерси или микрофибры. 
Поскольку эта программа включает предварительную стирку, добавляйте моющее 
средство также в отделение для предварительной стирки. Не используйте 
смягчители. 

 
да – – 

 
– 

    
10001) 

Отжим 
 

– – 7,0 В этой программе применяется интенсивный отжим. Такой же, как цикл отжима в 
программе «Хлопок». – – – – – – – –   

макс. 

Полоскание и отжим 
 

– – 7,0 То же, что последнее полоскание и окончательный отжим в программе «Хлопок». – – 
 

– – – 
    

макс. 

Слив 
 

– – – 
Только слив – без отжима. Альтернативный метод завершения программы после 
«Задержки полоскания». Нажмите «Слив/Сброс», затем «Пуск/Пауза», чтобы 
запустить программу «Слив». 

– – – – – – – – – – – 
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: необов’язково / так : необхідне дозування 
1) Для кращого догляду за одягом у цих програмах швидкість обертання обмежується 
2) Не застосовуйте рідкі миючі засоби при використанні «Затримки пуску». 
3) Не застосовуйте рідкі миючі засоби при використанні опції «Попереднє прання» 

Програми «Вовна» та «Ручне прання» перевірені та стверджені The 
Woolmark Company для прання одягу Woolmark, позначених ярликами 
«для машинного прання» та «для ручного прання», якщо одяг переться 
згідно з інструкціями на ярлику та у цій карті програм. 
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ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ 

Величины потребления измерены при нормальных условиях согласно Стандарту IEC/EN 60 456. Реальные данные 
потребления могут отличаться от приведенных в таблице в зависимости от давления и температуры поступающей 
воды, загрузки и типа стирки. 
*  Индикатор оставшегося времени может показывать другое время, в отличие от указанного в таблице, так как им 
учитываются бытовые условия на конкретный момент времени.  
** Для снижения температуры в конце основного цикла стирки добавляется немного холодной воды, затем насос 
сливает воду. 
*** Обращайте внимание на энергетическую маркировку программы. 

ДОБАВЬТЕ ПОРОШОК, ЗАКРОЙТЕ ДВЕРИ И 
ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ 
 
1. Нажмите кнопку On/Off . Синий световой круг будет 
свидетельствовать о том, что машина включена. 
2. Выберите желаемую программу, нажав 
соответствующую кнопку; она обозначится синим 
светом. 
3. Температуру и скорость вращения, показанные на 

экране, можно изменить кнопками «Температура»  
 или «Сменный отжим». . 

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБЫЕ ЖЕЛАЕМЫЕ ОПЦИИ 
 
Если комбинация программы и дополнительной (-ых) 
опции(-ий) невозможна, индикаторы автоматически 
гаснут. Неприемлемые комбинации опций отменяются 
автоматически. Кнопка «Эко»  
• Путем изменения температурных установок и 

незначительного увеличения продолжительности 
стирки достигается оптимальная комбинация 
отличного результата стирки и даже более низкого 
энергопотребления. 

 Кнопка «Легкая глажка»   
• Можно применять вместе с программами 

«Хлопок», «Синтетика» и «Ежедневная загрузка», 
чтобы облегчить дальнейшую глажку.·  

• Увеличивает количество воды, в результате 
одежда вращается очень мягко. 

«Предварительная стирка»  
 
• Применятеся только для очень грязного белья 

(например, забрызганной песком, тяжелой грязью).  
Увеличивает время  

стирка приблизительно на 15 минут. 
• Не применяйте жидкое моющее средство для 

основной стирки, используя опцию 
«Предварительная стирка». 

Кнопка «Интенсивное полоскание»  
• Добавляется больше воды и цикл полоскания 

увеличивается.· 
• Эта опция особенно может пригодиться для 

местностей с очень мягкой водой, или для стирки 
детских изделий из льна. Она нужна людям, которые 
страдают аллергией.  

Кнопка «Задержка полоскания»  
• Белье остается в воде, в которой в последний раз 

полоскалась, без перехода к окончательному отжиму, 
чтобы предотвратить образование складок и 
изменение цвета.· Эта опция, в частности, 
рекомендуется для программ «Синтетика», 
«Ежедневная загрузка» и «Деликатная».· 

• В частности, она полезна, если надо отложить отжим 
на некоторое время, или если вы хотите только слить 
воду.· 

• Выбрав «Задержку полоскания», не оставляйте белье 
мокнуть надолго.  
Внимание: Программа останавливается на задержку 
полоскания, если загорается на дисплее символ 
«Задержка полоскания» . Синий свет под кнопкой 
«Пуск/Пауза»   будет   мигать. 

Завершение опции «Задержка полоскания» : 
• Нажмите кнопку «Пуск/Пауза» ; программа 

автоматически завершится окончательным циклом 
отжима текущей программы стирки.· 

• Если вы не хотите отжимать одежду, нажмите кнопку 
«Слив/Сброс», а потом кнопку «Пуск/Пауза»  для 
запуска программы Слив. 

Кнопка «Сменный отжим»  
• Каждая программа имеет установленную по 

умолчанию скорость отжима. 
• Нажмите эту кнопку, чтобы сменить скорость 

отжима. 
• Если выбрана скорость «0», окончательный отжим 

не происходит, но во время полоскания 
осуществляются промежуточные отжимы. Потом 
только сливается вода. 

СОХРАНЕНИЕ ЛЮБИМЫХ ПРОГРАММ  
 
Если вы часто применяете какую-то программную 
установку, устройство дает вам возможность сохранить 
одну отладку для каждой программы, чтобы ее можно 
было задействовать одной кнопкой.  
Выберите желаемую программу, температуру, скорость 
отжима и опцию (-и), нажмите и удерживайте кнопку 
«Любимые»  не менее 3 секунд. Индикатор возле 
«Любимые»  немного помигает и загорится – 
установка сохранена. В следующий раз если вы 
захотите использовать вашу личную установку 
программы, нажмите кнопку «Любимые»  и 
запустите машину кнопкой «Пуск/Пауза» .  
Для смены одной установки программы на другую:· 
• Нажмите кнопку программы, выберите 

температуру, скорость отжима и удерживайте 
кнопку «Любимые»  не менее 3 секунд. 
Предварительно сохраненная программа сменится 
на новую. 

 
ПУСК ПРОГРАММЫ   
 
Откройте воду, нажмите кнопку «Пуск/Пауза» . Под 
кнопкой «Пуск/Пауза»  загорается синий индикатор. 
Индикатор последовательности программ показывает 
текущую фазу программы, слева направо проходя 
Стирку, Полоскание, Отжим/Слив. 
ИНДИКАТОР «ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ»  
 
Перед запуском и по завершении программы 
загорается символ, показывающий, что можно открыть 
двери. Во время стирки двери закрываются и их ни в 
коем случае не следует стараться открыть силой. Если 
надо немедленно открыть двери во время цикла 
стирка, руководствуйтесь пунктом «Отмена (сброс) 
работающей программы до завершения». 
БЛОКИРОВАНИЕ КНОПОК   
 
Вы можете заблокировать кнопки панели управления 
от несанкционированного использования (напр., от 
детей). 
• Нажмите кнопки температуры и скорости вращения 

одновременно и держите их не менее 3 секунд. На 
дисплее появится символ ключика. 

• Для разблокирования сделайте то же самое. 
КРАСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ НА ДИСПЛЕЕ 
 
«Перекрыт вентиль воды»  
В устройство не поставляется вода. Откройте кран; 
если индикатор не гаснет, обратитесь в «Решение 
проблем» в Инструкции по эксплуатации. 
«Почистите насос»  

ЗАДЕРЖКА ПУСКА  
 
«Задержка пуска»  позволяет запустить машину с 
учетом обстоятельств потребителя. Например, ночью, 
когда электричество может быть дешевле. 
• Выберите программу, температуру, скорость 

отжима и опции. 
• Нажмите кнопку «Задержка пуска», чтобы выбрать 

время задержки до 23 часов.· 
• Нажмите кнопку «Пуск/Пауза» .  

Начинается отсчет времени задержки; мигает 
символ часов возле времени задержки и точка 
между часами и минутами. 

• Индикатор задержки времени исчезает при запуске 
программы и вместо него загорается остаток 
времени программы. 

• Количество выбранных часов задержки можно 
позже уменьшить, нажимая кнопку «Задержка 
пуска» снова.· 

• После нажатия кнопки «Пуск/Пауза»  количество 
выбранных часов можно уменьшить, удерживая 
кнопку «Задержка пуска». Начиная с 1 часа, время 
можно уменьшать минутами. 

Чтобы отменить задержку пуска 
… до того, как вы нажали кнопку «Пуск/Пауза»: 
• Выберите другую программу или нажмите кнопку 

«Слив/Сброс»  . 
… после того, как вы нажали кнопку «Пуск/Пауза»:   
• Удерживайте кнопку «Слив/Сброс»  не 

менее 3 секунд – время задержки пуска исчезнет с 

Вода не сливается. Проверьте, не перегнулся ли 
сливной шланг, не пора ли почистить фильтр; в 
последнем случае действуйте согласно Инструкции по 
эксплуатации («Снятие фильтра»). 
«Сервис»  
Этот индикатор свидетельствует о неполадках в 
электричестве. Обратитесь в «Решение проблем» в 
Инструкции по эксплуатации; если неполадка остается 
– обратитесь в послепродажный сервис-центр. 
КОНЕЦ ПРОГРАММЫ  
 
• Гаснет индикатор последовательности программ, 

вместо этого загорается символ «Открытые двери» 
.  

1. Выключите машину кнопкой On/Off . 
2. Закройте кран воды. 
3. Откройте двери, разгрузите машину. 
4. Оставьте двери приоткрытыми, чтобы высох 

барабан. 
ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ИЛИ ОПЦИЙ ПОСЛЕ 
ПУСКА ПРОГРАММЫ 
 
1. Нажмите кнопку «Пуск/Пауза»     для 

приостановления программы. Индикатор мигает. 
2. Выберите новую программу, температуру, какие-либо 

опции или другую скорость вращения, по желанию. 
3. Снова нажмите кнопку «Пуск/Пауза» . Новая 

программа продолжается с той же позиции, на 
которой прервалась предыдущая. Для этой 
программы не добавляйте моющих средств 

ОТМЕНА (СБРОС) РАБОТАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО 
ЗАВЕРШЕНИЯ 

Программа Температ
ура, ОС 

Загрузка 
(кг) 

Вода 
(л) 

Энерги
я (кВт-

ч) 

Приблизительная 
продолжительность 

программы* 
(ч.:мин.) 

Хлопок 95 7,0 70** 2,10 2:10 

Хлопок 60 7,0 65 1,33 2:10 

Хлопок с «Эко» *** 60 7,0 60 1,19 2:20 

Хлопок 40 7,0 65 0,75 2:05 

Синтетика 60 3,5 48** 0,95 1:35 

Синтетика 40 3,5 44 0,55 1:20 

Ежедневная загрузка 40 5,0 66 0,60 1:00 

Быстрая стирка 30 5,0 60 0,30 0:30 

Деликатная 30 2,5 60 0,45 0:50 

Шерсть 40 2,0 60 0,65 0:45 

Ручная стирка 40 2,0 45 0,65 0:40 

Спорт 30 2,5 56 0,60 1:35 
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дисплея. 
Проверьте отладки программы, нажмите и держите 
кнопку «Пуск». 

 
Кнопка «Слив/Сброс» отменяет программу до ее 
завершения.  
• Удерживайте кнопку «Слив/Сброс»  не менее 

3 секунд. Вся вода сольется, потом разблокируются 
двери. 

 


