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1.ѝТЕХНИЧЕСКИЕѝДАННЫЕ

2.ѝПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Хранитеѝданнуюѝинструкциюѝвместеѝсоѝстиральнойѝмашиной.ѝВѝслучаеѝпродажиѝстиральнойѝмашиныѝилиѝпередачиѝееѝдругому
владельцуѝобязательноѝприложитеѝинструкциюѝкѝприборуѝдляѝтого,ѝчтобыѝновыйѝпользовательѝсмогѝознакомитьсяѝсѝтехникой
безопасностиѝиѝправиламиѝпользованияѝприбором.ѝДанныеѝправилаѝбылиѝнаписаныѝдляѝобеспеченияѝвашейѝбезопасностиѝи
безопасностиѝдругихѝлюдей.ѝВнимательноѝпрочитайтеѝданныеѝправила,ѝпреждеѝчемѝприступитьѝкѝустановкеѝиѝэксплуатации
стиральнойѝмашины.ѝСпасибоѝзаѝвнимание,ѝуделенноеѝпрочтениюѝэтойѝинструкции.
•Приѝполученииѝстиральнойѝмашиныѝсразуѝжеѝраспакуйтеѝее.
Внимательноѝ осмотритеѝ машину.ѝ Вѝ случаеѝ обнаружения
каких-либоѝ поврежденийѝ сделайтеѝ своиѝ замечанияѝ в
письменнойѝформеѝнаѝбланкеѝдоставкиѝиѝсохранитеѝкопию.

•Стиральнаяѝ машинаѝ предназначенаѝ дляѝ использования
взрослымиѝ людьми.ѝ Неѝ позволяйтеѝ детямѝ прикасатьсяѝ к
приборуѝилиѝигратьѝсѝним.

•Неѝвноситеѝиѝнеѝпытайтесьѝвноситьѝкакие-либоѝизмененияѝв
характеристикиѝстиральнойѝмашины.ѝЭтоѝоченьѝопасно!

•Стиральнаяѝ машинаѝ предназначенаѝ дляѝ домашнего
использованияѝ вѝ нормальномѝ режиме.ѝ Неѝ следует
использоватьѝмашинуѝ вѝ коммерческихѝ илиѝ промышленных
целях,ѝилиѝвѝлюбыхѝдругихѝцеляхѝнеѝпоѝназначению,ѝтоѝесть
неѝдляѝстирки,ѝполосканияѝиѝотжимаѝбелья.

•Послеѝкаждогоѝиспользованияѝмашиныѝвынимайтеѝееѝвилку
изѝрозеткиѝиѝзакрывайтеѝкранѝподачиѝводы.

•Стирайтеѝ толькоѝ теѝ вещи,ѝ которыеѝ предназначеныѝ для
стиркиѝ вѝ стиральнойѝ машине.ѝ Инструкцииѝ поѝ уходуѝ за
изделиемѝсмотритеѝнаѝэтикеткеѝизделия.

•Неѝследуетѝстиратьѝвѝмашинеѝбюстгальтерыѝ«наѝкосточках»,
изделияѝсѝнеобработаннымѝкраемѝилиѝрваныеѝизделия.

•Обязательноѝвыньтеѝизѝкармановѝмонетки,ѝвинты,ѝудаляйте
булавки,ѝ брошкиѝ иѝ т.д.ѝ передѝ каждойѝ стиркой.ѝ Еслиѝ эти
предметыѝостанутсяѝвѝбельеѝиѝпопадутѝвѝмашину,ѝэтоѝможет
привестиѝкѝееѝсерьезнымѝповреждениям.

•Неѝ кладитеѝ вѝ стиральнуюѝ машинуѝ изделия,ѝ сѝ которыхѝ вы
пыталисьѝвывестиѝпятнаѝсѝпомощьюѝрастворителя,ѝспирта,
трихлорэтиленаѝ иѝ т.п.ѝ Еслиѝ вамѝ обязательноѝ нужно
использоватьѝэтиѝпятновыводители,ѝтоѝподождите,ѝпокаѝих
парыѝнеѝвыветрятсяѝполностьюѝизѝизделия,ѝиѝтолькоѝпосле
этогоѝкладитеѝизделиеѝвѝмашину.

•Сложитеѝ всеѝ мелкиеѝ предметы,ѝ такиеѝ какѝ носки,ѝ ремниѝ и
т.д.,ѝ вѝ специальныйѝ мешокѝ дляѝ мелкихѝ предметовѝ илиѝ в
наволочку.

•Используйтеѝ количествоѝ моющегоѝ средства,ѝ указанноеѝ в
разделеѝ«Дозированиеѝмоющегоѝсредства».

•Передѝ чисткойѝ машиныѝ иѝ проведениемѝ профилактических
работѝотключитеѝприборѝотѝсети.

•Стиральнаяѝ машинаѝ тяжелая.ѝ Будьтеѝ осторожныѝ приѝ ее
передвижении.

•Передѝ началомѝ использованияѝ удалитеѝ соѝ стиральной

машиныѝ упаковкуѝ иѝ извлекитеѝ транспортировочные
крепления.ѝ Еслиѝ выѝ неѝ удалитеѝ изѝ машиныѝ все
транспортировочныеѝ приспособления,ѝ тоѝ можете
повредитьѝ самуѝ машинуѝ иѝ стоящуюѝ поблизостиѝ мебель.
Когдаѝ выѝ удаляетеѝ изѝ машиныѝ транспортировочные
крепления,ѝ машинаѝ ниѝ вѝ коемѝ случаеѝ неѝ должнаѝ быть
включенаѝвѝрозетку.

•Толькоѝ квалифицированныйѝ водопроводчикѝ должен
выполнятьѝ работыѝ поѝ доведениюѝ водопроводных
коммуникацийѝвѝвашемѝдоме,ѝнеобходимомуѝдляѝустановки
стиральнойѝмашины.

•Машинаѝдолжнаѝбытьѝподключенаѝкѝрозеткеѝсѝзаземлением
поѝвсемѝправилам.

•Еслиѝэлектрическаяѝсетьѝвѝвашемѝдомеѝтребуетѝкаких-либо
модификацийѝ дляѝ подключенияѝ стиральнойѝ машины,
вызовитеѝквалифицированногоѝэлектрика.

•Передѝ подключениемѝ машиныѝ внимательноѝ прочитайте
главуѝ«Электрическоеѝподключение».

•Приѝ установкеѝмашиныѝ следитеѝ заѝ тем,ѝ чтобыѝмашинаѝ не
стоялаѝнаѝкабелеѝпитания.

•Приѝустановкеѝмашиныѝнаѝковерѝудостоверьтесь,ѝчтоѝковер
неѝзакрываетѝвентиляционныеѝотверстияѝвнизуѝстиральной
машины.

•Заменаѝ кабеляѝ питанияѝ производитсяѝ только
представителямиѝ авторизованногоѝ изготовителем
сервисногоѝцентра.

•Изготовительѝ машиныѝ неѝ несетѝ ответственностиѝ за
повреждения,ѝвозникшиеѝиз-заѝнеправильнойѝустановки.

•Символѝ ѝнаѝизделииѝилиѝнаѝегоѝупаковкеѝуказывает,ѝчто
оноѝ неѝ подлежитѝ утилизацииѝ вѝ качествеѝ бытовыхѝ отходов.
Вместоѝ этогоѝ егоѝ следуетѝ сдатьѝ вѝ соответствующийѝ пункт
приемкиѝ электронногоѝ иѝ электрооборудованияѝ для
последующейѝ утилизации.ѝ Соблюдаяѝ правилаѝ утилизации
изделия,ѝ Выѝ поможетеѝ предотвратитьѝ причинение
окружающейѝ средеѝ иѝ здоровьюѝ людейѝ потенциального
ущерба,ѝ которыйѝ возможен,ѝ вѝ противномѝ случае,
вследствиеѝ неподобающегоѝ обращенияѝ сѝ подобными
отходами.ѝ Заѝ болееѝ подробнойѝ информациейѝ об
утилизацииѝэтогоѝизделияѝпросьбаѝобращатьсяѝкѝместным
властям,ѝ вѝ службуѝ поѝ вывозуѝ иѝ утилизацииѝ отходовѝ илиѝ в
магазин,ѝвѝкоторомѝВыѝприобрелиѝизделие.

ИНСТРУКЦИЯѝПОѝЭКСПЛУАТАЦИИ
СТИРАЛЬНАЯѝ
МАШИНА

ZWNѝ2106
ZWNѝ286

Размерыѝ Высота
Ширина
Глубина

850ѝмм
400ѝмм
600ѝмм

Напряжение/ѝчастота
Мощностьѝподключения

230ѝВѝ/ѝ50ѝГц
2300ѝВт

Давлениеѝводы

Подключениеѝкѝводопроводу

Минимум
Максимум

0,05ѝМПаѝ(0,5ѝбар)
0,8ѝМПаѝ(8ѝбар)
Типѝ20x27

Отжим ZWNѝ2106
ZWNѝ286

1000ѝоб./мин
850ѝоб./мин

ДаннаяѝстиральнаяѝмашинаѝсоответствуетѝдирективамѝСЕЕѝ89-336ѝоѝподавленииѝрадиоэлектрических
помехѝиѝдирективеѝСЕЕѝ73-23ѝпоѝэлектрическойѝбезопасности.
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3.ѝѝУстановка
3.1.ѝРаспаковка
Упаковочныеѝ деталиѝ используютсяѝ для
предохраненияѝ внутреннихѝ частейѝ стиральной
машиныѝ воѝ времяѝ перевозки.ѝ Передѝ началом
использованияѝупаковкуѝследуетѝснять.

Снимитеѝ сѝ машиныѝ всюѝ упаковку.
Наклонитеѝмашинуѝ наѝ бок,ѝ выньте
упаковкуѝ из-подѝ мотораѝ и
поставьтеѝмашинуѝвертикально.

Наклонитеѝ машинуѝ назад,
повернитеѝееѝнаѝодномѝизѝееѝуглов
наѝ четвертьѝ оборотаѝ иѝ выньте
транспортировочноеѝоснование.

Откройтеѝ крышкуѝ стиральной
машиныѝ иѝ выньтеѝ приспо-
собления,ѝ предотвращающие
вращениеѝбарабана,ѝиѝпластиковую
прокладку.ѝЗакройтеѝкрышку.

Гаечнымѝключомѝнаѝ10ѝммѝудалите
дваѝвинтаѝиѝдвеѝшпилькиѝсѝзадней
панелиѝмашины.

Теперьѝ выѝ видитеѝ отверстия,
которыеѝ нужноѝ закрыть
прилагаемымиѝ заглушками;ѝ не
забудьтеѝ загнутьѝ иѝ вставить
центральныеѝколпачки.

Убедитесьѝвѝтом,ѝчтоѝвыѝвынулиѝвсе
указанныеѝ частиѝ изѝ стиральной
машины.ѝСохранитеѝэтиѝдеталиѝна
случайѝ последующейѝ перевозки
машины.

Еслиѝ выѝ хотите,ѝ чтобыѝ машина
стоялаѝ вровеньѝ сѝ соседней
мебелью,ѝ выѝ можетеѝ отрезать
креплениеѝ дляѝ шланговѝ сзади
машины.ѝ Оставьтеѝ наѝ местеѝ две
боковыеѝзаглушки.

3.2.ѝРасположение
Установитеѝстиральнуюѝмашинуѝнаѝровныйѝтвердыйѝпол
вѝ хорошоѝ вентилируемомѝ помещении.ѝ Машинаѝ не
должнаѝкасатьсяѝстенѝилиѝмебели.

3.3.ѝ Передвижениеѝ стиральной
машины

Еслиѝ выѝ хотитеѝ переставить
стиральнуюѝмашину,ѝподнимитеѝее
наѝколесикиѝ–ѝдляѝэтогоѝповерните
рычагѝвнизуѝмашиныѝвлево.ѝПосле
того,ѝ какѝ машинаѝ будет
установленаѝ наѝ нужноеѝ место,
установитеѝ рычагѝ вѝ исходное
положение.

3.4.ѝВыравнивание
Качественноѝ выровненнаяѝ машинаѝ будетѝ меньше
вибрировать,ѝшуметьѝиѝдвигатьсяѝвоѝвремяѝработы.

Выровняйтеѝ положениеѝ машины,
регулируяѝ слишкомѝ короткую
ножку.
Выкрутитеѝ вместеѝ основание
ножкиѝ иѝ блокировочноеѝ кольцо
(приѝ необходимостиѝ поднимите
стиральнуюѝмашину).

Когдаѝмашинаѝприметѝустойчивое
положение,ѝ завинтитеѝ доѝ упора
блокировочноеѝкольцо,ѝудерживая
основаниеѝножкиѝнаѝполу.

3.5.ѝПодачаѝводы
Навинтитеѝ соединительную
детальѝ шлангаѝ подачиѝ водыѝ на
водопроводныйѝкранѝ(20х27ѝмм),
неѝ забудьтеѝ приѝ этомѝ вставить
прокладку,ѝкотораяѝприлагаетсяѝк
стиральнойѝ машине.ѝ Откройте
водопроводныйѝкран.

Неѝ следуетѝ надставлятьѝ шлангѝ подачиѝ воды.ѝ Еслиѝ он
слишкомѝкороткий,ѝприобретитеѝболееѝдлинныйѝшланг,
пригодныйѝдляѝэтойѝцели.

3.6.ѝСлив
Конецѝ сливногоѝ шлангаѝ должен
бытьѝ вставленѝ внутрьѝ сливной
трубыѝ(илиѝпомещенѝвѝраковину)
наѝвысотеѝ70-100ѝсм.ѝУбедитесьѝв
том,ѝчтоѝшлангѝнеѝможетѝупасть.
•Важнаяѝ информацияѝ :
сливнойѝшлангѝниѝвѝкоемѝслучае
нельзяѝ надставлять.ѝ Еслиѝ он
слишкомѝ короткий,ѝ вызовите
специалиста.

3.7.ѝЭлектрическоеѝподключение
Машинаѝдолжнаѝбытьѝподключенаѝкѝоднофазнойѝсетиѝс
номинальнымѝнапряжениемѝ220-230ѝВ.
Проверьтеѝ номиналѝ предохранителяѝ вѝ цепи
подключения:ѝ10Аѝприѝ230ѝВ.
Машинуѝ ниѝ вѝ коемѝ случаеѝ нельзяѝ подключатьѝ через
удлинительѝилиѝпереходник.
Убедитесьѝ вѝ том,ѝ чтоѝ заземлениеѝ выполненоѝ в
соответствииѝсѝдействующимиѝправилами.
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4.ѝЭКСПЛУАТАЦИЯ
4.1.ѝКонтрольнаяѝпанель

1ѝ-ѝКнопкаѝВкл/Выкл 4ѝ-ѝВращающийсяѝпереключательѝскоростейѝотжима
2ѝ-ѝКнопкаѝполовиннойѝзагрузки 5ѝ-ѝСелекторѝпрограмм
3ѝ-ѝКнопкаѝостановкиѝсливаѝводыѝпослеѝ 6ѝ-ѝСелекторѝтемператур
ѝѝѝѝѝпоследнегоѝполоскания
Представлена.модельѝ:ѝZWNѝ2106

4.2.ѝКакѝзапуститьѝпрограммуѝ
стиркиѝ?

Передѝпервымѝиспользованиемѝстиральнойѝмашины
мыѝ рекомендуемѝ запуститьѝ программу
предварительнойѝ стиркиѝ приѝ 90°Cѝ соѝ стиральным
порошком,ѝноѝбезѝвещей,ѝчтобыѝочиститьѝбарабан.

4.2.1.ѝЗагрузкаѝвещей
• Поднятьѝкрышкуѝмашины.
• Открытьѝбарабан,ѝнажавѝнаѝзапирающуюѝкнопкуѝA;

двеѝстворкиѝоткроютсяѝавтоматически.
• Загрузитьѝ вещи,ѝ закрытьѝ барабанѝ иѝ крышку

стиральнойѝмашины.
Предупреждениеѝ :ѝ Прежде
чемѝ закрытьѝ крышку
стиральнойѝ машины,
убедитесьѝ вѝ том,ѝ чтоѝ дверца
барабанаѝ закрыта
надлежащимѝобразомѝ:
•зафиксированыѝобеѝстворки,
•Кнопкаѝблокировкиѝотжата.

4.2.2.ѝКоличествоѝстиральногоѝпорошка
Вашаѝ стиральнаяѝ машинаѝ былаѝ сконструирована
такимѝ образом,ѝ чтоѝ экономитѝ расходѝ водыѝ и
стиральногоѝпорошка,ѝпоэтомуѝмыѝрекомендуемѝВам
уменьшитьѝ количествоѝ стиральногоѝ порошка,
рекомендуемоеѝегоѝпроизводителем.
Поместитеѝнужноеѝколичествоѝстиральногоѝпорошкаѝв
отделениеѝ дляѝ стиркиѝ ѝ иѝ отделение
предварительнойѝ стиркиѝ ,ѝ еслиѝ выѝ выбираете
функциюѝ предварительнойѝ стирки.ѝ При
необходимостиѝдобавьтеѝополаскивательѝвѝотделение

.

Еслиѝ выѝ используетеѝ какое-тоѝ другоеѝ моющее
средство,ѝ смотритеѝ разделѝ “моющиеѝ средстваѝ и
добавки”ѝ вѝ руководствеѝ поѝ использованию
стиральнойѝмашины.

4.2.3.ѝВыборѝтемпературы
Выберитеѝ температуруѝ стирки,ѝ подходящуюѝ для
выбраннойѝ программыѝ (используйтеѝ информацию,
приведеннуюѝ вѝ таблицеѝ программ),ѝ иѝ сравнитеѝ с
температурой,ѝ указаннойѝ вѝ памяткеѝ поѝ уходуѝ для
каждойѝ вещи,ѝ подлежащейѝ стиркеѝ (см.ѝ руководстве
поѝиспользованиюѝстиральнойѝмашины).

4.2.4.ѝВыборѝскоростиѝотжима
Выберитеѝ числоѝ оборотовѝ илиѝ степеньѝ отжимаѝ ,
соответствующуюѝ видуѝ вашегоѝ бельяѝ иѝ уровню
влажности,ѝкоторыйѝвыѝхотитеѝполучитьѝпоѝокончании
стирки.
Круглаяѝ ручкаѝ управленияѝ отображаетѝ возможное
числоѝ оборотовѝ дляѝ программѝ стиркиѝ изделийѝ из
хлопка.ѝЧислоѝоборотовѝсниженоѝдляѝсинтетических,
шерстяныхѝизделийѝиѝделикатногоѝрежимаѝстирки.

4.2.5.ѝВыборѝопций
Дляѝ выбораѝ следующихѝ опцийѝ нажимайте
соответствующиеѝкнопки.

4.2.5.1.ѝКнопкаѝ“Половиннаяѝзагрузка”
Этаѝопцияѝпозволяетѝстиратьѝнебольшоеѝколичество
неѝ оченьѝ грязногоѝ бельяѝ (макс.ѝ 2,5ѝ кг)ѝ толькоѝ с
использованиемѝпрограммѝстиркиѝхлопчатобумажных
изделийѝ соѝ снижениемѝ количестваѝ водыѝ при
полоскании.

1 2 3 5 64

A
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4.2.5.2. Кнопкаѝ“Остановкаѝсливаѝводыѝ
послеѝпоследнегоѝполоскания”ѝ

Приѝ выбореѝ даннойѝ опцииѝ барабанѝ остается
заполненнымѝводойѝвѝконцеѝпоследнегоѝполоскания,
чтобыѝ неѝ допуститьѝ сминанияѝ бельяѝ вѝ томѝ случае,
когдаѝнетѝвозможностиѝдостатьѝегоѝизѝбарабанаѝсразу
жеѝпослеѝзавершенияѝстирки.

4.2.5.3. Выборѝпрограмм

Выберитеѝ программуѝ вѝ зависимостиѝ отѝ видаѝ и
степениѝ загрязненностиѝ белья.ѝ Поворачивайте
селекторѝ программѝ поѝ часовойѝ стрелкеѝ дляѝ выбора
программы.

4.2.6.ѝЗапускѝпрограммы
Послеѝ выбораѝ программыѝ стиркиѝ нажмитеѝ кнопку
“Вкл/Выкл”ѝдляѝееѝзапуска.

4.2.7.ѝЗавершениеѝпрограммы
Когдаѝ выбраннаяѝ программаѝ завершается,
стиральнаяѝ машинаѝ автоматическиѝ останавливается
иѝселекторѝпрограммѝостанавливаетсяѝвѝпозицииѝстоп
“ “ѝилиѝ“остановкаѝсливаѝводыѝ “.
Завершениеѝпрограммыѝ:
• воѝвремяѝстиркиѝилиѝотжимаѝ (дляѝвсехѝпрограмм

стирки)ѝ путемѝ установкиѝ нужнойѝ позицииѝ на
селектореѝскоростиѝотжимаѝ(еслиѝнеѝбылаѝнажата
кнопкаѝ“остановкаѝсливаѝводы”).

• остановкаѝ сливаѝ водыѝ послеѝ последнего
полосканияѝ (дляѝ всехѝ программѝ стирки),ѝ если

нажатаѝ кнопкаѝ “остановкаѝ сливаѝ водыѝ “.ѝ Вы
можетеѝ завершитьѝ этиѝ программы,ѝ установивѝ в
нужнуюѝ позициюѝ селекторѝ скоростиѝ отжимаѝ и

отпустивѝкнопкуѝ“остановкаѝсливаѝводыѝ “.

Вѝ концеѝ циклаѝ отожмитеѝ кнопкуѝ Вкл./Выкл.ѝ в
нерабочееѝ положениеѝ дляѝ отключенияѝ стиральной
машины.ѝ Отпуститеѝ всеѝ другиеѝ нажатыеѝ кнопки.
Отключитеѝ машинуѝ отѝ электросетиѝ иѝ перекройте
подачуѝводы.

Примечаниеѝ :ѝ рекомендуемѝ послеѝ использования
оставитьѝ крышкуѝ иѝ барабанѝ открытымиѝ для
проветриванияѝбарабана.
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5. ТАБЛИЦАѝПРОГРАММ

Нижеприведеннаяѝтаблицаѝнеѝохватываетѝвсехѝвариантовѝстирки,ѝаѝпоказываетѝнаиболееѝчастоѝиспользующиесяѝ
установки.

Программа
Типѝбелья

Загруз
ка

Возможныеѝ
дополнительныеѝѝ

функции

Темпе
ратура

Приблизительныйѝ
расходѝ*ѝ

*Данныеѝ предоставленыѝ вѝ качествеѝ рекомендацииѝ иѝ изменяютсяѝ вѝ зависимостиѝ отѝ условий
эксплуатации.
Данныеѝпоѝпотреблениюѝприводятсяѝвѝрасчетеѝнаѝсамуюѝвысокуюѝтемпературуѝдляѝкаждойѝпрограммы.

°C л кВтч мин

Белоеѝсѝпредварит.ѝ
стиркойѝ

5,0ѝкг

Половиннаяѝ
загрузка

Остановкаѝсливаѝ
воды

60ѝ-ѝ90 75 2,20 145-155

Белоеѝбезѝпредварит.ѝ
стирки**

**Исходнаяѝ программаѝ тестированияѝсогласноѝ стандартуѝ IECѝ456ѝ (60°C,ѝ белое,ѝ безѝ предварительной
стирки,ѝхлопок)ѝ:ѝ57ѝлѝ/ѝ0,95ѝКВтѝ/ѝ130ѝмин.

60ѝ-ѝ90 57 1,80 125-135

Цветноеѝ(стойкаяѝ
окраска)

40ѝ-ѝ60 57 0,90 100-110

Полосканияѝ - 60 0,20 45-55

Ополаскивательѝ - 20 0,10 10-20

Отжимѝ - 0 0,05 5-15

Синтетикаѝ сѝ предварит.
стиркойѝ

2,5ѝкг

Остановкаѝсливаѝ
воды

40ѝ-ѝ60 50 1,10 90-100

Синтетикаѝбезѝ
предварит.ѝстирки

40ѝ-ѝ60 42 0,80 75-85

Быстраяѝстиркаѝ 40 42 0,40 60-70

Тонкиеѝтканиѝ ѝ-ѝ40 45 0,50 50-60

Шерстьѝ ѝ-ѝ40 42 0,40 45-55

Полосканияѝ - 36 0,10 20-30

Ополаскивательѝ - 15 0,05 5-15

Короткийѝотжимѝ - - 0,02 5-15

Сливѝ 5,0ѝкг - - 0,01 0-10
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6.ѝСОРТИРОВКАѝИѝ
ПОДГОТОВКАѝБЕЛЬЯѝКѝ
СТИРКЕ

6.1.ѝСортировкаѝиѝподготовкаѝ
бельяѝкѝстирке
• Рассортируйтеѝ бельеѝ поѝ типуѝ иѝ поѝ даннымѝ на

ярлыкахѝ изделийѝ (см.ѝ частьѝ 6.4:ѝ международные
символы,ѝ обозначающиеѝ способѝ уходаѝ заѝ вещью):
нормальнаяѝ стиркаѝ –ѝ изделиеѝ пригодноѝ для
интенсивнойѝ стиркиѝ иѝ энергичногоѝ отжима;
деликатнаяѝ стиркаѝ означает,ѝ чтоѝ изделиеѝ надо
стиратьѝ аккуратноѝ иѝ бережно.ѝ Еслиѝ выѝ намерены
стиратьѝбельеѝвперемешку,ѝтоѝвыберитеѝпрограммуѝи
температуру,ѝ подходящуюѝ дляѝ наиболееѝ уязвимых
вещейѝвѝэтойѝпартии.

• Стирайтеѝ белоеѝ иѝ цветноеѝ бельеѝ отдельно.ѝ В
противномѝслучаеѝбелоеѝбельеѝможетѝокраситьсяѝили
статьѝсерым.

• Наѝновыхѝизделияхѝзачастуюѝбываетѝслишкомѝмного
красителя.ѝ Лучшеѝ всегоѝ вѝ первыйѝ разѝ простирать
новуюѝ вещьѝ отдельно.ѝ Соблюдайтеѝ рекомендации
«Стиратьѝ отдельно»ѝ иѝ «Стиратьѝ отдельноѝ несколько
раз».

• Опорожнитеѝкарманыѝиѝрасправьтеѝбелье.
• Отрежьтеѝвсеѝплохоѝзакрепленныеѝпуговицы,ѝбулавки

иѝ крючки.ѝ Закройтеѝ молнии,ѝ завяжитеѝ завязкиѝ и
ленточкиѝузлом.

• Вывернитеѝ наизнанкуѝ изделия,ѝ состоящиеѝ из
несколькихѝслоевѝтканиѝ(спальныеѝмешки,ѝанаракиѝи
т.п.),ѝ цветныеѝ трикотажные,ѝ шерстяныеѝ изделияѝ и
тканиѝсѝаппликациями.

• Стирайтеѝ мелкиеѝ изделияѝ (носки,ѝ колготки,
бюстгальтерыѝ иѝ т.п.)ѝ вѝ специальнойѝ сеткеѝ для
стирки.

• Сѝ занавескамиѝ следуетѝ обращатьсяѝ особенно
осторожно.ѝ Снимитеѝ крючки;ѝ положитеѝ тюлевые
занавескиѝвѝсеткуѝилиѝмешок.

6.2.ѝЗагрузкаѝвѝзависимостиѝотѝ
типаѝбелья
Количествоѝбелья,ѝ котороеѝвыѝположитеѝвѝбарабан,ѝ не
должноѝ превышатьѝ максимальныйѝ объем,ѝ наѝ который
рассчитанаѝ машина.ѝ Вместимостьѝ зависитѝ отѝ типа
белья.ѝЕслиѝбельеѝоченьѝгрязное,ѝилиѝеслиѝэтоѝмахровые
изделия,ѝтоѝследуетѝуменьшитьѝколичествоѝбелья.

Неѝ всеѝ материалыѝ имеютѝ одинаковыйѝ объемѝ и
одинаковуюѝ способностьѝ кѝ впитываниюѝ воды.ѝ Именно
поэтомуѝ существуетѝ общееѝ правилоѝ заполнения
барабанаѝ:

• заполнятьѝ полностью,ѝ ноѝ неѝ утрамбовывая,ѝ при
загрузкеѝ хлопчатобумажногоѝ иѝ льняного,ѝ аѝ также
смешанногоѝбелья,

• заполнятьѝ наполовинуѝ дляѝ обработанных
хлопчатобумажныхѝиѝсинтетическихѝволокон,

• заполнятьѝ примерноѝ наѝ 1/3ѝ приѝ стиркеѝ очень
чувствительныхѝ изделий,ѝ такихѝ какѝ тюлевые
занавескиѝиѝшерстяныеѝвещи.

Дляѝ стиркиѝ бельяѝ разныхѝ типовѝ заполняйтеѝ барабан,
ориентируясьѝ наѝ рекомендацииѝ поѝ загрузкеѝ наиболее
деликатныхѝизделий.

6.3.ѝМоющиеѝсредстваѝиѝдобавки
Используйтеѝ толькоѝ специальныеѝ моющиеѝ средстваѝ и
добавкиѝдляѝстиральныхѝмашин.ѝПрочитайтеѝинструкцию
изготовителяѝ моющегоѝ средстваѝ иѝ соблюдайтеѝ пункты
4.2.2.
Порошковыеѝмоющиеѝсредстваѝможноѝиспользоватьѝбез
ограничений;ѝжидкиеѝмоющиеѝсредстваѝналиваютѝилиѝв
специальныйѝконтейнер,ѝпомещаемыйѝнепосредственно
вѝбарабан,ѝилиѝвѝотделениеѝдозатораѝсредствѝдляѝстирки
вѝ случае,ѝ еслиѝ машинаѝ будетѝ запущенаѝ немедленно;
моющиеѝ средстваѝ вѝ таблеткахѝ илиѝ дозированные
средстваѝ нужноѝ положитьѝ вѝ отделениеѝ дляѝ стирки
дозатораѝстиральнойѝмашины.
Количествоѝ используемогоѝ моющегоѝ средстваѝ зависит
отѝ количестваѝ бельяѝ дляѝ стирки,ѝ степениѝ его
загрязненияѝиѝжесткостиѝводы.
Еслиѝводаѝмягкая,ѝвыѝможетеѝнемногоѝуменьшитьѝдозу
порошка.ѝ Еслиѝ водаѝ жесткаяѝ (рекомендуется
использоватьѝ средствоѝ дляѝ смягченияѝ воды)ѝ илиѝ если
бельеѝ оченьѝ грязноеѝ иѝ наѝ немѝ естьѝ пятна,ѝ слегка
увеличьтеѝдозу.
Выѝможетеѝобратитьсяѝвѝместныеѝорганыѝводоснабжения
иѝузнатьѝстепеньѝжесткостиѝводыѝвѝвашемѝрайоне.

6.4.ѝ Международныеѝ символыѝ по
уходуѝзаѝтекстильнымиѝизделиями

Нормальн
аяѝстирка

Стиратьѝ
приѝ95°C

Стиратьѝ
приѝ60°C

Стиратьѝ
приѝ40°C

Стиратьѝ
приѝ30°C Деликатн

аяѝручнаяѝ
стирка

Неѝ
стирать

Деликатн
аяѝстирка

Отбеливан
ие

Допускаетсяѝотбеливаниеѝсѝ
хлоромѝ(толькоѝвѝхолоднойѝводеѝ

иѝвѝразбавленномѝвиде)

Неѝотбеливатьѝсѝхлором

Глажение Высокаяѝ
температураѝ
(максѝ200°ѝС)

Средняяѝ
температураѝ
(макс.ѝ150°ѝС)

Низкаяѝ
температураѝ
(максѝ100°ѝС)

Неѝгладить

Сухаяѝ
чистка

Сухаяѝчисткаѝ
(всеѝобычныеѝ
растворители)

Сухаяѝчистка
(всеѝраство-
рители,ѝкромеѝ
трихлорэ-
тилена)

Сухаяѝчисткаѝ
(толькоѝ

масляныеѝ
растворителиѝиѝ

R113)

Неѝпригоденѝ
дляѝсухойѝ
чистки

Высокая
температура

Умеренная
температура

Сушка Сушкаѝвѝ
расправл
енномѝ
виде

Сушкаѝвѝ
висячемѝ

положении

Сушкаѝнаѝ
плечиках

Допускаетсяѝ
сушкаѝвѝ
барабане

Неѝсушитьѝ
вѝбарабане
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7.ѝЧисткаѝиѝуходѝзаѝ
прибором

Преждеѝчемѝприступитьѝкѝчисткеѝмашины,ѝотключите
машинуѝотѝсети,ѝвынувѝееѝвилкуѝизѝрозетки.

7.1.ѝОчисткаѝмашиныѝотѝнакипи
Еслиѝ выѝ используетеѝ правильнуюѝ дозуѝ моющего
средства,ѝ тоѝ обычноѝ неѝ возникаетѝ необходимости
очищатьѝмашинуѝотѝнакипи.
Ноѝ еслиѝ такаяѝ необходимостьѝ возникла,
воспользуйтесьѝ специальнымѝ неѝ коррозийным
средством,ѝ предназначеннымѝ дляѝ стиральных
машин,ѝ котороеѝ продаетсяѝ вѝ магазинах.
Соблюдайтеѝ дозировкуѝ иѝ частотуѝ проведения
операцииѝ очищенияѝ отѝ накипи,ѝ указанныеѝ на
упаковке.

7.2.ѝПоверхностьѝприбора
Внешнююѝ поверхностьѝ стиральнойѝ машины
вымойтеѝ теплойѝ водойѝ сѝ мягкимѝ моющим
средством.ѝНикогдаѝнеѝследуетѝиспользоватьѝспирт,
растворителиѝиѝтомуѝподобныеѝвещества.

7.3.ѝДозаторѝмоющегоѝсредства

Демонтажѝ:

Дозаторѝ моющегоѝ средстваѝ легкоѝ демонтируется.
Простоѝ отвернитеѝ дваѝ винтаѝ наѝ 90°ѝ иѝ выдвиньте
дозаторѝвверх

Вымойтеѝ дозаторѝ подѝ струей
водыѝщеткойѝилиѝмочалкой

Установкаѝнаѝместоѝ:

Вставьтеѝдозаторѝвѝкрышкуѝиѝзавинтитеѝдваѝвинта.

7.4.ѝСливнойѝфильтр

Регулярноѝ прочищайтеѝ фильтр,ѝ расположенный
снизуѝмашины.ѝЕслиѝфильтрѝзасорен,ѝтоѝзагорается
индикаторѝфильтра*.ѝ Вѝ этомѝ случаеѝфильтрѝ нужно
прочиститьѝнемедленно.ѝ Еслиѝ выѝ стираетеѝ вещиѝс
пушистымѝворсом,ѝтоѝчиститеѝфильтрѝпослеѝкаждого
использования.

Нажмитеѝ слеваѝ наѝ дверцу,
закрывающуюѝ фильтр,ѝ и
откройтеѝее.

Подставьтеѝ какой-нибудь
лотокѝдляѝстекающейѝводы.ѝВ
зависимостиѝ отѝ модели
завершитеѝ сливѝ водыѝ из
прибора,ѝ вынувѝ пробкуѝ и
опорожнивѝ маленькийѝ шланг,
расположенныйѝ слеваѝ от
фильтра.

Повернитеѝ фильтрѝ против
часовойѝстрелки,ѝвыньтеѝегоѝи
тщательноѝ промойтеѝ под
струейѝводы

Послеѝпрочисткиѝфильтраѝзакройтеѝегоѝдверцу.
Поѝ соображениямѝ безопасностиѝ дверцаѝ фильтра
должнаѝбытьѝзакрытаѝвоѝвремяѝработыѝприбора.

*ѝвѝзависимостиѝотѝмодели
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8.ѝПРОБЛЕМЫѝСѝРАБОТОЙѝМАШИНЫ
Вѝпроцессеѝпроизводстваѝмашинаѝпрошлаѝмножествоѝтестов.ѝЕслиѝтемѝнеѝменееѝвозниклиѝпроблемыѝсѝработой
машины,ѝвнимательноѝпрочитайтеѝданныйѝраздел,ѝпреждеѝчемѝобратитьсяѝвѝавторизованныйѝсервисныйѝцентр.ѝ

Техническоеѝобслуживание
Еслиѝ вамѝ неѝ удалосьѝ определитьѝ илиѝ решитьѝ проблемуѝ с
приборомѝ самостоятельно,ѝ обратитесьѝ вѝ авторизованный
изготовителемѝ сервисныйѝ центрѝ (списокѝ сервисных
центровѝприведенѝвѝотдельномѝсписке).ѝПередѝобращением
запишитеѝинформациюѝоѝприборе,ѝ котораяѝпотребуетсяѝв
сервисномѝцентре:ѝмодель,ѝсерийныйѝномер,ѝдатаѝпокупки.
Табличкаѝсѝданнымиѝприбора
Выѝнайдетеѝвсеѝнеобходимуюѝинформациюѝнаѝ табличкеѝс
техническимиѝ даннымиѝ прибораѝ (онаѝ расположенаѝ на

заднейѝ стенкеѝ прибора)ѝ иѝ наѝ этикетке,ѝ наклееннойѝ с
внутреннейѝстороныѝдверцыѝсливногоѝфильтра.

Симптомы Причина

Машинаѝнеѝвключаетсяѝилиѝнеѝзаполняетсяѝводойѝ: • Машинаѝ неправильноѝ подключена,ѝ нетѝ контактаѝ в
электрическомѝподключении,

• Крышкаѝ стиральнойѝ машиныѝ иѝ створкиѝ барабана
неплотноѝзакрыты,

• Выѝнеѝзапустилиѝвыбраннуюѝпрограмму,
• Отключеноѝэлектричество,
• Водопроводѝнеѝподключен,
• Кранѝподачиѝводыѝзакрыт,
• Отверстиеѝдляѝподачиѝѝводыѝзаблокировано.

Машинаѝзаполняетсяѝводойѝиѝтутѝжеѝсливаетѝводуѝ: • Сливнойѝшлангѝ укрепленѝ слишкомѝнизкоѝ (см.ѝ разделѝ по
установке).

Машинаѝнеѝотжимаетѝилиѝнеѝсливаетѝводуѝ: • Сливнойѝшлангѝзасорилсяѝилиѝперекрутился,
• Сливнойѝфильтрѝзасорился,
• Выѝ выбралиѝ программуѝ «Слив»ѝ илиѝ опциюѝ «Ночная

тишинаѝплюс»,
• Сливнойѝшлангѝрасположенѝнаѝнеправильнойѝвысоте.

Водаѝнаѝполуѝвокругѝстиральнойѝмашиныѝ: • Из-заѝизбыткаѝмоющегоѝсредстваѝвозниклоѝмногоѝпены,
котораяѝперелиласьѝчерезѝкрай,

• Моющееѝ средствоѝ неѝ годитсяѝ дляѝ стиркиѝ вѝ стиральной
машине-автомате,

• Сливнойѝшлангѝподвешенѝнеправильно,
• Сливнойѝфильтрѝнеѝбылѝустановленѝнаѝместо,
• Протекаетѝшлангѝподачиѝводы.

Неудовлетворительныеѝрезультатыѝстиркиѝ: • Моющееѝсредствоѝнеѝгодитсяѝдляѝмашиннойѝстирки,
• Выѝзагружаетеѝсразуѝслишкомѝмногоѝбельяѝвѝбарабан,
• Былаѝвыбранаѝнеподходящаяѝпрограмма,
• Недостаточноѝмоющегоѝсредства.

Машинаѝвибрируетѝилиѝиздаетѝшумѝ: • Неѝ всеѝ транспортировочныеѝ деталиѝ былиѝ удаленыѝ из
машиныѝ(см.ѝразделѝоѝраспаковке),

• Машинаѝнеѝвыровненаѝиѝножкиѝнеѝзаблокированы,
• Машинаѝстоитѝслишкомѝблизкоѝкѝстенеѝилиѝмебели,
• Бельеѝплохоѝраспределеноѝвѝбарабане,
• Бельяѝслишкомѝмало.

Слишкомѝдлинныйѝциклѝстиркиѝ: • Заблокированоѝотверстиеѝдляѝподачиѝводы,
• Произошелѝ сбойѝ вѝ подачеѝ питанияѝ илиѝ водаѝ была

отключена,
• Сработалоѝтемпературноеѝпредохранительноеѝустройство

мотора,
• Температураѝ подаваемойѝ вѝ машинуѝ водыѝ ниже,ѝ чем

обычно,

Машинаѝостанавливаетсяѝвѝтечениеѝциклаѝ: • Неисправностьѝвѝводопроводеѝилиѝэлектросети,
• Выѝвыбралиѝопциюѝ«Остановкаѝсѝводойѝвѝбарабане».

Неѝоткрываетсяѝкрышкаѝ: • крышкаѝ деблокируетсяѝ черезѝ 1-2ѝ минутыѝ после
завершенияѝвыполненияѝпрограммы.ѝ

Приѝ заполненииѝополаскивательѝилиѝотбеливатель
выливаетсяѝчерезѝотверстиеѝдляѝсливаѝизлишков*ѝ:

*ѝвѝзависимостиѝотѝмодели.

• Выѝналилиѝслишкомѝмного,
• Сифоныѝ вѝ заднейѝ частиѝ дозатораѝ моющихѝ средств

засорились.




