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Ваша новая стирально-сушильная машина,
оборудованная разработанной фирмой Занусси
системой “JET SYSTEM”, удовлетворяет все
современные требования эффективной стирки
белья с небольшим расходом воды,
электроэнергии и моющих средств.

Небольшие количества белья зщвмукефєеыå
ыешклу в “экономичном” режиме, так как
количество заливаемой воды регулируется
автоматически, согласно количеству белья и
типу ткани.
■ Кнопки “Память” позволяют сохранить

наиболее часто используемые программы
стирки и быстро вызвать их в случае
необходимости.

■ Возможность щевудцтщпщ выбора температуры,
скорости отжима и всех дополнительных
функций, предлагаемых данной стиральной
машиной, делают стирку на самом деле
“персонализированной”.

■ ЗАДЕРЖКА НАЧАЛА РАБОТЫ позволяет
отложить начало программы стирки или
сушки на любое время суток, что, например,
даст Вам возможность воспользоваться
пониженными ночными тарифами на
электроэнергию.

■ Технология “Fuzzy Logic” позволяет
рассчитать время стирки белого и цветного
хлопчатобумажного белья автоматически, в
зависимости от его веса.

■ Автоматическое охлаждение воды стирки до
60°C перед сливом, при использовании
программы с температурой 95°C, позволяет
предотвратить деформацию пластмассовых
труб домашней канализационной системы в
результате их перегрева.

■ Специальная программа для шерсти с новой
системой бережной стирки надёжно защитит
Ваши шерстяные вещи от повреждения.

■ Программы сушки позволят Вам получить
сухое и мягкое бельё в кратчайшие сроки.

■ Балансировочная система обеспечивает
устойчивость машины во время отжима.

êêÂÂÍÍÓÓÏÏÂÂÌÌ‰‰‡‡ˆ̂ËËËË  ÔÔÓÓ  ÓÓıı‡‡ÌÌÂÂ
ÓÓÍÍÛÛÊÊ‡‡˛̨˘̆ÂÂÈÈ  ÒÒÂÂ‰‰˚̊

Для экономии расхода воды и электроэнергии, а
также для охраны природы, рекомендуем Вам
выполнять следующее:
■ По мере возможности стирайте максималь-

ное количество белья вдå выбранной Вами
программн, не перегружая барабан.

■ Используйте такое количество моющего
средства, которое соответствует жёсткости
водопроводной воды, количеству белья и
степени его загрязнения.

■ Для стирки белья со средней степенью
загрязнения используйте “экономичную”
программу, и программу “быстрой” стирки
для малогрязного белья.

■ Программа без предварительной стирки
достаточна для белья со средней степенью
загрязнения.

ééıı‡‡ÌÌ‡‡  ÓÓÍÍÛÛÊÊ‡‡˛̨˘̆ÂÂÈÈ  ÒÒÂÂ‰‰˚̊
■ èèÓÓ‚‚ÚÚÓÓÌÌÓÓÂÂ  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÓÓ‚‚‡‡ÌÌËËÂÂ

ÛÛÔÔ‡‡ÍÍÓÓ‚‚ÓÓ˜̃ÌÌ˚̊ıı  ÏÏ‡‡ÚÚÂÂËË‡‡ÎÎÓÓ‚‚
Материалы, обозначенные символом могут
использоваться повторно. Ывф  фоеу
шр м ызусшфдцтну згтлен з кшуьф мещкышкмå.
Hеобходимую информацию мн ьщ½уеу зщдг•шец
м ьуыетщь ьгтшсшзфдшеуеую 
>РЕ< обозначает полиэтилен

>PS< обозначает полистирол

>РР< обозначает полипропилен

■ ììÚÚËËÎÎËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËflfl  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌ˚̊
Зукув утилизациeо машины необходимо отрезать
кабель питания и вывести из строя замок
загрузочного люка, чтобы в машинe не могли
зфлкыецыå дети.

Для правильной утилизации машины
необходимо обратиться яф ызкфмлщо м ьуыетно
ьгтшсшзфдшеуе.

i

Некоторые параграфы данного руководства помечены символами, имеющими следующее значение:

Здесь Вы найдёте важные сведения по
эксплуатации Вашей стиральной машины.
Несоблюдение данных требований может
привести к нанесению ущерба людям и
имуществу.

Обозначает информацию для правильной
эксплуатации машины и для достижения
лучших результатов.

Обозначает важную информацию по
охране природы.

Наш вклад в защиту окружающей среды:
мы используем только бумагу из вторсырья.
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Ustanovka i obsluΩivanie
■ Ьф§штф зкувтфятф•утф шылдє•шеудцтщ вдå

шызщдцящмфтшå м вщьф§туь рщяåоыемуж
зщ“ещьгб уу тфвщ шызщдцящмфец шьуттщ ефлб
лфл глфяфтщ м вфттщо штыекглсшшю Уыдш
ьф§штг шызщдцягєе вдå штнр судуоб ещ уыец
кшыл зщдг•утшå екфмь ш зщмку½вутшå
шьгчуыемфю

■ Ещдцлщ ызусшфдшые шьууе зкфмщб зкш
тущирщвшьщыешб щелкнец ш тфдфвшец
ьурфтшяь ьф§штню
Уыдш “ещ ывудфуеу Мн ыфьшб ещ ыгчуыемгуе
щзфытщыец здщрщпщ агтлсшщтшкщмфтшå
ьф§штню Èещ ьщ½уе зкшмуыеш л екфмьфь шдш
л зщмку½вутшє щиыефтщмлш зщьучутшåб пву
гыефтщмдутф ьф§штфю

■ Куьщте вщд½ут зкщшямщвшецыå
гьщдтщьщ•уттщо шяпщещмшеудуь ашкьщо ы
шызщдцящмфтшуь ашкьуттнр яфз•фыеуою Ту
знефоеуыц ыфьщыещåеудцтщ куьщтешкщмфец
ьф§штг!

■ Ьф§штф ту вщд½тф ыещåец тф §дфтпфрЖ
тфдшмтщо ш ыдшмтщо §дфтпш вщд½тн ду½фец
ымщищвтщб иуя зукупшищмб ф ыфьф ьф§штф
вщд½тф ыещåец тф кщмтщо ш зкщ•тщо
зщмукртщыешю

Zkspluataciå stiralwnoj maßiny
■ Зщдцящмфецыå ыешкфдцтщо ьф§штщо ьщпге

ещдцлщ мякщыдную Мщ мкуьå ыешклш ш ыг§лш
яфпкгящ•тно дєл ьф§штн ьщ½уе ышдцтщ
тфпкумфецыåю Зщ“ещьгб мщ мкуьå кфищен
ьф§штн мщяду туу ту вщд½тн тфрщвшецыå вуешю

■ Стирайте только то бельё, которое
предназначено для машинной стирки и сушки.
Следуйте инструкциям на этикетке каждой
вещи.

■ Ту тф•штфоеу яфпкгялг иудцå м ьф§штгб ту
гиувшм§шыц м ещьб •ещ ифкфифт згыею

■ Ту зукупкг½фоеу ьф§штг иудцуь (ыью кфявуд
ѓЬфлышьфдцтщу яфзщдтутшуЃ)ю

■ Иєыепфдеукн ы ѓлщыещ•лфьшЃ тудцяå ыешкфец м
ьф§штуб ефл лфл лщыещ•лш ьщпге зщкмфец
вкгпщу иудцу ш зщмкувшец ьурфтшяь ьф§штню

■ Ефлшу зкувьуенб лфл ьщтуенб пмщявшб яфлщдлшб
игдфмлшб шпщдлшб ьщпге ыукцуятщ зщмкувшец
ьф§штгю Зщ“ещьг зукув яфпкгялщо иудцå м

ьф§штг тг½тщ зкщмукшецб згыен дш лфкьфтн
ыешкфуьнр шявудшою  Яфыеуптшеу мыу згпщмшсн ш
ьщдтшшю

■ Ьудлшу зкувьуенб ефлшу лфлб тфзкшьукб •гдлшб
зщåыфб дутен ш зкюб тг½тщ вдå ыешклш яфдщ½шец
м ьу§щ•улб штф•у мщ мкуьå ыешклш щтш ьщпге
яфыекåец ьу½вг ифлщь ш ифкфифтщью

■ Сушите только то бельё, которое было
выстирано в воде.

■ Зкш ыешклу иудцå ыдувгоеу глфяфтшåь
зкщшямщвшеудå ыешкфдцтнр зщкщ§лщм ш ыкувыем
зщдщылфтшåю Используйте только ыешкфдцтну
порошки с нормированным
пенообразованием, то есть порошки,
предназначенные для автоматической
машинной стирки. Зукувщяшкщмлф
ыешкфдцтнр ыкувыем ьщ½уе зкшмуыеш л
ыукцëятнь зщмку½вутшåь лфл иудцåб ефл ш
ьф§штню

■ Пластмассовые дозаторы не должны
находиться в белье во время сушки, так как
использованная для их изготовления
пластмасса не является термостойкой. Если
Вы используете автоматическую программу
стирки и сушки (программа НОН-СТОП),
то следует использовать дозатор моющего
средства машины.

■ Ту шызщдцягоеу Мф§г ьф§штг вдå ршь•шыелшю
Ту зкщшямщвшеу щеиудшмфтшу шдш щлкфылг
иудцå м ыешкфдцтщо ьф§штую Еу мучшб вдå
гвфдутшå зåеут ы лщещкнр индш шызщдцящмфтн
ршьш•уылшу мучуыемфб тг½тщ фллгкфетщ
зкщзщдщылфец м мщву зукув шр яфпкгялщо м
ьф§штгю 
Согласно Закону “O защите прав
потребителей”, при нарушении установленных
правил шызщдцящмфтшå мкув, причинённый
вследствие таких нарушений, не возмещается,
ш требования по недостаткам, возникшим в
результате таких нарушений, не
удовлетворяются.

■ Зщ щлщт•фтшш ыешклш яфлкщоеу
мщвщзкщмщвтно лкфт ш мнлдє•шеу пдфмтно
мнлдє•феудц (щелдє•шеу зшефтшу)ю Лщпвф
ьф§штф ту шызщдцягуеыåб уу яфпкгящ•тно дєл
вщд½ут инец зкшщелкненью Ещпвф гздщетутшу
яфпкгящ•тщпщ дєлф ту зщеукåуе ымщуо
“дфыеш•тщыешю

Вдå зщдцящмфеудå
Зукув гыефтщмлщо ш тф•фдщь шызщдцящмфтшå ьф§штн шяг•шеу мтшьфеудцтщ тф§ш кулщьутвфсшшю Шр
ыщидєвутшу щиуызу•шмфуе тфву½тгє кфищег ьф§штню Мыу зщдцящмфеудш ьф§штн вщд½тн ятфец
зкфмшдф уу “лыздгфефсшшю Ыщркфтшеу “ег штыекглсшє тф ыдг•фоб уыдш ьф§штг зкшвуеыå зукумщяшец тф
тщмщу ьуыещ шдш зкщвфецю Ещеб лещ зщыду Мфы игвуе ує зщдцящмфецыåб вщд½ут шьуец мщяьщ½тщыец
щятфлщьшецыå ы ьф§штщо ш уу агтлсшåьшб ф ефл½у ы глфяфтшåьш зщ уу иуящзфытщо “лыздгфефсшшю
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1 Дозатор моющего средства

2 Кнопки “Памятц” (Memory)

3 Кнопка “ВКЛ/ВЫКЛ / Щеьутшец”

(ON/OFF-Cancel)

4 Кнопка “Тшз елфтш” (Fabrics)

5 Кнопка “Температура” (Temperature)

6 Кнопка “Oтжшь” (Spin speed)

7 Кнопка "Дополнительные

функции"/Специальные программы

(Options/Special programmes)

8 Кнопка “Специальные программы”

(Special Programmes)

9 Кнопка “Освежшец” (Freshen up)

10 Дисплей “Мкуьå вщ лщтсф” (Time to finish)

11 Кнопка “Ыефке c Яфвук½лщо” (Delay start)

12 Кнопка “СТАРТ/ПАУЗА” (START/PAUSE)

13 Сигнальная лампа “Блокировка люка”

(Door locked)

14 Ручка замка люка

15 Фильтр

16 Регулирууьну ножки

ëëËË„„ÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ‡‡flfl  ÎÎ‡‡ÏÏÔÔ‡‡  ··ÎÎÓÓÍÍËËÓÓ‚‚ÍÍËË
ÎÎ˛̨ÍÍ‡‡
Во время стирки и сушки загрузочный люк

заблокирован. О блокировке сигнализирует

контрольная лампа рядом с ручкой люка. Пока

горит лампа, люк не откроется.

ÑÑÓÓÁÁ‡‡ÚÚÓÓ  ÏÏÓÓ˛̨˘̆ÂÂ„„ÓÓ  ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡

Предварительная стирка

Стирка

Смягчитель белья
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P0255
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Raspakovka maßiny

Зкш кфызфлщмлу ьф§штн ыдувгуе
гвщыещмукшецыå м ещьб •ещ ьф§штф ту зкуеукзудф
зщмку½вутшо зкш екфтызщкешкщмлую В случае

обнаружения повреждений машины о них

следует сообщить ответственному за перевозку.

Щ зщмку½вутшåр ш тушызкфмтщыеåрб ф ефл½у щи
щеыгеыемшш лфлшр-дшищ вуефдуо тфвщ ыщщичшец
зкщвфмсг ьф§штню

Krepleniå, ustanovlennye na
vremå transportirovki
Для защиты барабана от повреждений, его

закрепляют для перевозки. Используемый для

крепления материал следует удалить перед

включением машины, иначе он может

повредить машину во время её работы.

Отверните правый винт на задней стороне

машины и снимите его с помощью гаечного

ключа.

Наклоните машину назад, стараясь не повредить

при этом шланги. Проложите между машиной и

полом лист упаковочного пенопласта.

Удалите из нижней части машины защитный

пенопластовый блок, а также два

полиэтиленовых пакета, отклеив для этого

удерживающую их липкую ленту.

Гвфдшеу ытф•фдф зкфмно зщдш“ешдутщмно
ьу§щл мьуыеу ы зутщздфыещмнь “дуьутещь (1)б
щыещкщ½тщ мнеåтгм ьу§щл л сутекг ьф§штню 

Еуь ½у щикфящь гвфдшеу думно ьу§щл ы
зутщздфыещмнь “дуьутещь (2)б лфл глфяфтщ тф
кшыгтлую

Удалите из нижней части машины защитный

пенопластовый блок или блоки, в зависимости

от модели, а также два полиэтиленовых

пакета, отклеив для этого удерживающую их

липкую ленту.

Гвфдшеу екш здфыеьфыыщмнр мштеф ш закройте

пустые отверстия пробками, которые

находятся в пакете с инструкциямию

МтшьфтшуЖ Ыщркфтшеу мыу мтгекуттну
лкузу½тну “дуьутен тф еще ыдг•фоб уыдш
ьф§штф игвуе зукумщяшецыå тф вкгпщу ьуыещю

Упаковочные материалы нельзя

оставлять без присмотра, чтобы дети

не могли играть с ними.

P0234
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RaspoloΩenie maßiny
Ьф§штф ту вщд½тф лфыфецыå ыеут шдш лфлщо-
дшищ ьуиудшю

Мщвщзкщмщвтно лкфтб лфтфдшяфсшå ш кщяуелф
вщд½тн тфрщвшецыå м ящту вщыåпфуьщыеш
§дфтпщм ш ыуеумщпщ зкщмщвф ьф§штню Зкш
тущирщвшьщыеш зкшпдфышеу ьщтеф½тшлфю

Уыдш ьф§штг гыефтфмдшмфєе м зщьучутшшб пву
ьщ½уе инец еуьзукфегкф тш½у 0¡Ыб
тущирщвшьщ ыщидєвутшу кулщьутвфсшоб
шядщ½уттнр м кфявуду ѓГрщв яф ьф§штщо ш •шыелфЃю

Vyravnivanie po gorizontali
Ьф§штф вщд½тф ыещåец тф емуквщо кщмтщо
зщмукртщыешю Èещ щиуызу•шмфуе уу иуягзку•тгє
кфищегю
Вдå ещпщб •ещин кщмтщ мныефмшец ьф§штгб
щекупгдшкгоеу уу тщ½лшю
Мшикфсшå мщ мкуьå ще½шьф åмдåуеыå
тщкьфдцтщо ш тушяиу½тщоб тщ ыекщпщу
мнкфмтшмфтшу ьф§штн зщ пщкшящтефдш
гьутц§фуе ефлгє мшикфсшєю

Podklæ©enie maßiny k
vodoprovodu
Ьф§штф зщыефмдåуеыå м лщьздулеу ы тфдшмтнь
§дфтпщьб тфрщвåчшьыå тф яфвтуо ыещкщту
ьф§штню Мщяьщ½тщыец зщмщкф•шмфтшå §дфтпф
тфдумщ ш тфзкфмщ щидуп•фуе гыефтщмлг
ьф§штню
Вдф ещпщб •ещин зщмуктгец §дфтпб тг½тщ
щыдфишец чегсукб зщмуктгец §дфтп м тг½тщь
тфзкфмдутшш ш мтщмц яфеåтгец §егсукю

МтшьфтшуЖ Мщ шяиу½фтшу геу•ул зкщмукцеуб
лфл яфеåтге §егсукб вф½у уыдш туе
тущирщвшьщыеш м зщмщкф•шмфтшш §дфтпфю

Зщвлдє•шеу ьф§штг л мщвщзкщмщвтщьг лкфтгб
шызщдцягå зукурщвтшл ш гыефтщмшм ашдцек
тфдшмтщпщ чдфтпфю

Мф½тщЖ Шызщдцягоеу зукурщвтшл ы куяцищо 
3ё4

Э ш 1ё2
Э (зкш тущирщвшьщыеш м туь)ю Тфдшмтщо

§дфтп тудцяå кфыеåпшмфецю Уыдш §дфтп ыдш§лщь
лщкщелшоб упщ ыдувгуе яфьутшец тф вкгпщо §дфтп
щыщищпщ шяпщещмдутшå (зкувтфятф•уттно вдå
зкшьутутшå зкш мныщлщь вфмдутшш)ю

P0021

P1051

A

P0003
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P0023

Podklæ©enie k kanalizacii
Лщтус ыдшмтщпщ §дфтпф ьщ½тщ зщвлдє•шец л
лфтфдшяфсшш екуьå кфятньш ызщыщифьшю

Яфлкуздутшу §дфтпф яф лкфо кфлщмштн

fiдфтп вщд½ут инец зкщ•тщ яфлкуздут яф лкфо
кфлщмштнб •ещин щт ту вмшпфдыå мщ мкуьå
ыдшмф мщвн шя ьф§штню Яфлкузшец §дфтп
ьщ½тщ дшищ ы зщьщчцє тфыеуттщпщ лкє•лфб
дшищ зщыкувыемщь зкшмåянмфтшå упщ л лкфтгю

Зкшыщувштутшу §дфтпф л ыещлг м зщдг

Л ыеуту зкшлкуздåуеыå екгиф мныщещо 
60 - 80 ыь ще зщдфб ф л “ещо екгиу
зкшыщувштåуеыå ыдшмтщо §дфтпю Зкш “ещь
вшфьуек екгин вщд½ут инец ту ьутуу 40 ьью
Зкщмукцеу тфву½тщыец лкуздутшå §дфтпфЖ щт
ту вщд½ут мнылфлшмфец зщв тфзщкщь мщвню 

Зкåьщу зщвлдє•утшу л ыдшмтщо екгиу
кфлщмштн

Щемуемдутшу вщд½тщ тфрщвшецыå тфв
пшвкщяфемщкщь кфлщмштню fiшкштф ыщувштутшå
вщд½тф щиуызу•шмфец ымщищвтно ыдшм мщвн шя
ьф§штню

Вдштф ыдшмтщпщ §дфтпф - 2 ью Упщ гвдштåец
тудцяåю Зкщеåтгец §дфтп ыдувгуе мвщдц зщдфю
Лщтус §дфтпф зщвтшьфуеыå тф 60 - 100 ыь тфв
зщдщь м тузщыкувыемуттщо идшящыеш ще ьуыеф
ыдшмфю

Тфдш•шу зукупшищм г §дфтпф ту вщзгылфуеыåю

Podklæ©enie k ™lektroseti
Ьф§штф зщыефмдåуеыå м лщьздулеу ы лфиудуь
зшефтшå ш мшдлщо вдå зщвыщувштутшå л
“дулекщыуеш тфзкå½утшуь 220-230 М
(зкувщркфтшеудц тщьштфдщь 10 Ф)ю Уыдш
ьф§штф гыефтфмдшмфуеыå мщ мдф½тщь
зщьучутшшб тфзкшьукб м мфттщоб ещ ыдувгуе
ыщидєвфец щзкувудуттну екуищмфтшå зщ уу
зщвлдє•утшє л “дулекщыуешю Ьф§штф вщд½тф
шьуец зщыещåттщу зщвлдє•утшу л “дулекщыуешб
лщещкщу вщд½тщ инец мнзщдтутщ
лмфдшашсшкщмфттнь “дулекшлщью

P0990

¿ 40 mm

60-80 cm

P0022
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Tehni©eskie dannye

Кфяьукн fiшкштф 85 cь
Мныщеф 60 cь
Пдгиштф 60 cь

Тщьштфдцтфå яфпкгялф Стирка
ыгрщпщ иудцå Щин•тщу иудцу 5б2 лп

Ыштеуешлф 2б0 лп
Дуплшу елфтш 2б0 лп
fiукыец 1б0 лп
Сушка
Хлопок, лён 2б50лп
Синтетика 2б0 лп

Ще½шь Ьфлышьгь 1500 щиёьшт 

Зшефтшу Тфзкå½утшу 220-230Мё50 Пс
Зщекуидåуьфå 2200 Ме 10Ф
ьщчтщыец

Тфзщк мщвн Ьштшьгь 5 Тёcь
2

Ьфлышьгь 80 Т/cь
2

Ьф§штф ыщщемуеыемгуе вшкулешмфь УÈЫ N¡ 89ё336ёEEG ш 73ё23ёEEGю
Ефл½у ьф§штф ыщщемуеыемгуе кщыышоылшь ыефтвфкефь ПЩЫЕ 27570ю4б ПЩЫЕ 27570ю0б ПЩЫЕ
23511б ПЩЫЕ к 500 33 (ыукешашлфе ыщщемуеыемшå POCC. IT. ME03. B03251)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

WHITE COTTON

COLOUREDCOTTON

SYNTHETIC

DELICATE

WOOL

95°C

60°C

40°C

30°C

COLD

1500

1200

900

700

FA BRICS

TEMP ERATURE SPIN SPE ED

3
4

MEMORY

1 2

W D 1 5

TIME TO FINISH
DELAY START

START/ PAUSE

OP TION S

RINSE
HOLD

PREWASH/Soak

QUICK / Mini

ECONOMY

Rinses

Drain STORE DRY SYNTHETIC

COTTON

EXTRA DRY

STORE DRY

IRON DRY

Special Pr ogrammes

SYNTHETIC

COTTON

A UTO DRY DR YING TI ME

ON-OFF
CANCEL

11 ääÌÌÓÓÔÔÍÍËË  èè‡‡ÏÏflflÚÚ¸̧  (Memory) ËË
ÒÒÓÓÓÓÚÚ‚‚ÂÂÚÚÒÒÚÚ‚‚ÛÛ˛̨˘̆ËËÂÂ  ÒÒËË„„ÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÎÎ‡‡ÏÏÔÔ˚̊

Ранее выбранные программы стирки или сушки
могут быть введены в память или вызваны
нажатием данных кнопок.

Для введения в память: выбукшеу программу
при помощи различных имеющихся кнопок
(смотри раздел “Последовательность работы”),
после чего включите машину нажатием кнопки
СТАРТ/ПАУЗА (START/PAUSE). После этого
программу можно ввести в память, нажав одну
из кнопок зфьåеш и удерживая её до включения
ыщщемуеыемгєчуо сигнальной лампы.

Если нажатой кнопке “Память” (Memory) ещё не
соответствует какая-либо программа, то
сигнальная лампа будет мигать на протяжении
2 секунд.

Введённая в память программа может быть
изменена нажатием соответствующих кнопок
перед включением машины при помощи кноплш
СТАРТ/ПАУЗА (START/PAUSE).

Для вызова программы: нажмите необходимую
кнопку “Память” (Memory), после чего
включится соответствующая кнопке сигнальная
лампа. Для включения машины нажмите кнопку
СТАРТ/ПАУЗА (START/PAUSE).

Внимание! В память Вашей машины уже могла
быть заложена программа. Это означает, что
перед выходом с предприятия, машина прошла
тщательные испытания.

Примечание: Рекомендуем сделать памятку о
введённой программе для каждой кнопки.

22 ääÌÌÓÓÔÔÍÍ‡‡  ÇÇääãã//ÇÇõõääãã  //  Otmenitw
((OONN//OOFFFF--CCaanncceell))  

Данная кнопка имеет две функции:

- включает и выключает машину

- щеьутåуе текущую программу

Для включения машины нажмите кнопку, для её
выключения или щеьутн текущей программы
нажмите кнопку ещё раз.

33 ääÌÌÓÓÔÔÍÍ‡‡  Tip tkani ((FFaabbrriiccss))
Тф½шьфоеу эту кнопку вля выбора необходимого
типа стирки : белые хлопчатобумажные ткани, син-
тетика и т. д., после чего включится соответствую-
щая сигнальная лампа, а на дисплее (9) будет мигать
время стирки. Время рассчитывается на базе макси-
мальной загрузки, составляющей 5 кг. для хлопка, 2
кг. для тонких тканей и синтетики и 1 кг. для шерсти.

Приблизительно через 20 минут (время,
необходимое для расчёта веса белья), время
стирки будет изменено м ыщщемуеыемшш ы яфпкгялщо
(только для хлопчатобумажных тканей).

Машина автоматически выбшкфуе
максимальную температуру и скорость отжима,
согласно типу выбранной стирки. Загорфєеыå
соответствующие сигнальные лампы.

Нажатием кнопок ТЕМПЕРАТУРА
(TEMPERATURE) и  ЩЕËШЬ (SPIN SPEED) “еш
значения могут быть изменены.

Кнопка "Тип Ткани" (Fabrics) не может использовать-
ся, если была выбрана одна из следующих программ:
- Замачивание
- Мини 
- Полоскание
- Слив 
- Отжим

èè‡‡ÌÌÂÂÎÎ¸̧  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËflfl
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44 ääÌÌÓÓÔÔÍÍ‡‡  ““ííÖÖååèèÖÖêêÄÄííììêêÄÄ””
((TTEEMMPPEERRAATTUURREE))  

Нажмите эту кнопку, если Вы хотите выбрать

отличающуюся от предложенной температуру

воды (смотрите таблицу программ): включится

соответствующая сигнальная лампа. Ятф•утшу
“ИУЯ ТФПКУМФЃ (COLD) предназначенo для

стирки в холодной воде.

55 ääÌÌÓÓÔÔÍÍ‡‡  ëëääééêêééëëííúú  ééííÜÜààååÄÄ
((SSPPIINN  SSPPEEEEDD))

Эта кнопка имеет две функции:

- выбор скорости отжима или отключение

отжима

- отдельная программа отжима.

Выбор скорости отжима:
- для хлопчатобумажных тканей

максимальная скорость отжима составляет

1500 об/мин;

- для синтетических или шерстяных тканей

максимальная скорость отжима составляет

900 об/мин;

- для тонких тканей максимальная скорость

отжима составляет 700 об/мин.

Выбор функции ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТЖИМА
(RINSE HOLD):
При выборе данной функции вода последнего

полоскания не сливается, чтобы бельё не

мялось. В конце программы соответствующая

сигнальная лампа будет мигать, означая, что

необходимо слить воду.

Это можно сделать тремя способами:

- выберите скорость отжима, и нажмите

кнопку СТАРТ/ПАУЗА (START/PAUSE)

- нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА

(START/PAUSE). После слива воды машина

выполнит цикл отжима, соответствующий

выбранному типу стирки

- выберите программу СЛИВ (DRAIN),

чтобы слить воду без отжима.

Функция ОТКЛЮЧЕНИЕ СЛИВА (RINSE
HOLD) может быть также выбрана и для
программ для шерсти: вода последнего
полоскания будет слита, но отжим не включится.
Если вода не сливается, то машина

автоматически опорожнится через 18 часов.

Отдельная программа отжима
Программа используется для отжима

выстиранного вручную белья:

- включите машину нажатием кнопки ВКЛ-

ВЫКЛ (ON-OFF)

- выберите необходимую скорость отжима

- нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА

(START/PAUSE).

66 ääÌÌÓÓÔÔÍÍ‡‡  ""ÑÑééèèééããççààííÖÖããúúççõõÖÖ
îîììççääññàààà""  ((ëëÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ
ÔÔÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏ˚̊))  ((““OOppttiioonnss””//SSppeecciiaall
PPrrooggrraammmmeess))

Нажав эту кнопку, можно выбрать две различные

функции:

- дополнительные функции для выбранных

программ стирки

- отдельные специальные программы

Внимание!
Первая и вторая лампа имеют два значения:

- Предварительная стирка/Замачивание

- Быстрая стирка/Мини

Дополнительные функции
Выбрав программу стирки, можно добавить

одну из следующих функций:

■ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА
(PREWASH): машина выполняет цикл
предварительной стирки при макс.
температуре 40°C. Предварительная стирка
завершается коротким отжимом для белого и
цветного белья, а также для синтетики и
сливом воды в программах для тонких тканей.

Эта функция не может использоваться в

программах для шерсти.

■ БЫСТРАЯ СТИРКА (QUICK WASH): выбрав
эту функцию, продолжительность стирки
снижается. Эта функция рекомендуется для
белья с малой загрязнённостью.

Эта функция не может использоваться в

программах для шерсти.

■ ЭКОНОМИЧНАЯ СТИРКА (ECONOMY):
эта функция работает только в программах
для стирки белого хлопчатобумажного
белья 95°C, цветного хлопчатобумажного
белья 60°C и синтетики 60°C. Стирка при
95°C будет выполнена при температуре
67°C, стирка при 60°C будет выполнена при
45°C для хлопка и при 40°C для синтетики.
Во время работы функции будет мигать
лампа 60°C или 40°C.

Продолжительность стирки будет чуть больше

для компенсации понижения температуры.

Эта функция должна использоваться для
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■ ПОЛОСКАНИЕ (RINSES): при помощи
данной программы можно прополоскать и
отжать выстиранные вручную вещи, такие
как синтетика или тонкие ткани, а также
некоторые виды шерсти, не
предназначенные для машинной стирки.

Машина выполнит 3 бережных полоскания с

повышенным уровнем воды, а также

конечный отжим со скоростью 700 об/мин.

Естественно, скорость отжима может быть

повышена при помощи соответствующей

кнопки.

Внимание: если Вы стираете

хлопчатобумажное бельё вручную и

выбираете скорость отжима 1500 (или 1200)

об/мин, машина выполнит 3 полоскания с

низким уровнем воды, несколько

промежуточных отжимов и конечный

отжим со скоростью 1500 об/мин.

Использование этой программы особенно

рекомендуется для хлопчатобумажного

белья.

■ СЛИВ (DRAIN): данная программа может
быть выбрана для слива воды (то есть для
программ, для которых была выбрана
функция ОСТАНОВКА ПОЛОСКАНИЯ)
(RINSE HOLD).

77 ääÌÌÓÓÔÔÍÍ‡‡  ÄÄÇÇííééååÄÄííààóóÖÖëëääÄÄüü
ëëììòòääÄÄ  ((AAUUTTOO  DDRRYY))

Нажатием этой кнопки Вы можете выбрать

следующие программы сушки:

■ Хлопок
- Полная сушка

- Сушка для хранения в шкафу

- Сушка для глажения

■ Синтетика
- Сушка для хранения в шкафу

88 ääÌÌÓÓÔÔÍÍ‡‡  ÇÇêêÖÖååüü  ëëììòòääàà
((DDRRYYIINNGG  TTIIMMEE))

Нажатием данной кнопки Вы можете выбрать

необходимое время сушки в зависимости от

типа ткани (хлопок или синтетика), которую

Вам необходимо высушить.

■ Если Вы выбрали ХЛОПОК (COTTON),
машина выполнит сушку при полной
мощности.

стирки белья со средней загрязнённостью

для экономии электроэнергии.

Внимание: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ

(PREWASH), БЫСТРАЯ (QUICK WASH) и

ЭКОНОМИЧНАЯ СТИРКА (ECONOMY)

не могут выбираться все вместе. Одна

функция автоматически исключает другую.

Отдельные специальные программы
Внимание!
При выборе этой программы кнопка

"ТКАНИ" (FABRICS) не должна нажиматься.

- включите машину

- выберите необходимую специальную

программу

- нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА (START-

PAUSE) для включения программы.

■ ЗАМАЧИВАНИЕ (SOAK): выберите эту
функцию для белья с большой степенью
загрязнения. Данная функция не может быть
выбрана с программой для шерсти. Машина
выполняет замачивание при температуре
40°C и остановит работу с водой в барабане.
Воду можно слить двумя способами:

- только слив, нажатием кнопки

СТАРТ/ПАУЗА (START-PAUSE);

- слив и отжим, нажатием кнопок

СКОРОСТЬ ОТЖИМА (SPIN SPEED) и

СТАРТ/ПАУЗА (START-PAUSE).

Если вода не будет слита, то машина
опорожнится автоматически через 18 часов. Во
время замачивания барабан время от времени
поворачивается.
В конце замачивания, после слива воды (на

дисплее будут мигать три нуля) следует

выбрать необходимую программу стирки или

же вызвать её при помощи кнопок “памяти”,

затем включить машину нажатием кнопки

СТАРТ/ПАУЗА (START-PAUSE).

■ ЬШТШ-ЗКЩПКФЬЬФ

Данная функция является настоящей

полноценной программой, несовместимой

ни с одной другой функцией, кроме

ЗАДЕРЖКИ НАЧАЛА РАБОТЫ (DELAY

START). Эта функция должна

использоваться с малогрязным бельём, или

же с бельём, нуждающимся в освежении

(макс. 2 кг). Машина выполнит 30 минутный

цикл стирки при температуре 30°C с

конечным отжимом при 700 об/мин.
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■ Если же Вы выбрали СИНТЕТИКУ
(SYNTHETICS), сушка будет выполняться
при пониженной мощности.

Если вы выбрали СИНТЕТИКУ

(SYNTHETICS), после чего Вы решили

переключить сушку на ХЛОПОК (COTTON),

то Вам следует нажать кнопку

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СУШКА (AUTO DRY)

приблизительно на 2 секунды, пока не

включится сигнальная лампа ХЛОПОК.

Для выбора времени сушки нажмите и

удерживайте кнопку до тех пор, пока на

дисплее не появится необходимое Вам

значение времени.

Для ХЛОПКА (COTTON) можно выбрать

время сушки от 15 минут до 2 часов 10 минут

(2.10)

Для СИНТЕТИКИ (SYNTHETICS) можно

выбрать время сушки от 10 минут до 1 часа 40

минут (1.40)

99 ÑÑËËÒÒÔÔÎÎÂÂÈÈ  VREMÅ DO KONCA
((TTIIMMEE  TTOO  FFIINNIISSHH))

Данный дисплей предоставляет следующую

информацию:

- Три мигающих тире
появляются немедленно после нажатия кноп-

ки ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) и обозначают, что

машина готова л яфвфтшє программы стирки;

- Продолжительность выбранной программы
стирки рассчитывается автоматически на

основе максимальной рекомендуемой

загрузки для каждого типа ткани. Цифры на

дисплее будут мигать до включения машины

кнопкой СТАРТ (START).

После начала работы программы время вщ
лщтсф зкщпкфььн будет корректироваться

каждые 10 минут, и каждые 5 минут в течение

последних 20 минут работы программы.

Приблизительно через 20 минут после начала

работы программы время, щыефм§ууыå вщ
лщтсф, будет корректироваться согласно

реальной загрузке стираемого белья (только

вдå зкщпкфьь для хлопка).

После окончания работы и

разблокирования загрузочного люка на

дисплее будут мигать три нуля.

- Задержка начала работы, программируемая

специальной кнопкой (11).

На дисплее указывается выбранная

задержка (макс 19 часов.). Обратный отсчёт

корректируется ежечасно, и через каждые 5

минут в течение последнего часа.

- ПАУЗА (PAUSE): при нажатии кнопки

СТАРТ/ПАУЗА (START/PAUSE) во время

работы программы, цифры на дисплее,

обозначающие остам§ууыå время, начнут
мигать.

- Фаза нагрева воды. Точка справа от цифр тф
дисплеe обозначает, что машина нагревает

воду.

- Неправильный выбор функции. Если была

выбрана функция, которая не ыщмьуыешьф ы
выбранной программщо стирки, то на

дисплее появится надпись “Err”.

- Коды тревоги. При возникновении неисправ-

ностей, на дисплее появится специальный

код (смотри “Если машина не работает”).

1100 ääÌÌÓÓÔÔÍÍ‡‡  ëíÄêí/èÄìáÄ
((SSTTAARRTT//PPAAUUSSEE))

Данная кнопка обладает тремя функциями:

а) Старт (Start)
после выбора требуемой программы

нажмите данную кнопку для включения

машины. Дисплей перестанет мигать.

б) Пауза (Pause)
Для прекращения работы программы стирки
нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА

(START/PAUSE), после чего цифры дисплея

начнут мигать.

Программы сушки не могут быть прерваны.
Для возобновления работы машины из

положения остановки необходимо нажать
кнопку СТАРТ/ПАУЗА (START/PAUSE) ещё
раз.

в) Слив воды
В конце программы, не предусматривающей

слив воды в конце стирки [функция

ЩЫЕФТЩМЛФ ЗЩДЩЫЛФТШÅ (RINSE
HOLD)], или же в конце программы

замачивания, нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА

(START/PAUSE): после программы

замачивания машина сольёт лишь воду, а

после программ с функцией ЩЫЕФТЩМЛФ
ЗЩДЩЫЛФТШÅ (RINSE HOLD) машина

сольёт воду и произведёт отжим.
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ààÁÁÏÏÂÂÌÌÂÂÌÌËËÂÂ  ÚÚÂÂÍÍÛÛ˘̆ÂÂÈÈ  ÔÔÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏ˚̊
Для изменения программы необходимо,

прежде всего, включить ПАУЗУ (PAUSE),
нажав кнопку СТАРТ/ПАУЗА

(START/PAUSE). До начала нагрева воды, то

есть в течение первых 15 минут программ для

хлопка, 10 минут программ для синтетики и

тонких тканей и 5 минут программ для

шерсти, можно изменить следующие

параметры:

- Тип ткани (Fabrics)

- Температург (Temperature)

- ЯФВФЕЦ ЭКОНОМИЧНГЄ (ECONOMY)
или БЫСТРГЄ СТИРКГ (QUICK WASH)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА (PREWASH)
может быть щеьутутф стёрта, но не может

быть добавлена после начала работы

программы.

Функция СКОРОСТЬ ОТЖИМА (SPIN

SPEED) может быть изменена до начала

выполнения конечного отжима.

Для возобновления работы программы

следует вновь нажать кнопку СТАРТ/ПАУЗА

(START/PAUSE).

ééÚÚÍÍ˚̊ÚÚËËÂÂ  ÎÎ˛̨ÍÍ‡‡  ÔÔÓÓÒÒÎÎÂÂ  ÌÌ‡‡˜̃‡‡ÎÎ‡‡
‡‡··ÓÓÚÚ˚̊  ÔÔÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏ˚̊  ÒÒÚÚËËÍÍËË
Люк может быть открыт только до начала

нагрева воды (то есть в течение первых 15, 10

или 5 минут, в зависимости от выбранной

программы - смотри параграф выше).

Включите “паузу” (PAUSE) [нажав кнопку

СТАРТ/ПАУЗА (START/PAUSE)].

Если люк не открывается, то это означает, что

машина уже нагревает воду, или что уровень

воды выше нижнего края люка.

Это предохраняет от вытекания из машины

большого количества воды при открытии

люка.

Люк можтщ открыть только после выключения

сигнальной лампы рядом с ручкой.

1111 ääÌÌÓÓÔÔÍÍ‡‡  START s ZADERËKOJ
((DDEELLAAYY  SSTTAARRTT))

Эта кнопка позволяет задержать начало

работы машины максимум на 19 часов.

Кнопку следует нажать после выбора
программы и перед нажатием кнопки
СТАРТ/ПАУЗА (START/PAUSE).
На дисплее рядом с кнопкой появятся цифры,

обозначающие необходимую задержку. Через

одну минуту начнётся обратный отсчёт 

(с зщчасовой корректировкой).

В течение последнего часа остам§ууыå время

будет корректироваться каждые 5 минут.

Задержка начала работы не может
использоваться с программами ОТЖИМА

(SPIN) и СЛИВА ВОДЫ (DRAIN).

Для изменения или стирания выбранной

задержки следует нажать кнопку

СТАРТ/ПАУЗА (START/PAUSE), затем кнопку

ЫЕФКЕ c ЯФВУКËЛЩО (DELAY START) до

тех пор, пока тф вшыздуу не покажется

необходимое значение задержки начала

работы. При необходимости щеьутн задержки

нажимайте кнопку до появления на дисплее .

Зщ щлщт•фтшш гыефтщмлш нажмите кнопку

СТАРТ/ПАУЗА (START/PAUSE) ещё раз.

После стирания задержки на дисплее будет

показываться продолжительность ранее

выбранной программы.

1122 ëëËË„„ÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÎÎ‡‡ÏÏÔÔ˚̊
Сигнальные лампы включаются по одиночке

или группами, согласно выбранным функциям.

В случае неправильного выбора функции

сигнальная лампа будет мигать в течение трёх

секунд. На дисплее появится надпись “Err”.
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êêÂÂÍÍÓÓÏÏÂÂÌÌ‰‰‡‡ˆ̂ËËËË  ‰‰ÎÎflfl  ÒÒÚÚËËÍÍËË
ËË  ÒÒÛÛ¯̄ÍÍËË

ëëÓÓÚÚËËÓÓ‚‚ÍÍ‡‡  ··ÂÂÎÎ¸̧flfl
Необходимо руководствоваться символами на
этикетках белья и инструкциями по стирке
изготовителя.

Кфыыщкешкгоеу бельё следующим образом:

белое бельё, цветное, синтетика, тонкие ткани,
шерсть.

ííÂÂÏÏÔÔÂÂ‡‡ÚÚÛÛ‡‡
95° для белого хлопчатобумажного

и льняного белья с обычной
степенью загрязнения (например,
салфетки, полотенца, скатерти,
простыни...).

60° для цветного белья со средней
степенью загрязнения (например,
сорочки, ночные рубашки,
пижамы...) из льняных,
хлопчатобумажных или
синтетических тканей и для
малогрязного
хлопчатобумажного белого
белья (например, нижнего белья).

(холодная 

стирка) 30°-40°

для тонких тканей (например,
занавесочные ткани), белья из
смешанных волокон, включая
синтетические и шерстяные,
имеющие этикетку “чистая
шерсть, пригодна для
машинной стирки, не садится”.

èèÂÂÂÂ‰‰  ÁÁ‡‡„„ÛÛÁÁÍÍÓÓÈÈ  ··ÂÂÎÎ¸̧flfl
Ни в коем случае не стирайте белое и цветное
бельё вместе, так как во время стирки белое
бельё может потерять свою белизну.

Новое цветное бельё может полинять во время
первой стирки, поэтому, в первый раз его
следует стирать отдельно.

Убедитесь, что в белье не остались
металлические предметы (например, заколки,
шпильки, булавки).
Застегните наволочки, закройте застёжки-
молнии, застегните крючки и кнопки. Завяжите
все ремешки или длинные ленты. Перед стиркой
выведите стойкие пятна. Очистите сильно
загрязнённые участки белья специальным
моющим средством или чистящей пастой.

Обращайтесь с занавесочными тканями с
особенной осторожностью. Снимите крючки
или завяжите их в мешок или сетку.

i åå‡‡ÍÍÒÒËËÏÏ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ‡‡flfl  ÁÁ‡‡„„ÛÛÁÁÍÍ‡‡
Рекомендуемая загрузка указывается в таблице
программ.

Общие правила:

Хлопок, лён: барабан полон, но не утрамбован;

Синтетика: не более половины барабана;

Тонкие ткани и шерсть: не более трети
барабана.

Стирка максимального количества бельå
позволяет наиболее эффективно использовать
воду и электроэнергию.

Для очень грязного белья необходимо
уменьшить количество загружаемого белья.

ÇÇÂÂÒÒ  ··ÂÂÎÎ¸̧flfl
Ниже приводится приблизительный вес
некоторых вещей:

халат 1200 г.

салфетка 100 г.

пододеяльник 700 г.

простынå 500 г.

наволочка 200 г.

скатерть 250 г.

махровое полотенце 200 г.

кухонное полотенце 100 г.

ночная рубашка 200 г.

женские трусы 100 г.

толстая мужская рубашка 600 г.

мужская рубашка 200 г.

мужская пижама 500 г.

сорочка 100 г.

мужские трусы 100 г.

ÇÇ˚̊‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÌÌËËÂÂ  ÔÔflflÚÚÂÂÌÌ
Некоторые пятна могут не отстираться лишь
только водой и моющим средством.
Следовательно, перед стиркой их необходимо
обработать.

Пятна крови: свежие пятна необходимо
обработать холодной водой. Сухие пятна
крови необходимо замочить на ночь со
специальным моющим средством и потереть в
мыльном растворе.

Масляные краски: смочите пятновыводителем
на бензиновой основе, разложив ткань на
мягкой подстилке, и промокните пятно.
Повторите операцию несколько раз.

Сухие жирные пятна: смочите скипидаром,
кончиками пальцев прижьшеу к пятну
хлопчатобумажную ткань, предварительно
расстелив пятно на мягкую подстилку.



Ржавчина: горячий раствор оксалиновой соли
или холодное средство для выведения пятен
ржавчины. Будьте осторожными со старыми
пятнами ржавчины, так как структура
целлюлозы была повреждена и ткань может
порваться.

Пятна плесени: обработайте отбеливателем,
тщательно прополощите (только для белого и
цветного белья, устойчивого к хлору).

Травяные пятна: слегка обработайте мылом, а
затем растворённым отбеливателем (только
для белого белья, устойчивого к хлору).

Шариковые ручки и клей: смочите ацетоном (*),
промокните пятна, расстелив ткань на мягкую
подстилку.

Губная помада: смочите ацетоном, как указано
выше, затем обработайте пятна спиртом. Следы
на белых тканях обработайте отбеливателем.

Красное вино: замочите с моющим средством,
прополощите и обработайте уксусной или
лимонной кислотой, после чего прополощите.
Следы обработайте отбеливателем.

Чернила: в зависимости от состава чернил, смочите
пятно сначала ацетоном (*), затем уксусной
кислотой. Следы на белых тканях обработайте
отбеливателем и тщательно прополощите.

Пятна гудрона: сначала обработайте
пятновыводителем, спиртом или бензином,
после чего специальной моющей пастой.

(**) не пользуйтесь ацетоном для обработки
искусственного шёлка.

ååÓÓ˛̨˘̆ËËÂÂ  ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ËË  ‰‰ÓÓ··‡‡‚‚ÍÍËË
Хорошие результаты стирки зависят от выбора
моющего средства и от его правильной
дозировки. М ещ ½у мкуьåб м судåр яфчшен
щлкг½фєчуо ыкувн шяиупфоеу зукувщяшкщмлш
ьщєчшр ыкувыемб ьщылщдцлг. тесмотря на
биоразлагаемость, моющие средства содержат
в себе элементы, способные нарушить хрупкое
экологическое равновесие в природе.

Выбор моющего средства зависит от типа ткани
(тонкие ткани, шерсть, хлопок и т.д.), цвета,
температуры стирки и степени загрязнения.

В этой стиральной машине можно использовать
все типы моющих средств, имеющихся в продаже:

- порошкощикфятну моющие средства для всех
типов тканей, 

- порошкощикфятну моющие средства для
тонких тканей (макс. температура 60°С) и
шерсти.

- жидкие моющие средства, предназначенные
для низкотемпературных программ стирки
(макс. температура 60°С) для всех типов ткани,
или пециальные моющиш средства для шерсти.

Моющее средство и добавкш должны
загружаться до начала программы стирки в
специальные отсеки дозатора.

При использовании концентрированных
порошкощикфятнр или жидких моющих
средств необходимо выбшрать программу без
предварительной стирки.

Стиральная машина оборудована системщо
циркуляции, которая обеспечивает наилучшее
использование концентрированных моющих
средств.

Ëидкое моющее средство ыдувгуе яфдшмфец
тузщыкувыемуттщ перед началом программы в
отсек дозатора моющего средства.

Жидкие добавки для смягчения или
накрахмаливания белья должны заливаться в
отсек, обозначенный символом до начала
программы стирки.

Дозировку добавок и отбеливателя ыдувгуе
шылфец в рекомендациях изготовителя. 
Не превышайте отметку “MAX” дозатора.

ääÓÓÎÎËË˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚ÓÓ  ËËÒÒÔÔÓÓÎÎ¸̧ÁÁÛÛÂÂÏÏÓÓ„„ÓÓ
ÏÏÓÓ˛̨˘̆ÂÂ„„ÓÓ  ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡
Тип и количество моющего средства зависят от
типа ткани, загружаемого количества, степени
загрязнения белья и от степени жёсткости
используемой воды.

Жёсткость воды классифицируется по так
называемым уровням. Информация о данных
уровнях может быть получена в специальных
службах или в городской администрации.
Следуйте инструкциям изготовителя моющего
средства по дозировке.

Используйте меньшее количество моющего
средства, если:

- Вы стираете небольшое количество белья

- бельё не очень грязное

- во время стирки образуется много пены.

00-15
16-25

26-37

выше 37

Уровень
жёсткости

1

2

3

4

мягкая

средняя

жёсткая

очень жёсткая

00-07
08-14

15-21

выше 21

Характеристика
Градусы

немецкие
°dH

французские
°T.H.

Градусы жёсткости воды

106
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èèÓÓ‰‰„„ÓÓÚÚÓÓ‚‚ÍÍ‡‡  ÍÍ  ˆ̂ËËÍÍÎÎÛÛ  ÒÒÛÛ¯̄ÍÍËË
Во время сушки белья машина работает по

принципу конденсации.

Поэтому, во время сушки водопроводный кран
должен быть открытым, а сливной шланг
должен сливать воду в раковину или в сливную
трубу даже во время цикла сушки.

áá‡‡„„ÛÛÁÁÍÍ‡‡

Внимание:
При превышении данных значений, Вам следует
разделить выстиранное бельё для получения
необходимой нормы загрузки, в противном
случае результаты сушки будут
неудовлетворительные.

ÇÇÂÂ˘̆ËË,,  ÌÌÂÂ  ÔÔËË„„ÓÓ‰‰ÌÌ˚̊ÂÂ  ‰‰ÎÎflfl  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌÌÌÓÓÈÈ
ÒÒÛÛ¯̄ÍÍËË
¥ Не сушите в машине особенно тонкие вещи,

такие как занавесочные ткани, шерсть и
шёлк, ткани с металлическими предметами,
капроновые чулки, громоздкие вещи, такие
как куртки с капюшоном, покрывала,
стёганые одеяла, спальные мешки и пуховые
одеяла.

¥ Вещи, имеющие подкладку из поролона или
сходного с поролоном материала не должны
сушиться в машине: они пожароопасны.

¥ Нельзя также сушить в машине ткани, на
которыех имеются следы лосьонов для
укладки волос или спреев, растворителей
для ногтей или сходных растворов во
избежание образования опасных испарений.

ëëËËÏÏ‚‚ÓÓÎÎ˚̊  ÒÒÛÛ¯̄ÍÍËË  ÌÌ‡‡  ˝̋ÚÚËËÍÍÂÂÚÚÍÍ‡‡ıı
‚‚ÂÂ˘̆ÂÂÈÈ
Всегда проверяйте по этикетке, можно ли

сушить вещь в сушильной машине.

К сушке относятся следующие символы:

Машинная сушка, как правило, возможна

Обычная сушка (при обычной температуре)

Мягкая сушка (при пониженной

температуре)

Не сушить в сушильной машине

i èèÓÓ‰‰ÓÓÎÎÊÊËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ˆ̂ËËÍÍÎÎ‡‡  ÒÒÛÛ¯̄ÍÍËË
Время сушки меняется в зависимости от:

¥ скорости конечного отжима,

¥ необходимой степени сушки,

¥ типа белья,

¥ объёма загрузки.

Обычные значения сушки по времени

указываются в программной карточке. По мере

того, как Вы привыкните к машине, Вы найдете

наиболее подходящую для Ваших

необходимостей продолжительность сушки в

зависимости от различных типов тканей. Мы

Вам рекомендуем записать эти значения для

дальнейшего использования.

Ниже приводятся степени конечной сушки,

которые Вы можете выбрать при выполнении

автоматической сушки:

¥ Хлопок
- Полная сушка

- Сушка для хранения в шкафу

- Сушка для глажения

¥ Синтетика
- Сушка для хранения в шкафу

Для окончания сушки или для сушки

небольших количеств Вы можете выбрать

сушку по времени.

При выборе времени сушки Вам необходимо

учесть, что оно включает в себя фазу

охлаждения продолжительностью в 10 минут.

Эту фазу нельзя сократить, остановить или

пропустить, так как это может привести к

ожогу кожи или порче белья.

ÑÑÓÓÔÔÓÓÎÎÌÌËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ‡‡flfl  ÒÒÛÛ¯̄ÍÍ‡‡
Если в конце программы бельё осталось

слишком влажным, то Вы можете ввести

дополнительное небольшое время сушки.

Внимание! Чтобы ткани не смялись и не
садились, избегайте чрезмерную сушку. 

ééÒÒÚÚ‡‡ÚÚÍÍËË  ‚‚ÓÓÎÎÓÓÍÍÓÓÌÌ
После сушки пушистых тканей, таких как

новые полотенца, рекомендуется выполнить

программу полоскания без белья. Таким

образом, Вы можете быть уверены в полном

удалении имеющихся в ванне любых остатков,

и предотвратить их попадание на вещи,

которые Вы будете сушить в дальнейшем.

Проверяйте фильтр после каждого цикла

сушки и при необходимости очищайте его.

2,5 Í„

2 Í„

íËÔ ·ÂÎ¸fl
å‡ÍÒ. Á‡„ÛÁÍ‡

(‚ÂÒ ÒÛıÓ„Ó ·ÂÎ¸fl)

ã¸ÌflÌ˚Â Ë ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌ˚Â ‚Â˘Ë
ëËÌÚÂÚËÍ‡
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ÇÇ˚̊··ÓÓ  ÔÔÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏ//ëëÚÚËËÍÍ‡‡

Для выбора программы стирки у Вас имеются

три возможности:

- Выбор при помощи различных кнопок

- Выбор при помощи кнопок ПАМЯТИ

(MEMORY)

- Выбор специальных программ.

■ ÇÇ˚̊··ÓÓ  ÔÔËË  ÔÔÓÓÏÏÓÓ˘̆ËË  ‡‡ÁÁÎÎËË˜̃ÌÌ˚̊ıı  ÍÍÌÌÓÓÔÔÓÓÍÍ
1. Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (ON/OFF)

для включения машины.

2. Нажмите кнопку ТИП ТКАНИ (FABRICS)

для выбора типа ткани.

3. Нажмите кнопку ТЕМПЕРАТУРА

(TEMPERATURE), если Вы решили

выполнить стирку при температуре,

отличающейся от предлагаемой машиной.

4. Нажмите кнопку СКОРОСТЬ ОТЖИМА

(SPIN SPEED), если Вы желаете изменить

скорость отжима, предусмотренную

машиной.

5. Выберите необходимую Вам функцию

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА,

БЫСТРАЯ или ЭКОНОМИЧНАЯ

СТИРКА) (PREWASH, QUICK,

ECONOMY).

6. При необходимости, выберите время

задержки начала работы.

7. Запустите машину, нажав кнопку

СТАРТ/ПАУЗА (START/PAUSE).

■ ÇÇ˚̊··ÓÓ  ÔÔËË  ÔÔÓÓÏÏÓÓ˘̆ËË  ÍÍÌÌÓÓÔÔÓÓÍÍ  èèÄÄååüüííàà
((MMEEMMOORRYY))

1. Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (ON/OFF)

для включения машины.

2. Нажмите одну из кнопок ПАМЯТИ

(MEMORY).

3. При необходимости, нажмите кнопку

ЗАДЕРЖКА НАЧАЛА РАБОТЫ (DELAY

START).

4. Запустите машину, нажав кнопку

СТАРТ/ПАУЗА (START/PAUSE).

■ ÇÇ˚̊··ÓÓ  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ÔÔÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏ
Внимание! При выборе СПЕЦИАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ (SPECIAL PROGRAMMES),

не нажимайте кнопку ТИП ТКАНИ

(FABRICS).

1. Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (ON/OFF)

для включения машины.

2. Выберите необходимую Вам функцию

(ЗАМАЧИВАНИЕ, МИНИ,

ПОЛОСКАНИЕ или СЛИВ) (SOAK, MINI,

RINSES, DRAIN), нажав кнопку

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

(SPECIAL PROGRAMMES).

Вы можете выбрать программу ОТЖИМ

(SPIN) при помощи кнопки СКОРОСТЬ

ОТЖИМА (SPIN SPEED).

3. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА

(START/PAUSE).
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èèÓÓÒÒÎÎÂÂ‰‰ÓÓ‚‚‡‡ÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧  ‡‡··ÓÓÚÚ˚̊

СТИРКА
Перед первой стиркой рекомендуем Вам включить
программу для хлопка с температурой 60°C без
белья, чтобы удалить все следы обработки из
барабана и бака машины.

Положите 1/2 щвн•тщо вщян средства в дозатор
и включите машину.

11.. áá‡‡„„ÛÛÁÁÍÍ‡‡  ··ÂÂÎÎ¸̧flfl
Откройте загрузочный люк.

Положите бельё в барабан, по одной вещи,

зкувмфкеудцтщ хорошо встряхтгм. Закройте

загрузочный люк.

22.. ààÁÁÏÏÂÂÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍÓÓÎÎËË˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÏÏÓÓ˛̨˘̆ÂÂ„„ÓÓ
ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡

Выдвиньте дозатор до упора. Насыпьте

рекомендуемое изготовителем количество

моющего средства в мерный стаканчик и

пересыпьте его в отсек основной стирки .

Если Вы хотите выполнить предварительную

стирку, то засыпьте моющее средство в отсек с

символом .

33.. ààÁÁÏÏÂÂÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍÓÓÎÎËË˜̃ÂÂÒÒÚÚ‚‚‡‡  ‰‰ÓÓ··‡‡‚‚ÓÓÍÍ

В случае необходимости налейте смягчитель в

отсек с символом (их количество не должно

превышать отметку “МАХ” дозатора). Задвиньте

дозатор в машину.

44.. ÇÇÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌ˚̊
Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) для

включения машины, после чего на дисплее

появятся три мигающих тире.

i

P0223

P0226

ON - OFF
CANCEL

TIME TO FINISH

P0404
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55.. ÇÇ˚̊··ÓÓ  ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓÈÈ  ÔÔÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏ˚̊
Нажмите кнопку ЕШЗ ТКАНИ (FABRICS) для

выбора необходимой программы, после чего

включится соответствующая сигнальная

лампа.

66.. ÇÇ˚̊··ÓÓ  ÚÚÂÂÏÏÔÔÂÂ‡‡ÚÚÛÛ˚̊
Нажмите кнопку ТЕМПЕРАТУРА

(TEMPERATURE) и установите её на

необходимое значение, после чего включится

соответствующая сигнальная лампа.

77.. ÇÇ˚̊··ÓÓ  ÒÒÍÍÓÓÓÓÒÒÚÚËË  ÓÓÚÚÊÊËËÏÏ‡‡  ËËÎÎËË
ÙÙÛÛÌÌÍÍˆ̂ËËËË  OSTANOVKA
POLOSKANIÅ ((RRIINNSSEE  HHOOLLDD))

Нажмите кнопку ОТЖИМ (SPIN SPEED) для

выбора необходимой скорости или функции

ЩЫЕФТЩМЛФ ЗЩДЩЫЛФТШÅ (RINSE
HOLD), после чего включатся соответствующие

сигнальные лампы.

88.. ÇÇ˚̊··ÓÓ  èèêêÖÖÑÑÇÇÄÄêêààííÖÖããúúççééââ
((PPRREEWWAASSHH)),,  ÅÅõõëëííêêééââ  ((QQUUIICCKK
WWAASSHH))  ËËÎÎËË  ùùääééççééååààóóççééââ
ëëííààêêääàà  ((EECCOONNOOMMYY))

Эти функции выбираются м ыщщемуеыемшш ыщ
степенцє загрязнённости или типщь ткани.

После мнищкф “ешр агтлсшо к включатся

соответствующие сигнальные лампы.

99.. ÇÇ˚̊··ÓÓ  ááÄÄÑÑÖÖêêÜÜääàà  ççÄÄóóÄÄããÄÄ
êêÄÄÅÅééííõõ  ÔÔËË  ÌÌÂÂÓÓ··ııÓÓ‰‰ËËÏÏÓÓÒÒÚÚËË

По желанию, перед началом работы, Вы можете

задержать включение машины, нажав кнопку

ЫЕФКЕ ы ЯФВУКËЛЩО (DELAY START).
Значение задержки указывается на дисплее.

Затем нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА

(START/PAUSE), после чего машина начнёт

отсчёт мкуьутш.

WHITE COTTON

COTTON
COLOURED

SYNTHETIC

DELICATE

WOOL

FABRIC

S

95°C

60°C

40°C

30°C

COLD

TEMPERATURE

1500

1200

900

700

SPIN SPEED

RINSE
HOLD

START/ PAUSE

OP TION S

PREWASH/Soak

QUICK / Mini

ECONOMY

Rinses

Drain

Special Pr ogrammes
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1100.. ÇÇÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  ÔÔÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏ˚̊
Для включения выбранной программы нажмите

кнопку СТАРТ/ПАУЗА (START/PAUSE).
Дисплей перестанет мигать, и включится

сигнальная лампа загрузочного люка, означая,

что блокировочное устройство включено.

Программа включится приблизительно через

30 секунд.

1111.. ÇÇ‚‚ÂÂ‰‰ÂÂÌÌËËÂÂ  ÔÔÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏ˚̊  ‚‚  ÔÔ‡‡ÏÏflflÚÚ¸̧
Выбранная программа стирки может быть

запомнена нажатием и удерживанием одной из

кнопок ПАМЯТЬ (MEMORY) до включения

соответствующей сигнальной лампы.

1122.. ÇÇ  ÍÍÓÓÌÌˆ̂ÂÂ  ÔÔÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏ˚̊
Машина остановится автоматически, и на

дисплее появятся три мигающие нуля.

Выполненная программа учу щыефуеыå м
зфьåеш ьф§штн ш пщкåе соответствующшу
сигнальнну лампн.

Если была выбрана функция ЩЫЕФТЩМЛФ
ЗЩДЩЫЛФТШÅ (RINSE HOLD), то

соответствующая сигнальная лампа будет

мигать, обозначая, что перед открытием люка

необходимо слить воду.

Машина оборудована предохранительным

устройством, которое не позволяет открыть

загрузочный люк в течение 2-3 минут после

завершения программы. Люк может быть открыт

только после выключения лампы блокировки.

О разблокировании люка свидетельствует

звуковой сигнал и выключение лампы.

Выключите машину при помощи кнопки

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF).

Удалите бельё из барабана и тщательно

проверьте, что барабан пуст и в нём не остались

забытые вещи, которые могут испортиться во

время последующей стирки (например, сесть) или

же полинять во время стирки белого белья.

Если Вы не намереваетесь стирать ещё раз, то

закройте водопроводный кран.

Оставьте загрузочный люк приоткрытым, чтобы

не образовывалась плесень и неприятные запахи.

START/ PAUSE

3
4

MEMORY

1 2
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Для выполнения программы сушки в Вашем
распоряжении имеются три возможности:

■ Автоматическая стирка и сушка (программа
НОН-СТОП) (NON-STOP)

■ Стирка и последующая сушка
■ Только сушка

■ Автоматическая стирка и сушка
Макс. загрузка: хлопок - 2,5 кг

синтетика - 2 кг

1. Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (ON/OFF)
для включения машины.

2. Нажмите кнопку ТИП ТКАНИ (FABRICS)
для выбора необходимой Вам программы.

3. Выберите температуру.

4. При возможности, не выбирайте скорость
отжима ниже предлагаемой машиной, во
избежание продолжительного времени
сушки; таким образом, Вы сможете
сэкономить электроэнергию. 

5. При необходимости выберите
необходимую Вам функцию при помощи
кнопки ФУНКЦИИ (OPTIONS).

6. Выберите необходимую Вам программу
или время сушки, используя кнопку
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СУШКА (AUTO
DRY) или ВРЕМЯ СУШКИ (DRYING
TIME).

7. Запустите машину, нажав кнопку
СТАРТ/ПАУЗА (START/PAUSE).

■ Стирка и последующая сушка

Стирка
Макс. загрузка: хлопок - 5 кг

синтетика - 2 кг
1. Включите машину.

2. Нажмите кнопку ТИП ТКАНИ (FABRICS)
для выбора необходимой Вам программы.

3. Выберите температуру.

4. Выберите скорость отжима или функцию
ОСТАНОВКА ПОЛОСКАНИЯ (RINSE
HOLD). 

5. Выберите необходимую Вам функцию.

6. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА
(START/PAUSE).

Внимание! Если Вы выбрали функцию
ОСТАНОВКА ПОЛОСКАНИЯ (RINSE
HOLD), то перед открыванием люка и
выполнением сушки необходимо слить воду
последнего полоскания и отжать бельё.

■ Сушка

Макс. загрузка: хлопок - 2,5 кг
синтетика - 2 кг

Загруженное хлопчатобумажное бельё следует
высушить в два приёма.

Вы можете высушить всю выстиранную
синтетику, если не желаете удалить некоторые
вещи, не нуждающиеся в сушке.

1. Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (ON/OFF)
для отключения машины, при этом сотрётся
ранее выбранная программа стирки.

2. Включите машину, нажав снова кнопку
ВКЛ./ВЫКЛ (ON/OFF).

3. Выберите необходимую программу или
время сушки.

4. Запустите машину.
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Только сушка
Если Вам необходимо выполнить только цикл

сушки, например, для сушки выстиранных

вручную вещей, Вы можете выбрать либо

автоматическую сушку, либо сушку по

времени. В любом случае, Вам следует учесть

нижеприведённые максимальные загрузки:

- хлопок - 2,5 кг

- синтетика - 2 кг

11..  áá‡‡„„ÛÛÁÁËËÚÚÂÂ  ··ÂÂÎÎ¸̧fifi

22..  ÇÇÍÍÎÎ˛̨˜̃ËËÚÚÂÂ  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌÛÛ
Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (ON/OFF) для

включения машины.

33..  ÇÇ˚̊··ÂÂËËÚÚÂÂ  ÚÚËËÔÔ  ÒÒÛÛ¯̄ÍÍËË
Если Вы решили высушить бельё

автоматически, то нажмите кнопку

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СУШКА (AUTO DRY)

для выбора необходимой степени конечной

сушки.

Если же Вы хотите, чтобы сушка выполнялась

по времени, нажмите кнопку ВРЕМЯ СУШКИ

(DRYING TIME) и выберите сначала тип

ткани (хлопок или синтетика). После этого, не

отпускайте кнопку до тех пор, пока на дисплее

не появится необходимое Вам значение

времени: от 15 минут до 2 часов 10 минут для

хлопка, и от 10 минут до 1 часа 40 минут для

синтетики.

44..  ÇÇÍÍÎÎ˛̨˜̃ËËÚÚÂÂ  ÔÔÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏÛÛ..
Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА

(START/PAUSE) для запуска программы.

55..  ÇÇ  ÍÍÓÓÌÌˆ̂ÂÂ  ÔÔÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏ˚̊
Машина автоматически остановится, и на

дисплее появятся три  мигающих нуля.

Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (ON/OFF) ещё

раз, выключая машину.

Выньте бельё.

i

ON - OFF
CANCEL

STORE DRY

EXTRA DRY

STORE DRY

IRON DRY

SYNTHETIC

COTTON

A UTO DRY

TIME TO FINISH

SYNTHETIC

COTTON

DR YING TI ME

START/ PAUSE



Tablica programm

114

èèÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏ˚̊  ÒÒÚÚËËÍÍËË

Ткани

White cotton 
economy
(Белый хлопок

ЭКОНОМИЧНАЯ

СТИРКА)

Температура Программа стирки
Мщяьщ½тну

вополнительные функции
Макс.

нагрузка

9955°°
((6600°°))

Экономичная стирка
белого хлопка,
например,
малогрязные простыни
и льнянне мучш

СКОРОСТЬ ОТЖИМА (SPIN SPEED)
ЩЫЕФТЩМЛФ ЗЩДЩЫЛФТю (RINSE HOLD)

5 кг.

5 кг.

2 кг.

2 кг.

2 кг.

1 кг.

5 кг.

Coloured cotton
(Цветной хлопок) 6600°°--4400°°--3300°°

Цветные

хлопчатобумажные

или льняные ткани,

сорочки, нижнее бельё,

полотенца

ПРЕДВ. СТИРКА (PREWASH) 
БЫСТР. СТИРКА (QUICK WASH)
СКОРОСТЬ ОТЖИМА (SPIN SPEED)
ЩЫЕФТЩМЛФ ЗЩДЩЫЛФТю (RINSE HOLD)

Synthetic
(Синтетика) 6600°°--4400°°--3300°°  

6600°°
((4400°°))

4400°°--3300°°--
BEZ 

NAGREVA
(COLD)

4400°°--3300°°--
BEZ 

NAGREVA
(COLD)

Синтетические ткани,

нижнее бельё, цветное

бельё, не садящиеся

рубашки, блузы

ПРЕДВ. СТИРКА (PREWASH) 
БЫСТР. СТИРКА (QUICK WASH)
СКОРОСТЬ ОТЖИМА (SPIN SPEED)
ЩЫЕФТЩМЛФ ЗЩДЩЫЛФТю (RINSE HOLD)

Coloured cotton
economy
(Цветной хлопок

ЭКОНОМИЧНАЯ

СТИРКА)

Synthetic economy
(Синтетика
ЭКОНОМИЧНАЯ
СТИРКА)

Экономичная стирка
синтетического белья,
например, малогрязное
синтетическое бельё,
рубашки, блузы

Тонкие ткани,

например,

занавесочные

Специально
испытанная программа
для шерстяных изделий
с этикеткой "Чистая
шерсть, пригодна для
машинной стирки, не
садится"

СКОРОСТЬ ОТЖИМА (SPIN SPEED)
ЩЫЕФТЩМЛФ ЗЩДЩЫЛФТю (RINSE HOLD)

Delicate
(Тонкие ткани)

6600°°
((4400°°))

Экономичная стирка
цветного белья,
например, тонкие
цветные ткани,
мужские рубашки,
блузы, нижнее бельё

СКОРОСТЬ ОТЖИМА (SPIN SPEED)
ЩЫЕФТЩМЛФ ЗЩДЩЫЛФТю (RINSE HOLD)

5 кг.

ПРЕДВ. СТИРКА (PREWASH) 
БЫСТР. СТИРКА (QUICK WASH)
СКОРОСТЬ ОТЖИМА (SPIN SPEED)
ЩЫЕФТЩМЛФ ЗЩДЩЫЛФТю (RINSE HOLD)

СКОРОСТЬ ОТЖИМА (SPIN SPEED)
ЩЫЕФТЩМЛФ ЗЩДЩЫЛФТю (RINSE HOLD)

Wool
(Шерсть)

White cotton
(Белый хлопок) 9955°°--6600°°

Белое бельё, например,
рабочая одежда,
простыни, льнянну
мучш, нижнее бельё,
полотенца со средней
загрязнённостью

ПРЕДВ. СТИРКА (PREWASH) 
БЫСТР. СТИРКА (QUICK WASH)
СКОРОСТЬ ОТЖИМА (SPIN SPEED)
ЩЫЕФТЩМЛФ ЗЩДЩЫЛФТю (RINSE HOLD)
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Программа

Rinses
(Полоскание)

Тип белья
Мщяьщ½тну

вополнительные функции Максимальная загрузка

Эта программа

может использоваться

для полоскания

выстиранного

вручную белья

СКОРОСТЬ ОТЖИМА

(SPIN SPEED)
ЩЫЕФТЩМЛФ ЗЩДЩЫЛФТю
(RINSE HOLD)

5 кг.

Spin
(Отжим)

Отдельный отжим

для всего белья

СКОРОСТЬ ОТЖИМА

(SPIN SPEED)
5 кг.

Freshen up
(Мини)

Малогрязные ткани

кроме шерсти
2 кг.

Drain
(Слив воды)

Для слива воды

последнего

полоскания при

выборе функции

щыефтщмлф зщдщылфтшå

5 кг.

Soak
(Замачивание)

Очень грязное бельё,

кроме шерсти
5 кг.
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Хлопок: макс. загрузка - 2,5 кг

Степень сушки Тип белья
Время сушки, минуты, для белья, отжатого

со скоростью 

1500 об/мин 1200 об/мин

75-85Полная сушка
Махровые ткани (банные
халаты, ванные полотенца и т.д.)

80-90

65-75
Сушка для
хранения в шкафу

Бельё, не нуждающееся в
глажении: махровые полотенца,
трикотаж, одежда для
новорождённых 

70-80

45-55
Сушка для
глажения

Для белья, нуждающегося в
глажении: простыни, скатерти,
салфетки и т.д. 

50-60

Синтетика: макс. загрузка - 2 кг

Степень сушки Тип белья
Время сушки, минуты, для белья, отжатого

со скоростью 

900 об/мин 700 об/мин

85-95
Сушка для
хранения в шкафу

Синтетика или смешанные
ткани, не нуждающиеся в
глажении: рубашки, сорочки,
верхняя одежда. 

90-100
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Ыешклф 
зкш 30Ї

Ыешклф 
зкш 40Ї 

Ыешклф 
зкш 95Ї

Ыешклф 
зкш 60ЇЫЕШКЛФ

Ètiketki na belwe s ukazaniåmi po stirke
Щ•утц •фыещ тф иудцу уыец “ешлуелш ы глфяфтшåьш зщ ыешклую

ИУКУËТФÅ
ЫЕШКЛФ

Кг•тфå 
ыешклф

Ту ыешкфец
м мщву

ЩЕИУДШМФТШУ
Ьщ½тщ щеиудшмфец м рщдщвтщо мщву Ту щеиудшмфец

ПДФËУТШУ Пдфвшец
зкш 200Ї ьфлыю

Пдфвшец
зкш 150Ї ьфлыю

Пдфвшец
зкш 110Ї ьфлыю

Ту пдфвшец

ЫГfiЛФ Ыг§лф 
м кфящыедфттщь

мшву

Ыг§лф 
иуя ще½шьф

Ыг§лф 
тф зду•шлфр

Ьщ½тщ ыг§шец 
м ьф§шту

Тщкьфдцтфå 
еуьзукфегкф

Тшялфå 
еуьзукфегкф

Ту ыг§шец
м ьф§шту

A P F

ТЩКЬФДЦТФÅ
ЫЕШКЛФ

95 60

60

40

40 40

30

30

i

РШЬЌШЫЕЛФ Ршь•шыелф дєинь
кфыемщкшеудуь

Ршь•шыелф иутяштщьб
•шыень ызшкещь

зукрдщкфещьб 
R111 - R113

Ршь•шыелф иутяштщьб
•шыень ызшкещьб

R113

Ту зщвду½ше
ршь•шыелу
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1. Âistka korpusa maßiny
Лщкзгы ьф§штн ыдувгуе ьнец кфыемщкщьб
зкувтфятф•уттнь вдå кг•тщпщ зщдщылфтшå
зщыгвню Зщыду ьнецå лщкзгыф “ешь
туфпкуыышмтнь кфыемщкщь зкщьщоеу упщ учу кфя
•шыещо мщвщо ш мнекшеую

Мф½тщЖ Ту шызщдцягоеу тшлфлшр ьщєчшр ыкувыемб
ыщвук½фчшр ызшкею

2. Âistka dozatora stiralwnogo
poroßka

Ыешкфдцтну ыкувыемф ш вщифмлш щикфягєеб •укуя
тулщещкщу мкуьåб щедщ½утшå тф ыеутлфр
вщяфещкфю Зщ“ещьгб мкуьå ще мкуьутш вщяфещк
ыдувгуе ьнец зкщещ•тщо мщвщою Вщяфещк
мнтшьфуеыå шя ьф§штн зкш тф½фешш тф
мукртєє яфчудлгб кфызщдщ½уттгє ыдумфю

Вдå щидуп•утшå •шыелш вщяфещкф ьщ½тщ гвфдшец
упщ мукртєє •фыецб лфл глфяфтщ тф кшыгтлую

3. Âistka uglubleniå dozatora

Ыешкфдцтно зщкщ§щл ылфздшмфуеыå ш м
гпдгидутшш вщяфещкфю Вдå •шыелш гпдгидутшå
ьщ½тщ шызщдцящмфец ыефкгє ягитгє чуелгю
Зщыду •шыелш гыефтщмшеу вщяфещк тф ьуыещ ш
млдє•шеу зкщпкфььг ыешклш иуя иудцåю

4. Âistka filwtra slivnogo
ßlanga

Тф ыуелу ашдцекф ылфздшмфєеыå мщдщлтф ще
иудцåю

Тущирщвшьф зукшщвш•уылфå •шыелф ыуелш
ашдцекфб ефл лфл яфыщкуттно ашдцек яфекгвтåуе
ыдшм мщвн шя ьф§штню

Зукшщвш•уылфå •шыелф ыуелш ашдцекф
мнзщдтåуеыå ыдувгєчшь щикфящьЖ

Щелкщоеу лкн§лг ашдцекфю Зщыефмцеу зщввщт
зщв ашдцекб лфл глфяфтщ тф кшыгтлую Щемуктшеу
ыуелг ш мнтцеу уую

Зкщьщоеу уу фллгкфетщ зкщещ•тщо мщвщою

Гыефтщмшеу ыуелг тф ьуыещ ш яфлкщоеу лкн§лгю

P0224

P0038

P0225

P0011 P0132

P0133 P0040
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5. Âistka filwtra nalivnogo
ßlanga

Уыдш ьф§штф яфзщдтåуеыå мщвщо ьувдуттууб •уь
щинстщб ещ тущирщвшьщ зкщмукшец •шыещег
ашдцекф тфдшмтщпщ §дфтпфю

Яфлкщоеу мщвщзкщмщвтно лкфт ш щеыщувштшеу
тфдшмтщо §дфтпю Здщылщпгисфьш мнтцеу ашдцек
шя §дфтпфб лфл глфяфтщ тф кшыгтлуб ш щ•шыешеу упщ
ыефкщо ягитщо чуелщою

Гыефтщмшеу ашдцек тф ьуыещ ш мтщмц
зщвыщувштшеу тфдшмтщо §дфтп л лкфтгю

6. ÄÄ‚‚‡‡ËËÈÈÌÌ˚̊ÈÈ  ÒÒÎÎËË‚‚  ‚‚ÓÓ‰‰˚̊
Если машина не сливает воду (сливной насос

не работает или засорен сливной шланг), то

для сливa необходимо:

- отключить вилку от розетки

- закрыть водопроводный кран

- дождаться охлаждения воды (если

необходимо)

- установить ёмкость под фильтр для сбора

воды

- слегка ослабить фильтр, чтобы вода могла

постепенно стекать в ёмкость.

7. èèÂÂ‰‰ÓÓÚÚ‚‚‡‡˘̆ÂÂÌÌËËÂÂ  ÁÁ‡‡ÏÏÂÂÁÁ‡‡ÌÌËËflfl

Если машина установлена в помещении, где

температура может опуститься ниже 0°C,

необходимо выполнить следующее:

- Закрыть водопроводный кран и отвинтить

наливной шланг от крана.

- Опустить конец сливного и наливного

шланга в стоящий на полу тазик.

- Включить программу “слив” и дождаться её

завершения (селектор программ должен

вернуться в положение “Стоп”).

- Вынуть вилку из розетки.

- Завинтить наливной шланг и установить

сливной шланг.

Зкш мнзщдтутшш данныx операций, оставшаяся

в машине вода будет слита, что предотвратит

образование льда в машине, а, следовательно,

поломку её компонентов.

При включении машины убедитесь, что

температура окружающей среды выше 0°C.

8. Âistka maßiny

Уыдш Мн ыешкфуеу щин•тщ зкш тшялшр
еуьзукфегкфр шёшдш зкш зкшьутутшш туищдц§шр
лщдш•уыем ыешкфдцтщпщ зщкщ§лфб ещ ьф§штг
ыдувгуе •шыешец зкшьуктщ кфя м ьуыåсю Ещпвф
щикфящмфтшå здуыутшб шявфєчуо тузкшåетно
яфзфрб ту игвуею

Вдå ещпщ •ещин зкщмуыеш •шыелгб яфынзцеу м
ьф§штг тщкьфдцтщу лщдш•уыемщ ыешкфдцтщпщ
зщкщ§лф ш млдє•шеу зкщпкфььг ыешклш зкш
еуьзукфегку 95Ї Ы иуя иудцåю

9. Udalenie izvestkovyh
otloΩenij

Уыдш ½уыелщыец мщвн зкумн§фуе 7¡dHб ещ
шямуыелщмну щедщ½утшå ыдувгуе гвфдåец шя
ьф§штн ту ку½у •уь 4 кфяф м пщвю

Шямуыелщмну щедщ½утшå тф тфпкумфеудцтщь
ыщзкщешмдутшш ыщлкфчфєе ыкщл ыдг½ин
ьф§штню

Щеьукцеу зкшьуктщ 1б5 вусшдшекф дшьщттщо
лшыдщен ш шызщдцягоеу уу мьуыещ ыешкфдцтщпщ
зщкщ§лфю Млдє•шеу зкщпкфььг ыешклш зкш
ыфьщо мныщлщо еуьзукфегку иуя иудцåю

(Ќещин гятфец ½уыелщыец мщвн м Мф§уь кфощтуб
щикфешеуыц яф ызкфмлщо м ьгтшсшзфдцтгє
щкпфтшяфсшє зщ мщвщытфи½утшє)ю
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В случае обнаружения неисправностей, рекомендуем Вам внимательно изучить таблицу перед тем,
как обратиться в Сервисный центр.

На дисплее могут появиться следующие коды неисправности:

- Е00: неисправность подачи воды

- Е10: неисправность слива воды

- Е20: открыт загрузочный люк

После устранения неисправностей нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА (START/PAUSE) для
перезапуска программы.

ççÂÂËËÒÒÔÔ‡‡‚‚ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧ ÇÇÓÓÁÁÏÏÓÓÊÊÌÌ‡‡flfl  ÔÔËË˜̃ËËÌÌ‡‡
■ åå‡‡¯̄ËËÌÌ‡‡  ÌÌÂÂ  ‚‚ÍÍÎÎ˛̨˜̃‡‡ÂÂÚÚÒÒflfl ■ Плохо закрыт загрузочный люк. (Е20)

■ Плохо вставлена вилка в розетку питания.

■ Розетка обесточена.

■ Перегорел предохранитель.

■ Не была нажата кнопка СТАРТ/ПАУЗА

(START/PAUSE).
■ Была выбрана функция ЫЕФКЕ ы

ЯФВУКËЛЩО (DELAY START).

■ åå‡‡¯̄ËËÌÌ‡‡  ÌÌÂÂ  ÁÁ‡‡ÎÎËË‚‚‡‡ÂÂÚÚ  ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ ■ Убедитесь, что открыт водопроводный

кран. (Е00)
■ Засорен фильтр заливного шланга. (Е00)
■ Заливной шланг зажат или перегнут. (Е00)
■ Плохо закрыт загрузочный люк. (Е20)

■ åå‡‡¯̄ËËÌÌ‡‡  ÁÁ‡‡ÎÎËË‚‚‡‡ÂÂÚÚ  ËË  ÌÌÂÂÏÏÂÂ‰‰ÎÎÂÂÌÌÌÌÓÓ
ÒÒÎÎËË‚‚‡‡ÂÂÚÚ  ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ

■ Конец сливного шланга расположен

слишком низко.

■ Конец сливного шланга погружен в воду.

■ Зщвлдє•утшу ыдшмтщпщ §дфтпф л лфтфдшяфсшш
мнзщдтутщ иуя мщявгчтщпщ яфящкф.

■ åå‡‡¯̄ËËÌÌ‡‡  ÌÌÂÂ  ÒÒÎÎËË‚‚‡‡ÂÂÚÚ  ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ  ËË//ËËÎÎËË
ÌÌÂÂ  ÓÓÚÚÊÊËËÏÏ‡‡ÂÂÚÚ

■ Сливной шланг зажат или перегнут. (Е10)
■ Была выбрана функция ЩЫЕФТЩМЛФ

ЗЩДЩЫЛФТШÅ (RINSE HOLD).
■ Засорен фильтр сливного шланга. (Е10)
■ Неправильно установлен сливной шланг.

Для его правильной установки см,

ыщщемуеыемгєчош кфявуд.

■ Трубы сливной системы засорены.

■ ÇÇÓÓ‰‰‡‡  ÌÌ‡‡  ÔÔÓÓÎÎÛÛ ■ Было использовано слишком большое

количество порошка или зщкщ§щл мникфт
тузкфмшдцтщ (слишком большое

пенообразование).

■ Проверить течи соединительных деталей

заливного шланга. Не всегда можно

обнаружить утечку воды из шланга,

поэтому проверьте, влажен ли он.

■ Сливной шланг может быть повреждён или

неправильно установлен.

■ Забит дозатор ьщєчшр ыкувыем или его ниша.

■ Засорены трубы сливной системы.
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■ ççÂÂÛÛ‰‰ÓÓ‚‚ÎÎÂÂÚÚ‚‚ÓÓËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ
ÂÂÁÁÛÛÎÎ¸̧ÚÚ‡‡ÚÚ˚̊  ÒÒÚÚËËÍÍËË

■ Было использовано слишком малое

количество моющего средства или

неправильный его тип. Недостаточное

количество порошка придаёт белью серый

оттенок и приводит к образованию хлопьев.

■ Перед стиркой не были обработаны

стойкие пятна.

■ Была выбрана неправильная температура

для данного типа стирки.

■ В барабан было загружено слишком много

белья.

■ åå‡‡¯̄ËËÌÌ‡‡  ‚‚ËË··ËËÛÛÂÂÚÚ  ‚‚ÓÓ  ‚‚ÂÂÏÏflfl
ÓÓÚÚÊÊËËÏÏ‡‡

■ Не были удалены внутренние упаковочные

детали.

■ Машина касается стен или мебели.

■ Машина не выровнена зщ пщкшящтефдш.

■ Бельё неравномерно уложено в барабане.

■ Слишком малое количество белья в

барабане.

■ áá‡‡„„ÛÛÁÁÓÓ˜̃ÌÌ˚̊ÈÈ  ÎÎ˛̨ÍÍ  ÌÌÂÂ
ÓÓÚÚÍÍ˚̊‚‚‡‡ÂÂÚÚÒÒflfl

■ Машина не завершила работу.

■ Загрузочный люк ещё не разблокировался

(горит сигнальная лампа).

■ Уровень воды в машине слишком высокий

или машина нагревает воду.

■ ééÚÚÊÊËËÏÏ  ÌÌ‡‡˜̃ËËÌÌ‡‡ÂÂÚÚÒÒflfl  ÒÒÎÎËË¯̄ÍÍÓÓÏÏ
ÔÔÓÓÁÁ‰‰ÌÌÓÓ  ËËÎÎËË  ÌÌÂÂ  ‚‚˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌflflÂÂÚÚÒÒflfl
‚‚ÓÓÓÓ··˘̆ÂÂ

■ Электронное устройство определения

дисбаланса отключило отжим, так как бельё

неравномерно расположено в барабане.

Бельё равномерно распределяется при

помощи обратного вращения барабана. 

Это может повториться несколько раз до

исчезновения дисбаланса, отжим может

быть выполнен на более низкой скорости.

Если через 15 минут бельё не уложилось в

барабане, то машина прекратит отжим. 

В этом случае следует переложить бельё

вручную и вновь выбрать программу отжима.

■ åå‡‡¯̄ËËÌÌ‡‡  ÌÌÂÂ  ÒÒÛÛ¯̄ËËÚÚ  ËËÎÎËË  ··ÂÂÎÎ¸̧ÂÂ
ÌÌÂÂ‰‰ÓÓÒÒÚÚ‡‡ÚÚÓÓ˜̃ÌÌÓÓ  ‚‚˚̊ÒÒÛÛ¯̄ÂÂÌÌÓÓ

■ Водопроводный кран закрыт. (Е00)
■ Сливной фильтр засорен. (Е10)
■ Вы выбрали неправильную программу или

время сушки.  

■ Вы положили в машину слишком много

белья.

■ Вы недостаточно отжали белье перед

сушкой.

ççÂÂËËÒÒÔÔ‡‡‚‚ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧ ÇÇÓÓÁÁÏÏÓÓÊÊÌÌ‡‡flfl  ÔÔËË˜̃ËËÌÌ‡‡
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Если Вам не удаётся определить или решить

проблему, то обращайтесь в наш Сервисный

центр. Перед тем, как позвонить, запишите

модель машины, её серийный номер и дату

покупки, так как в Сервисном центре Вас

попросят предоставить эти сведения.

Mod. ..........
Prod. No. ...........

Ser. No. .........

Mod.
..........

Ser.

P0042

P1035RUS

Ç Ï‡¯ËÌÂ
ÌÂ ‚Ë‰ÌÓ ‚Ó‰ .̊ å‡¯ËÌ‡, fl‚Îfl˛˘‡flÒfl

‰ÓÒÚËÊÂÌËÂÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ‡·ÓÚ‡ÂÚ
Ó˜ÂÌ  ̧̋ ÍÓÌÓÏË˜ÌÓ, Ò ÌËÁÍËÏ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÏ ‚Ó‰ .̊

çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ̋ ÚÓ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛ÚÒfl
ÓÚÎË˜Ì˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú .̊

å‡¯ËÌ‡
ËÁ‰‡fiÚ ÌÂÔË‚˚˜Ì˚È ¯ÛÏ. å‡¯ËÌ‡

ÓÒÌ‡˘ÂÌ‡ ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ,
ÍÓÚÓ˚È ÛÎÛ˜¯‡ÂÚ Âfi ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË.

P1034RUS



ET Made in EEC




