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Программа Тип стирки / Примечания

Макс. 
за-

грузка

кг

Стиральные средства и присадки Функции Переклю-
чатель 

температуры

°C

Макси-
мальная 
скорость 
отжима

об/мин

Прим. 
время 
прог-

раммы

мин

Пред-
вариельная 

стирка

Основная 
стирка

Умяг-
читель

Отбели-
ватель

Половина 
загрузки

Без 
отжима

Хлопок с 
предварительной 

стиркой

Сильно загразнение простыни, скатерти, нижнее белье, рубашки и про. из прочного и 
устойчивого к высокой температуре хлопка.
Максимальная загрузка для сильно загрязненного белья соответствует 3,5 кг.

5,0 Да 1) Да i i i i Макс. 95 500 130

Хлопок
Простыни, скатерти, нижнее белье, полотенца и проч. средней степени загразнения 
из прочного и устойчивого к высокой температуре хлопка.

5,0 – Да i i i i Макс. 95 500 115

Цветные
Слегка загразнениные блуки, рубашки и про. из полиэстера (диолен, тревир), 
полиамида (перлон, нейлон) или смешанного хлопка.

2,0 – Да i – – i Макс. 60 500 100

Быстрая стирка
Блузки, рубашки, хлопчатобумажные сорочки, цветные темные махровые полотеца, 
джинсы и про. слабозагрязненные.

5,0 – Да i – i i Макс. 40 500 85

Ситетика
Слегка загразнениные блуки, рубашки и проч. из полиэстера (диолен, тревир), 
полиамида (перлон, нейлон) или смешанного хлопка.

2,0 – Да i – i i Макс. 40 500 70

Полоскание + 
центрифуга

Программа стирки с добавлением крахмала или умягчителя.
За ней следует цикл интенсивного отжима.

5,0 – – i – i i 500 20

Центрифуга Программа с интенсивным отжимом. 5,0 – – – – – i – 500 15

Деликатные ткани Деликатные ткани и занавеси (платья, юбки, рубашки, блузки и проч.). 1,5 – Да i – – i Макс. 40 500 55

Шерсть
Только вещи из чистой шерсти с соостветствующей этикеткой, которые можно стирать 
в машине.

1,0 – Да i – – i Макс. 40 500 45

Полоскание + 
центрифуга

Программа стирки с добавлением крахмала или умягчителя.
За ней следует цикл деликатного отжима.

1,5 – – i – – i 500 15

Центрифуга Программа с циклом деликатного отжима. 1,5 – – – – – i – 500 10

Слив Только слив без цикла отжима. – – – – – – – – – 5

“Холодная”

“Вкл/Выкл”

i : функция / Да: необходима дозировка
1) Не пользуйтесь жидкими моющими средствами.

Значения длительности прогамм (в 
руководстве) относятся к стирке при 
масымальной температуре воды без 
специальных функций.

Примечание: машина уравляется с помощью датчиков. Изберайте передозировки моющих средств. Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.
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Программа
Температура

(°C)

Загрузка

(кг)

Вода

(л)

Электро-
энергия
(кВтч)

Время программы

(мин)

Хлопок 90 5,0 72 1,80 115

Хлопок 60 5,0 72 1,15 115

Цветные 60 2,0 60 0,80 100

Цветные 40 2,0 60 0,40 100
Быстрая стирка + 1/2 

загрузки
40 2,5 54 0,50 85

Синтетика + 1/2 загрузки 40 2,0 54 0,40 70

Деликатные ткани 40 1,5 70 0,65 55

Шерсть 40 1,0 70 0,65 45

1. Закройте створки барабана и проверьте,
 правильно ли они замкнулись.
2. Положите стиральные средства и присадки
 в отделения не выше отмеки “MAX”, как
 указано ниже:

• Программы с предварительной
 и основной стиркой

• Программа основной стирки без
 предварительной стирки

• Умягчители и восстановители тканей

• Хлорный отбеливатель

• Пятновыводители

• Антинакипин (если нужен)

3. Поверните переключатель программы
 по часовой стрелке в положение
 требующейся программы.
4. Установите регулятор температуры на
 нужное значение.

ДАННЫЕ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЫ

ПОДГОТОВКА ЦИКЛА СТИРКИ НАЖМИТЕ КНОПКИ ЛЮБОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку “Вкл/Выкл”. 
Загорается сигнальная лампочка кнопки “Вкл/
Выкл”.
Примечание: Если произошел сбой подачи 
напряжения или же машина была отключена 
во время выполнения цикла, то выполнение 
программы возобновляется с момента ее 
преривания.

КОНЕЦ ПРОГРАММЫ

•  Переключатель программ в положении,
    соответствующем остановке.
1. Нажмите кнопку “Вкл/Выкл”, чтобы
 выключить машину.
 Сигнальная лампочка гаснет.
2. Отключите выбранные дополнительные
 функции.
3. Закроите кран.
4. Подождите, пока откроется дверной замок
 (около 1 минуты).
5. Откройте крышку и створки барабана и
 выньте из машины белье.

НАСТРОЙКА НОВОЙ ПРОГРАММЫ, 
СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЦЕНТРИФУГИ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ 
ПУСКА ПРОГРАММЫ

1. Выключите машину, нажав кнопку
 “Вкл/Выкл”. Сигнальная лампочка гаснет.
2. Выберите новую программу, температуру,
 скорость вращения центрифуги и
 дополнительные фукции.
3. Запустите программу, нажав кнопку
 “Вкл/Выкл” еще раз. Загорается
 сигнальная лампочка.

ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ МАШИНУ,
ОТКЛЮЧИТЕ ПРОГРАММУ ДО ЕЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ЦЕНТРИФУГИ

1. Выключите машину, нажав кнопку
 “Вкл/Выкл”. Сигнальная лампочка гаснет.
2. Повертите переключатель программ в
 положение “Слив”.
3. Нажмите кнопку “Вкл/Выкл” еще раз для
 пуска программы слива.
 Открывайте дверь, только когда
 переключатель программ находится в
 положении “STOP”, и дверной замок
 разомкнут (примерно через 1 минуту).

ЗАМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

• После того, как стиральная машина
 включена, она не начинает сразу работать:
 ей нужно несколько минут, чтобы замкнуть
 дверь и залить воду, а потом начинает
 вращаться барабан.
• Непрерывно возобновляется отжим:
 барабан несколко раз приходит в движение
 и останавливается, чтобы повысть
 эффективность отжима и улучшить
 равновесие в машине вещей.
• В конце цикла отжима барабан течение
 нескольких минут вращается в обратную
 сторону, чтобы помоч вам разгрузить вещи.
• Не превышайте дозировку стиральных
 средств: излишнее пенообразование может
 помешать отжиму.

Кнопка “Половина загрузки”
• Сокращает разход воды в программах
 стирки хлопка и синтетики, особенно во
 время полоскания.
• Особено удобна для стирки слабо
 загрязненных вещей или маленького их
 кличества (снижает количество стирального
 средства).
• Не пригодна для прорамм стирки при
 высокой температуре.

Кнопка “Без отжима”
• При нажатии этой кнопки цикл отжима
 иключается из программы. Этот режим
 удобен для деликатного белья.
Примечание: в программах “Хлопок” и 
“Синтетика” для достижения оптмальных 
результатов полоскания короткий цикл отжима 
выполняется в любом случае, даже если был 
выбран режим отмены отжима.

БЛОКИРОВКА ДВЕРИ

Во время действия программы дверь машины 
не может быть открыта.
Дверь автоматически запирается во время всех 
программ стиральной машины.
Если программа останавливается, или 
происходит прерывание подачи электроэнергии, 
замок двери автоматически отпирается 
примерно через 1 минути.

Цикл предварительной стирки увеличивает продолжительность программы примерно на 15 минут. Заначения 
разхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Разходные данные у вас 
дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества 
загруженного белья и типа стирки.
Данные на табличке энергопотребления к программе “Хлопок 60°C”.
* Для понижения температуры воды, в конце основного цикла стирки добавляется немного холодной воды,
 прежде чем насос начнет сливать воду из машины.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.


