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Пожалуйста,сначалавнимательнопрочитайтеданноеРуководство.
Уважаемыйпокупатель!
Мынадеемся,чтовашамашина,изготовленнаянасовременномпроизводствеи
прошедшаятщательныйконтролькачества,обеспечитвамнаилучшиерезультаты.
ПоэтомурекомендуемвамвнимательнопрочитатьэтоРуководство,прежде
чемприступитькиспользованиюмашины,исохранитьегодлядальнейшего
использованиявсправочныхцелях.

ДанноеРуководствопоэксплуатации…
…поможетвамбыстроибезопаснопользоватьсямашиной.
• ПрочитайтеРуководствопоэксплуатациипередустановкойипускоммашины.
• Уделитеособоевниманиесоблюдениюинструкций,относящихсяк

безопасности.
• ХранитеэтоРуководствопоэксплуатациивлегкодоступномместе.Ономожет

понадобитьсявамвбудущем.
• Прочитайтевседополнительныедокументы,поставляющиесясмашиной.
Просимучесть,чтоэтоРуководствопоэксплуатацииможетприменяться

длямногихдругихмоделей.Различиямеждумоделямибудутуказаныв
Руководстве.

Описаниесимволов
ВданномРуководствепоэксплуатациииспользуютсяследующиесимволы:
C Важнаяинформацияилиполезныесоветыпоэксплуатации
A Предупреждениеобопасныхситуацияхдляжизнилюдейиимущества.
B Предупреждениеонапряженииэлектросети.

Наданноеизделиенанесенсимволизбирательнойсортировкидляотходов
электрическогоиэлектронногооборудования(WEEE).
Этозначит,чтосданнымизделиемследуетобращатьсявсоответствиис
ЕвропейскойДирективой2002/96/ECсцельюегопереработкиилиразборки
дляуменьшенияотрицательноговоздействиянаокружающуюсреду.За
дополнительнойинформациейобратитесьвместныеилирегиональныеорганы
власти.
Электроннаятехника,невключеннаявпроцессизбирательнойсортировки
отходов,представляетпотенциальнуюопасностьдляокружающейсредыи
здоровьялюдейиз-заналичиявнейопасныхвеществ.

Продукциясертифицирована.Информацияосертификациипотел.

8-800-200-23-56(звонокбесплатный).ПроизведеноООО«БЕКО»601010

Владимирскаяобласть,Киржачскийр-он,завод«БЕКО».
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Техническиехарактеристики

Техническиехарактеристикиданноймашинымогутизменятьсябез
предварительногоуведомлениявцеляхповышениякачестваизделия.Рисункив
данномРуководствеявляютсясхематичнымиимогутнеполностьюсоответствовать
вашемуизделию.
Значения,указанныенаэтикеткахмашиныивсопроводительнойдокументации,
полученывлабораторныхусловияхсогласносоответствующимстандартам.В
зависимостиотусловийэксплуатациииокружающейсредыданныезначениямогут
изменяться.

Модели

Максимальнаявместимость 
бельядлястирки(кг).

Высота(см)

Ширина(см)

Глубинa(см)

Веснетто(кг).

Электропитание(В/Гц).

Потребляемыйток(А)

Мощность(Вт)

Отжим(максоб./мин.)

Класс  
энергопотребления

WKB 51021 PT WKB 50821 PT WKB 50621 PT

5 5 5

84 84 84

60 60 60

45 45 45

60 60 60

230 V / 50hz

10 10 10

2200 2200 2200

1000 800 600

A-10% A-10% A-10%
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Просимпрочитатьследующую
информацию.Впротивномслучае
имеетсяопасностьполучениятравм
илинанесенияматериальногоущерба.
Крометого,обязательстваогарантиии
ответственностиутратятсилу.

Общиеправилабезопасности
• Неустанавливайтемашинунапол,

покрытыйковром.Впротивном
случае,недостаточнаявентиляция
подднищеммашиныможет
привестикперегревуэлектрических
деталей.Этоможетсоздать
проблемывработестиральной
машины.

• Еслиповрежденшнурпитания
илиштепсельнаявилка,дляих
ремонтаследуетобратитьсяв
УполномоченныйСервисныйЦентр.

• Проверьтеводяныешлангина
предметизноса.Неиспользуйте
старые/изношенныешлангиподачи
воды.Этоможетстатьпричиной
появленияпятеннабелье.

• Надежнозакрепляйтесливной
шланг,чтобыпредотвратить
возможнуюпротечкуводыи
обеспечитьнеобходимыйзабори
сливводымашиной.Оченьважноне
допускатьперегибов,зажатияили
блокировкизаливногоисливного
шланговприперемещениимашины
наместопослеееустановкиили
чистки.Послеустановкимашины
убедитесь,чтовилкашнурапитания
икранподачиводылегкодоступны.

• Конструкциястиральноймашины
предусматриваетпродолжение
работыпослеперерывавподаче
электроэнергии.Невозможно
отменитьпрограмму,повернувручку
«Вкл./Выкл.».Послевосстановления
подачиэлектроэнергиимашина
возобновитвыполнениепрограммы.
Дляотменыпрограммынажмите
кнопку«Пуск/Пауза/Отмена»
втечение3секунд(см.раздел
«Отменапрограммы»).

• Придоставкемашинывнейможет
оказатьсянебольшоеколичество
воды.Этоостатокводыпосле
заводскогопроцессаконтроля
качества,чтовполненормально.
Этоневреднодлямашины.

• Некоторыенеисправности,с

которымивыможетестолкнуться,
вызываютсяработойкоммунальной
инфраструктуры.Перед
обращениемвУполномоченный
СервисныйЦентрдляотмены
введеннойвмашинупрограммы
нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отмена»втечение3секунд.

Первоеиспользование
• Дляподготовкимашиныкстирке

выполнитепервыйциклстиркибез
загрузкибельясмоющимсредством
попрограмме«Хлопок90°С».

• Приустановкемашиныубедитесь,
чтоподсоединенияккранам
холоднойигорячейводывыполнены
правильно.Впротивномслучае
поокончаниистиркивашебелье
будетгорячимиможетбыстро
изнашиваться.

• Еслиплавкийпредохранительили
автоматическийвыключатель
рассчитаннатокменее16ампер,
обратитеськквалифицированному
электрику,чтобыустановить
предохранительилиавтоматический
выключательна16ампер.

• Прииспользованиимашиныс
трансформаторомилибезнего,
убедитесьвналичиизаземления,
выполненногоквалифицированным
электриком.Нашакомпанияне
несетответственностизаущерб,
вызванныйиспользованиемданного
электроприборабеззаземления.

• Приподготовкевашеймашины
киспользованию,преждечем
обращатьсявУполномоченный
СервисныйЦентр,убедитесь,что
подачаводыизкранаисистема
сливаводыфункционируют
нормально.Впротивномслучае,
обратитеськквалифицированному
сантехникудляустранения
неисправностей.

Использованиепоназначению
• Данноеизделиепредназначенодля

бытовогоприменения.
• Машинуможноиспользоватьтолько

длястиркииполосканиятканейс
соответствующеймаркировкой.

• Разрешаетсяиспользование
толькопредназначенныхдля
стиральныхмашинмоющихсредств,

2Предупреждения
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кондиционеровидобавок.
• Соблюдайтеинструкциипо

уходу,указанныенаизделияхиз
тканей,атакжепрочиеуказания
компаний-производителеймоющих
средствдлястиральныхмашин.
Запрещаетсястиратьвмашине
занавескиизстекловолокна.

Правилатехникибезопасности
• Данныйбытовойприбор

следуетподключитькрозетке
сзаземлением,защищенной
соответствующимпредохранителем.

• Заливнойисливнойшлангивсегда
должныбытьнадежнозакреплены,
инедолжныиметьповреждений.

• Передвключениеммашины
надежнозакрепитесливнойшланг
нараковинеиливанне.Существует
опасностьполученияожогов,так
кактемпературастиркиможетбыть
оченьвысокой!

• Неоткрывайтедверцузагрузки
бельяинеизвлекайтефильтр,если
вбарабанеестьвода.Впротивном
случае,имеетсяопасность
затопления,атакжеполучения
ожоговотгорячейводы.

A Осторожно:вовремястиркивода
можетнагреватьсядо90°Си,как
следствие,стекломожетбытьочень
горячим.

• Никогданепытайтесьоткрыть
дверьзагрузкибелья,еслиона
заблокирована!Дверцуможно
открытьчерезнесколькоминут
послеокончанияпрограммыстирки.

• Еслимашинанеиспользуется,
выньтевилкуизрозетки,
перекройтекранподачиводы.

• Никогданепромывайте
электроприборводойизшланга!
Имеетсяопасностьпоражения
электротоком!Передчисткой
машинывсегдаотключайтеееот
сети,вынуввилкуизрозетки.

• Никогданеприкасайтеськвилке
влажнымируками.Чтобывынуть
вилкуизрозетки,нетянитеза
шнурпитанияилисамумашину,
всегдаберитесьтолькозавилку.
Непользуйтесьмашинойс
повреждениямишнурапитанияили
штепсельнойвилки.

• Неприкасайтеськмашине
влажнымирукамиилиногами.

• Непозволяйтедетямилилицам,
неознакомленнымсданным

Руководством,пользоваться
машинойбезвашегоприсмотра.

• Неоставляйтемашинупод
воздействиематмосферныхявлений
(дождь,прямыесолнечныелучии
т.д.)

• Приперемещениимашиныне
поднимайтееёзауправляющие
ручки,законтейнердлямоющих
средств,шлангиилишнурпитания.
Приперевозкедверцазагрузки
бельянедолжнаопиратьсяна
тележку.

• Воизбежаниетравмпозвоночника
поднимайтемашинувдвоём.

• Недопускайтескоплениявокруг
машинынаполуначёсовипуха.

• Непытайтесьремонтировать
машинусамостоятельно.В
противномслучае,выподвергаете
опасностисвоюжизньижизнь
другихлиц.

• Вслучаевозникновения
неисправностей,которыенеудается
устранитьспомощьюинформации,
содержащейсявРуководствепо
эксплуатации:

 Выключитемашину,выньтевилку
изрозетки,перекройтекранподачи
водыиобратитеськпредставителю
УполномоченногоСервисного
Центраитребуйтеиспользования
оригинальныхзапчастей.Нарушение
этихправилподвергаетвасриску.

Есливвашемдомеестьдети…
• Электробытовыеприборымогут

представлятьопасностьдлядетей.
Недопускайтедетейкработающей
машине.Неразрешайтеимпортить
машину.

• Закрывайтедверцудлязагрузки
белья,есливывыходитеиз
помещения,вкоторомустановлена
машина.

• Всемоющиесредствахранитев
безопасноминедоступномдля
детейместе.
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Удалениеупаковочных
креплений
Дляудаленияупаковочныхкреплений
наклонитемашину.Снимите
упаковочныекрепления,потянувза
ленту.

Удалениетранспортировочных
креплений.
C Передэксплуатацией

машинынеобходимо
снятьпредохранительные
транспортировочныеболты.В
противномслучаемашинаможет
бытьповреждена!

1. Гаечнымключомослабьтеболты
так,чтобыонисвободновращались
(«C»)

2. Снимитепредохранительные
транспортировочныеболты,
осторожноповорачиваяих.

3. Установитезаглушки(находятся
впакетевместесРуководством
поэксплуатации)вотверстияна
заднейстенке.(«P»)

C Сохранитепредохранительные
транспортировочныеболтыв
надежномместедлядальнейшего
использования,есливпоследствии
придетсятранспортироватьмашину.

C Неперевозитемашину,еслине
установленыпредохранительные
транспортировочныеболты!

Выборместадляустановки
Установитемашинувместе,где
отсутствуетопасностьзамерзания,в
устойчивомгоризонтальномположении.
C Полдолженвыдерживать

соответствующуюнагрузку!
C Еслистиральнаямашина

исушильныйавтомат
устанавливаютсявертикальнодруг
надруга,ихпримерныйсуммарный
весприполнойзагрузкеможет
достигать180кг.

Важно:
• Неставьтебытовойприборнашнур

питания.
• Соблюдайтерасстояниенеменее1

смотдругоймебели.
• Устанавливайтемашинунатвердой

поверхности,неустанавливайтеее
наковресдлиннымворсомилина
подобныхповерхностях.

Регулировканожек
C Непользуйтесьникакими

инструментамидляослабления
стопорныхгаек.Впротивномслучае
ихможноповредить.

1. Вручнуюослабьтестопорныегайки
наножках.

2. Отрегулируйтеихтак,чтобы
машинастояларовноиустойчиво.

3. Важно:послерегулировкиснова
затянитевсестопорныегайки.

3Установка



RU9

Подключениек
водопроводнойсети.
Важно:
• Необходимыйнапорводыв

водопроводедляработымашины
долженсоставлять1-10бар(0,1–
1,0MПа).Еслинапорводывыше,
установитередукционныйклапан.

• Подсоединитеспециальные
шланги,входящиевкомплект
поставки,кводоприемным
патрубкамнамашине.Шлангс
«красной»отметкой(макс.90°C)
предназначендлязаливкигорячей
воды,ашлангс«синей»отметкой
(макс.25°C)-дляхолоднойводы.

• Воизбежаниепротечкиводыв
местахсоединениявкомплект
входятрезиновыепрокладки
(4прокладкидлямоделейс
двойнойсистемойподачиводыи
2прокладкидлядругихмоделей),

установленныенашлангах.Эти
прокладкиследуетустановить
наобаконцашлангавместах
подсоединениякводопроводному
крануикмашине.Прямойконец
шлангасфильтромследует

подсоединитьккрану,аизогнутый
конецшланга-кмашине.Хорошо

затянитегайкинашлангерукой;
никогданепользуйтесьдляэтого
гаечнымключом.

• Послеподсоединенияшлангов
полностьюоткройтекраныдля
проверкивозможнойпротечкив
местахподсоединения.Вслучае
протечкизакройтекраниотвинтите
гайку.Проверьтепрокладкуи
тщательнозатянитегайкуещераз.
Дляпредотвращенияпротечки
водыи,вызванногоэтим,ущерба,
закрывайтекраны,когдамашинане
используется.

• Моделисоднимводоприемным
патрубкомнеследуетподключать
ккранугорячейводы.Этоможет
вызватьповреждениебелья,либо
машинаможетпереключитьсяна
режимзащитыинеработать.

Приустановкемашинынаместопосле
обслуживанияиличисткинедопускайте
перегибов,зажатияиблокировки
шлангов.

Подсоединениексливу
Шлангсливаводыможноповеситьна
крайраковиныиливанны.Сливной
шлангследуетпрочноприкрепитьк
сливу,чтобыонневыпадализместа
крепления.

Важно:
• Конецсливногошлангаможно

прямоподсоединитькканализации
иликраковине.Привсехтипах
соединенийследуетобеспечить
надежноекрепление.Вашдом
можетбытьзатопленводой,есливо
времясливаводышлангвырвется
изместаподсоединения.

• Шлангдолженбытьзакрепленна
высотеминимум40смимаксимум
100см.

• Еслишлангидетвверхпосле
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укладкинаполуилиблизкокполу
(навысотеменее40смотпола),
сливводыбудетзатруднен,ибелье
можетоставатьсямокрым.По
этойпричинеследуетсоблюдать
параметрывысоты,указанныена
рисунке.

• Дляпредотвращенияпопадания
грязнойводыобратновмашину,
конецшланганельзяпогружать
всливаемуюводу.Воздух
должениметьвозможность
поступатьвконецшланга.Шланг
следуетвставитьвотверстие
канализационногостоканаглубину
более15см.Еслишлангслишком
длинный,егоможноукоротить.

• Конецшланганельзясгибать,
нельзянаступатьнанего,между
машинойиканализационным
сливомнедолжнобытьсгибов
шланга.

• Еслишлангслишкомкороткий,его
можноудлинитьдополнительным
отрезком.Длинашлангапосле
выходаизмашинынедолжна
превышать3,2м.Воизбежание
протечекводыследует
обеспечитьнадежноесращивание
удлинительногошлангаисливного
шлангамашинысоответствующим
соединителем.

Подключениекэлектрической
сети
Подключитемашинукрозетке
сзаземлением,защищенной
соответствующимпредохранителем.
Важно:
• Подключениедолжно

осуществлятьсявсоответствиис
национальнымистандартами.

• Послеустановкимашинышнур
питаниядолженбытьлегко
доступным.

• Напряжениеидопустимые
параметрыпредохранителей
указанывразделе«Технические
характеристики».

• Напряжениеввашейсетидолжно
соответствоватьнапряжению,
указанномувспецификации.

• Запрещаетсяподключение
ксетисиспользованием
адаптеров,тройниковили
удлинителей.

B Заменуповрежденногошнура
питаниядолженвыполнять
квалифицированныйэлектрик.

B Пользоватьсямашинойс
поврежденнымшнуром
запрещается!Опасностьпоражения
электротоком!

Уничтожениеупаковочного
материала
Упаковочныематериалымогут
представлятьопасностьдлядетей.
Хранитеупаковочныйматериалв
недоступномдлядетейместеили
утилизируйтеего,рассортировавв
соответствиисправиламиутилизации.
Неутилизируйтеихвместесобычными
бытовымиотходами.
Упаковочныематериалывашей
машиныизготовленыизматериалов,
подлежащихвторичнойпереработке.

Утилизациястароймашины
Утилизациюстароймашиныследует
осуществлятьэкологическибезопасным
способом.
• Чтобыузнать,какутилизировать

машину,выможетеобратитьсяк
местномупредставителюфирмы
иливцентрутилизациитвердых
отходов.

Передутилизациеймашиныотрежьте
шнурпитанияивыведитеизстроя
замокдверцымашины.
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Сортировкабелья
• Рассортируйтебельепотипуткани,

цвету,степенизагрязненияи
допустимойтемпературестирки

 Обязательнособлюдайте
рекомендации,указанныена
ярлыкаходежды.

Подготовкаодеждыкстирке
Бельесметаллическимиэлементами
(например,бюстгальтеры,пряжки
ремнейиметаллическиепуговицы)
можетповредитьмашину.Удалите
металлическиедеталиилипоместите
такиеизделиявмешокдлястирки,
наволочкуит.п.

• Проверьтекарманыиизвлекитевсе
посторонниепредметы,например,
монеты,ручки,скрепки.По
возможности,вывернитекарманыи
почиститеихщеткой.

• Мелкиепредметыодежды,такие
какдетскиеноски,нейлоновые
чулкиит.п.,положитевмешок
длястиркибелья,наволочкуи
т.п.Этотакжепредохранитихот
повреждения.

• Шторызагружайтевмашину
аккуратно.Снимитенаправляющие
икрепленияштор.

• Застегнитемолнии,пришейте
ослабленныепуговицы,заштопайте
дырыиразрывы.

• Стирайтеизделиясознаком
«машиннаястирка»или«ручная
стирка»толькопосоответствующей
программе.

• Нестирайтевместецветноеибелое
белье.Новыевещитемногоцвета
изхлопкамогутсильнополинять.
Стирайтеихотдельно.

• Передстиркойнеобходимо
соответствующимобразом
обработатьстойкиезагрязнения.
Есливынеуверенывтом,какэто
сделать,обратитесьвхимчистку.

• Используйтетолькотекрасители/
преобразователицветаисредства
дляудалениянакипи,которые
подходятдлямашиннойстирки.
Всегдаследуйтеинструкциямна
упаковке.

• Стирайтебрюкииделикатные
изделияодежды,вывернувих
наизнанку.

• Изделияизангорскойшерстиперед
стиркойподержитенесколькочасов
вморозильнике.Этоуменьшит
скатываниешерсти.

Правильныйобъемзагрузки
• Максимальныйобъемзагрузки

зависитоттипабелья,степени
загрязненияипрограммы
стирки,которуювысобираетесь
использовать.

C Машинарегулируетколичество
водывсоответствиисобъемом
загруженногобелья.

C Соблюдайтерекомендации,
указанныев«Таблицевыбора
программ».Еслимашина

можностирать
вмашинес

центрифугой

нестиратьв
машинес

центрифугой

глажка
разрешена

теплая
глажка

Сушкав
подвешенно
мсостоянии

негладить

температура
стирки

не
используйте

отбеливатель

можетбыть
использован

отбеливатель

стиркав
машине

запрещена

неотжимать

сухаячистка
запрещена

Сушитена
горизонтальной
поверхности.

нестирайте

сухая
чистка

стиркас
деликатными,

короткими
программами.

4Подготовкакстирке
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перегружена,результатыстирки
ухудшатся,атакжевозможны
поломкабарабанаилиобразование
резиновойстружкинабельев
результатетрениябарабанао
резиновыйуплотнительдверцы.

Далеевкачествепримераприведенвес
некоторыхпредметов.

Типбелья Вес(г)
Купальныйхалат 1200
Салфетка 100
Пододеяльник 700
Простыня 500
Наволочка 200
Скатерть 250
Полотенце 200
Вечернееплатье 200
Нижнеебелье 100
Мужскойрабочий
комбинезон 600

Мужскаярубашка 200
Мужскаяпижама 500
Блуза 100

Дверцазагрузкибелья
Навремявыполненияпрограммы
дверцазапирается.Дверцуможно
открытьтолькочерезнекотороевремя
послезавершенияпрограммы.
• Откройтедверцу.
• Загрузитебельевмашину,свободно

уложивего.
• Нажмитенадверцу,покаона

плотнонезакроетсясощелчком.
Проверьте,чтобыпредметыстирки
небылизащемленыдверцей.

Моющиеикондиционирующие
средства
Выдвижнойраспределитель
моющихсредств
Распределительмоющихсредствимеет
триотделения:
Распределительмоющихсредствможет
бытьдвухтиповвзависимостиот
моделивашеймашины.

-(I)длязамачивания
-(II)дляосновнойстирки
-(III)сифон
–( )длякондиционера

Моющие,кондиционирующиеи
прочиесредствадлястирки
Передвключениемпрограммыстирки
добавьтемоющееикондиционирующее
средство.
Никогданеоткрывайтеконтейнердля
моющихсредстввовремявыполнения
программыстирки!
Еслииспользуетсяпрограммабез
замачивания,нетнеобходимости
добавлятьвконтейнермоющее
средстводлязамачивания(отделение
№I).
Неследуетвыбиратьпрограммубез
замачивания,еслибудетиспользоваться
моющеесредствовспециальном
мешочкеилираспределяющий
шарик.Выможетепоместитьмоющее
средствовспециальноммешочке
илираспределяющийшариквместес
бельемвбарабанвашеймашины.

Выбормоющегосредства
Выбортипамоющегосредствазависит
оттипаицветаткани.
• Дляцветныхибелыхтканей

используйтеразличныемоющие
средства.

• Стирайтешерстяныевещи,
используяспециальноемоющее
средство,предназначенное
специальнодляшерсти.

• Используйтемоющиесредства,
предназначенныеспециальнодля
стиральныхмашин.

Количествомоющегосредства
Количествоиспользующегосямоющего
средствазависитотколичествабелья,
степенизагрязненияижесткостиводы.
• Непревышайтерекомендации

наупаковкемоющегосредства
воизбежаниеповышенного
пенообразования,ухудшенного
полоскания,атакжедляэкономии
средстви,вконечномсчете,для
защитыокружающейсреды.

C  Врезультатеповышенного
пенообразованиявозможен
выходпеныизвыдвижного
распределителямоющихсредств.

• Длянебольшихобъемовбельяипри
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слабомзагрязнениииспользуйте
меньшееколичествомоющего
средства.

• Длявысококонцентрированных
моющихсредствточнособлюдайте
дозировку.

Количество
моющего
средства

Длязамачивания 1/2дозы

дляосновной
стирки 1доза

прижесткойводе дополнительно
1/2дозы

Кондиционер
Добавьтекондиционерв
соответствующееотделение
распределителямоющихсредств.
• Пользуйтесьсоотношениями,

рекомендованныминаупаковке.
• Никогданепревышайте

отметкууровня(>max<);в
противномслучаесредство
длякондиционированиябудет
израсходованобезпользы.

• Есликондиционерутратил
текучесть,разбавьте
концентрированныйкондиционер
водойпереддобавлениемегов
распределительмоющихсредств.

Жидкиемоющиесредства
Прииспользованиижидкихили
гелеобразныхмоющихсредств
учитывайтеследующее:
• Жидкоемоющеесредствоможет

оставлятьпятнанабелье,если
выбранафункцияотложенного
времени.

• Непользуйтесьжидкиммоющим
средством,есливыстираете
сиспользованиемфункции
отложенноговремени.

• Припрограммесзамачиванием
неиспользуйтежидкоемоющее
средстводляосновнойстирки.

• Используйтедозировочнуючашку,
предлагаемуюпроизводителем
моющегосредства,исоблюдайте
инструкциинаупаковке.

Крахмал
• Добавлятьжидкийкрахмал,

порошкообразныйкрахмалили
красительследуетвотделение
длякондиционера,какуказанона

упаковке.
• Никогданеиспользуйте

кондиционердлятканиикрахмал
одновременноводномцикле
стирки.

• Вытритевнутреннюючасть
барабанапослеиспользования
крахмала.

Недопущениеобразованиянакипи
• Принеобходимостииспользуйте

толькосоответствующие
средствадляудалениянакипи,
предназначенныеспециальнодля
стиральныхмашин.Всегдаследуйте
инструкциямнаупаковке.
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1 2

76543

1–Ручкавыборапрограмм(Крайнееверхнееположение-
«Вкл./Выкл.»)
2–Кнопкатаймераотсроченнойстирки
3–Индикаторвыполненияпрограммы
4–Кнопка«Пуск/Пауза/Отмена»
5–Кнопкидополнительныхфункций
6–Кнопкарегулировкискоростиотжима
7–Кнопкарегулированиятемпературы

Панельуправления

Рисунок2

5Выборпрограммыиэксплуатациямашины
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Включениемашины
Включитемашинувсеть.Полностью
откройтекран.Проверьте,плотноли
затянутыкрепленияшлангов.Загрузите
бельевмашину.Добавьтемоющее
средствоикондиционер.Поверните
ручку«Вкл./Выкл.»

Выборпрограммы
Выберитесоответствующуюпрограмму
изтаблицыпрограммиследующей
таблицытемпературыстиркив
соответствиистипом,количествоми
степеньюзагрязнениябелья.

90°C

Нормальнозагрязненные,
белыехлопчатобумажныеи
льняныеткани.(Например:
салфеткидлякофейного
столика,скатерти,
полотенца,простыни)

60°C

Нормально
загрязненные,прочно
окрашенныельняные,
хлопчатобумажныеили
синтетическиеткани
(например:рубашки,
ночныерубашки,пижамы),
атакжеслабозагрязненные
белыельняныеткани
(например,нижнеебелье)

40°-30°C-
Стиркав
холодной
воде

Дляделикатныхтканей
(например:тюлевых
занавесок),смешанных
тканей,втомчисле
синтетикиишерсти.

Выберитенужнуюпрограммуспомощью
ручкивыборапрограммы.

C Программыограничиваются
наиболеевысокойскоростью
отжима,подходящейдля
определенноготипабелья

Основныепрограммы
Взависимостиотвидатканиимеются
следующиеосновныепрограммыстирки:
•Хлопок
Спомощьюэтойпрограммывыможете
стиратьпрочныеизделияодежды.
Стиркавашегобельябудетвыполняться
врежимеэнергичнойстиркивтечение
болеепродолжительногоцикла.
Рекомендуетсядляизделийизхлопка
(например,простыни,пододеяльникии
наволочки,купальныехалаты,нижнее

бельеит.п.).
•Синтетика
Этапрограммаподходитдляменее
прочныхизделий.Посравнению
спрограммой«Хлопок»,данная
программапредусматриваетменее
интенсивноевращениебарабанав
процессестиркииболеекороткийцикл
стирки.Рекомендуетсядляизделий
изсинтетическихтканей(например:
рубашки,блузы,одеждаизсмешанных
синтетических/хлопчатобумажных
тканейит.п.).Дляшторитюлевых
занавесокрекомендуетсяпрограмма
«Синтетика40»спредварительной
стиркойифункциейуменьшения
сминания.
•Шерсть
Спомощьюэтойпрограммывы
можетестиратьшерстяныеткани,
предназначенныедлямашиннойстирки.
Пристиркевыбирайтетемпературу
всоответствиисрекомендациямина
этикеткаходежды.Дляшерстяных
тканейрекомендуетсяиспользовать
соответствующиемоющиесредства.

Дополнительныепрограммы
Дляособыхслучаевимеются
дополнительныепрограммы:
•ХлопокЭко
Длядостижениявысокогокачества
стиркиможноувеличитьвремя
программыдляизделийизхлопка.
CПрииспользованиипрограммы
экономнойстиркиизделийизхлопка
потреблениеэнергиибудетменьшимпо
сравнениюсдругимипрограммамидля
стиркиизделийизхлопка.
•Микс40
Этупрограммуможноиспользовать
дляодновременнойстиркиизделийиз
хлопкаисинтетики.Сортироватьих
отдельноненужно.
•Темныевещи
Используйтеэтупрограммудлястирки
вещейтемногоцветаилицветного
белья,линяниекоторогохотите
предотвратить.Программавыполняет
стиркупосредствомнезначительных
механическихдвиженийпринизкой
температуре.Длястиркибельятемного
цветарекомендуемиспользовать
жидкоемоющеесредствоилишампунь
длястиркишерстяныхвещей.
•Интенсивнаястирка
Спомощьюэтойпрограммывыможете
стиратьпрочнуюисильнозагрязненную
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одежду.Приэтойпрограмместирка
вашейодеждыбудетвыполняться
болеепродолжительноевремяис
дополнительнымцикломполоскания
посравнениюспрограммой«Хлопок».
Выможетеиспользоватьеедлясильно
загрязненныхвещей,полоскание
которыхвыхотитевыполнитьв
умеренномрежиме.
•Мини
Этапрограммаиспользуетсядля
быстройстирки(30минут)небольшого
количестваслабозагрязненныхизделий
изхлопка.
•Детскаястирка
Обеспечиваетсяповышеннаягигиена
благодаряболеедлительному
нагреваниюидополнительномуциклу
полоскания.Используетсядлястирки
детскойодеждыиодеждылюдей,
страдающихаллергией.
•Ручнаястирка
Спомощьюэтойпрограммывыможете
стиратьшерстяные/деликатные
предметыодеждысэтикеткой«не
длямашиннойстирки»,длякоторых
рекомендуетсяручнаястирка.Приэтой
программестиркабельявыполняется
оченьделикатнымидвижениями,не
повреждающимивашуодежду.
Каждаяизэтихосновныхпрограмм
включаетвсебяполныйпроцессстирки,
втомчислестирку,полосканиеи,при
необходимости,отжим.

C Привыборепрограммы
рассортируйтебельепотипуткани,
цвету,степенизагрязненияи
допустимойтемпературестирки.

C Всегдавыбирайтеминимальную
температуру.Болеевысокая
температураозначаетповышенное
энергопотребление.

C Болееподробноопрограммах
см.вразделе«Таблицавыбора
программ».

Специальныепрограммы
Дляособыхслучаевприменениявы
можетевыбратьлюбуюизследующих
программ:
•Полоскание
Этапрограммаиспользуется,есливы
хотитеотдельнопрополоскатьили
накрахмалитьбелье.
•Отжимислив
Этапрограммаиспользуетсядля
выполнениядополнительногоцикла
отжимабельяилидлясливаводыиз

машины.
Передпускомэтойпрограммывыберите
нужнуюскоростьотжимаинажмите
кнопку«Пуск/Пауза/Отмена».После
отжимасзаданнойскоростьюмашина
сливаетводу.
Есливыхотитетолькослитьводу,не
отжимаябелье,выберитепрограмму
«Отжимислив»,азатемневыбирайте
никакойскоростиотжимакнопкой
выбораскоростиотжима.Нажмите
кнопку«Пуск/Пауза/Отмена».
A Дляделикатногобельяследует

использоватьпониженнуюскорость
отжима.

Выборскоростиотжима
Прикаждомвыбореновойпрограммы
надисплееотображаетсямаксимальная
скоростьотжима,предусмотреннаядля
этойпрограммы.
Чтобыснизитьскоростьотжима,
нажмитекнопку«Отжим».Скорость
отжимапостепенноуменьшается.Затем
отображаютсясоответственнофункции
остановкисводойибезотжима.
Остановкасводойотображается
символом“ ”,безотжима–символом
“ ”.
Есливынехотитевыгружатьбелье
сразупослезавершенияпрограммы,
выможетеиспользоватьфункцию
остановкисводойдляпредотвращения
сминаниятканейбезводы.При
использованииэтойфункциибелье
остаетсявбарабанесводойпосле
последнегополоскания.Есливыхотите
отжатьбельепослеостановкисводой:
-Задайтескоростьотжима.
-Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/Отмена».
Программавозобновится.Машина
выполнитсливводыиотжимбелья.
Чтобыслитьводубезотжимапо
завершениипрограммывыможете
использоватьфункцию«безотжима».
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Таблицавыборапрограммиэнергопотребления

•Имеетсявозможностьвыбора
*Выборосуществляетсяавтоматически,отменитьнельзя.
**Программаопределенияэнергопотребления(EN60456)

Расходводыиэлектроэнергии,атакжедлительностьпрограммымогутотличаться
отзначений,указанныхвтаблице,изависятотнапораводы,еежесткостии
температуры,температурыокружающейсреды,типаиколичествабелья,выбора
дополнительныхфункций,атакжеколебанийнапряжениявсети.

C Дополнительныефункциивтаблицемогутотличатьсявзависимостиотмодели
вашеймашины.
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Хлопок 90 5 52 2 max • • • • • • •

Хлопок 60 5 52 1.2 max • • • • • • •

Хлопок 40 5 52 0.60 max • • • • • • •

Хлопок Эко 60** 5 47 0.85 max • • • • • • •

Мини 30 2 40 0.11 max • •

Темные вещи 40 2.5 58 0.45 800 * •

Микс 40 40 3 45 0.5 800 • • • • • • •

Ручная стирка 30 1 30 0.15 600

Шерсть 40 1.5 40 0.3 600 • • •

Детская 90 5 85 1.9 max • * • •

Синтетика 60 2.5 45 0.9 800 • • • • • • •

Синтетика 40 2.5 45 0.42 800 • • • • • • •
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Дополнительныефункции
Кнопкивыборадополнительных
функций

Передзапускомпрограммывыберите
нужныедополнительныефункции.
C Некоторыесочетанияне

рекомендуетсяиспользовать
одновременно,например,
замачиваниеибыструюстирку.

Вэтомслучаезагорится
предупреждающийсигналвыбранной
дополнительнойфункции.

Выбордополнительнойфункции
Есливыбираетсяфункция,котораяне
можетработатьвместесфункцией,
выбраннойранее,тогдаранее
выбраннаяфункцияотменяется,
активнойостаетсяфункция,выбранная
последней.
(Например,есливыхотитевыбрать
вначалезамачивание,азатем
режимбыстройстирки,замачивание
отменяется,арежимбыстройстирки
остаетсяактивным).
Нельзявыбратьдополнительные
функции,несовместимыеспрограммой
(см.раздел«Таблицавыбора
программ»).
C Кнопкивыборадополнительных

функциймогутотличатьсяв
зависимостиотмоделивашей
машины.

Замачивание
Замачиваниеследуетвыполнять
толькодлясильнозагрязненного
белья.Беззамачиванияэкономится
электроэнергия,вода,моющеесредство
ивремя.
C Замачиваниебезмоющегосредства

рекомендуетсядлятюляиштор.

Быстраястирка
Даннаяфункцияможетбыть
использованадляпрограмм«Хлопок»
и«Синтетика».Приееиспользовании
уменьшаетсявремястиркислабо
загрязненногобелья,атакже
количествоцикловполоскания.

Дополнительноеполоскание
Припомощиданнойфункции
можноувеличитьколичество
цикловполоскания.Такимобразом,
уменьшаетсярискраздражения
чувствительнойкожиостатками
моющегосредстванаодежде.

Удалениешерстиживотных
Этафункцияпозволитвамизвлечь
волоскидомашнихживотных,
оставшиесянавашеодежде.При
выбореэтойфункциивашамашина
добавляетвциклпрограммы
замачиваниеидополнительное
полоскание.Такимобразом,стиральная
машина,используяна30%большеводы,
болееэффективноудаляетволоски
домашнихживотных.
Нивкоемслучаенемойтедомашних
животныхввашейстиральноймашине.
Отображениевременина
дисплее
Вовремяработынадисплее
отображаетсявремя,оставшеесядо
завершениявыполняемойпрограммы.
Времявыводитсявчасахиминутах,
например«01:30».
C Длительностьвыполнения

программыможетотличатьсяот
значений,указанныхвтаблице
потребления,изависитотдавления
воды,жесткостиитемпературы
воды,температурыокружающей
среды,типаиколичествабелья,
использованиядополнительных
функций,атакжеизменений
напряжениявсети.

Отложенныйстарт
Благодаряфункции«Отложенный
старт»выможетеотложитьначало
работыпрограммынасрокдо24часов.
Отложенныйстартможнозадаватьс
шагомводинчаснапервыетричаса,и
сшагомвтричасанаоставшеесявремя
(1,2,3,6,9,…24).
C Неиспользуйтежидкоемоющее

средство,есливыустанавливаете
Отложенныйстарт!Наодеждемогут
появитьсяпятна.

1.Откройтедверцузагрузкибелья,
загрузитебельеидобавьтемоющее
средствовраспределитель.
2.Задайтепрограммустирки,скорость
отжимаи,принеобходимости,выберите
дополнительныефункции.
3.Нажмитекнопку«Отложенныйстарт»
дляустановкинужноговремени.
4.Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отмена».Таймеротсрочкиначнет
обратныйотсчет.Символ«:»всередине
отображаемогоотложенногостарта
начнетмигать.
C Выможетедобавитьбелье,пока

идетотсчетотложенногостарта.
5.Поокончанииобратногоотсчета
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символ«:»загоритсяпостоянным
светом,погаснетиндикатор
«Блокировкадверцы»изагорится
индикаторсоответствующейвыбранной
программы.

Изменениеотложенноговремени
Есливыхотитеизменитьзаданное
время,покаидетобратныйотсчет:
1.Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отмена».Символ«:»всерединеэкрана
перестанетмигать.
2.Нажмитекнопку«Отложенный
старт»дляустановкинужноговремени
отсрочки.
3.Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отмена».
4.Символ«:»всерединеотображаемого
отложенногостартаначнетмигать.

Отменаотложенногостарта
Есливамнужноотменитьобратный
отсчетотложенногостартаизапустить
программу:
1.Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отмена».Символ«:»всередине
отображаемогоотложенногостарта
прекратитмигать.
2.Нажмитекнопку«Отложенныйстарт»
дляуменьшениявремениотсрочки.На
дисплееотобразится«0:00».
3.Дляначалавыполненияпрограммы
нажмитекнопку«Пуск/Пауза/Отмена».

Пускпрограммы
1.Дляначалавыполненияпрограммы
нажмитекнопку«Пуск/Пауза/Отмена».
2.Загоритсялампочкаиндикатора
включенияпрограммы.

Ходвыполненияпрограммы
Ходвыполненияпрограммы
отображаетсянаиндикаторе
выполненияпрограммы.Вначале
каждогоциклапрограммызагорается
соответствующаяиндикаторная
лампочка,аиндикаторвыполненного
циклагаснет.Индикатор,горящий
справаврядуиндикаторов,показывает
цикл,выполняемыйвданноевремя.

C Еслимашинанеотжимаетбелье,
программа,возможно,находится
врежимеостановкисводой,
илижевключиласьсистема
автоматическойкоррекции
отжимаиз-занеравномерного
распределениябельявмашине.

Изменениевыбранных
параметровпосленачала
работыпрограммы
Поворотручкивыборапрограммво
времянормальногоходаработыне
влияетнаизменениепрограммы.

Переключениемашиныврежим
ожидания
Дляпереключениямашиныврежим
ожиданиякратковременнонажмите
кнопку«Пуск/Пауза/Отмена».Лампочка
«Пуск/Пауза/Отмена»начнетмигать,
указывая,чтомашинапереключиласьв
режиможидания.

Выбориотменадополнительных
функцийврежимеожидания
Дополнительныефункцииможно
отменитьиливыбратьвсоответствиис
циклом,которыйвыполняетпрограмма.

Добавление/удалениебельяв
режимеожидания
Дверцуможнооткрытьтолькопри
соответствующемуровневоды.
Лампочка«Блокировкадверцы»
будетмигать,покадверцабудет
заблокирована.Лампочка«Блокировка
дверцы»загоритсяпостоянным
светом,когдадверцуможнобудет
открыть.Открывдверцу,можно
добавитьбельеиливынутьего.Еслипо
соображениямбезопасностипереднюю
дверцуоткрыватьнельзя,лампочка
«Блокировкадверцы»погаснет.

Блокировкадверцы
Нельзяоткрыватьдверцузагрузки
бельяпосоображениямбезопасности,
покамигаетлампочка«Блокировка
дверцы».Дверцуможнооткрывать
тогда,когдалампочка«Блокировка
дверцы»начинаетгоретьпостоянным
светом.

Блокировкакнопок
Выможетезащититьмашинуотдетейс
помощьюфункцииблокировки.Вэтом
случаенельзяизменитьнастройкив
текущейпрограмме.
Блокировкакнопоквключается,
еслиодновременнонажатьв
течение3секунд1-юи2-юкнопки
дополнительныхфункций.Надисплее
появитсясимвол«Con»(блокировка
кнопоквключена).Этотжесимвол
будетотображеннадисплеепри



RU20

нажатиилюбойкнопки,покамашина
находитсяврежимеблокировкикнопок.
Привключенииблокировкизагорится
сигнальнаялампочкафункции
блокировкиотдетейнаиндикаторе
выполненияпрограмм.
Дляотключенияблокировки
кнопокнажмитеодновременнов
течение3секунд1-юи2-юкнопки
дополнительныхфункций.Надисплее
появитсясимвол«C:OFF»(блокировка
кнопоквыключена).Привыключении
блокировкисигнальнаялампочка
функцииблокировкикнопокна
индикаторевыполненияпрограмм
погаснет.

Завершениепрограммыпутем
ееотмены
Дляотменыпрограммыследуетнажать
кнопку«Пуск/Пауза/Отмена»втечение
3секунд.Вовремяотменымигает
лампочка«Блокировкадверцы»ина
дисплееотобразитсясимвол«End»
(«Окончание»).
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Подготовка
1. Полностьюоткройтекран.

Проверьте,плотнолизатянуты
крепленияшлангов.

2. Загрузитебельевмашину.
3. Добавьтемоющеесредствои

кондиционер.
Пуск
1. Повернитеручку«Вкл./Выкл.».
2. Выберитепрограммуитемпературу

стирки.
3. Принеобходимости:
– выберитедополнительнуюфункцию,
– установитескоростьотжима,
– задайтеотложенноевремя.
4. Закройтедверцузагрузкибелья.
5. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/

Отмена».Надисплееотображается
время,оставшеесядозавершения
программы,еслинезадано
отложенноевремя.

6. Проверьте,загорелсялииндикатор
выполненияпрограммынаэкране.

Отменапрограммы
1. Нажмитеиудерживайтевтечение3

секундкнопкуПуск/Пауза/Отмена;
символ«Блокировкадверцы»
начнетмигать.

2. Машинаможетнеболее3разслить
изалитьводу,чтобыохладитьбелье
изавершитьпроцесссливаводы.

Дополнительнаязагрузкабелья
• Этовозможнотолькопри

следующихусловиях:
1. втечениеотложенногостарта,
C Выможетедобавитьиливынуть

бельевтечениеотложенногостарта
(поканеначнетсявыполнение
программы).

2. Вначалецикластирки,
C Можнодобавитьбельевмашинуво

времяследующегоцикла,только
приусловии,чтоуровеньводы
достаточнонизкийдлятого,чтобы
можнобылооткрытьдверь,иесли
температуравмашиненизкая.

Длядобавлениябельяпосленачала
программы:
1. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/

Отмена».Подождите,пока
разблокируетсязамокдверцы.
Лампочка«Блокировкадверцы»
загоритсяпостояннымсветом.

2. Откройтедверцуидобавьтебелье.
3. Закройтедверцузагрузкибелья.

4. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отмена».

Программаврежимеостановкис
водой
C Этотпроцессотображается

мигающимсимволом" ”.
Есливыхотитеотжатьбелье,когда
машинанаходитсявэтомрежиме:
1. Задайтескоростьотжима.
2. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/

Отмена».Выполнениепрограммы
возобновится.Машинавыполнит
сливводыиотжимбелья.

Есливыхотитеслитьводубезотжима:
Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/Отмена».
Программапродолжитработуи
выполниттолькосливводы.
Повторныйотжимбелья
Системаконтролянеравномерной
загрузкиможетостановитьотжимв
случаенеравномерногораспределения
бельявбарабане.
1. Перераспределитепрежнюю

укладкубельявмашине.
2. Выберитепрограммуотжима.
3. Задайтескоростьотжима.
Позавершенииработыпрограммы
Позавершенииработыпрограммы
наэкранезагораютсяиндикаторы
программ.
1. Наэкранепоявитсясообщение

«End»(«Окончание»),ана
индикаторевыполненияпрограммы
загоритсялампочка«Блокировка
дверцы».Откройтедверцуи
выгрузитебелье.

2. Повернитеручку«Вкл./Выкл.».
3. Закройтекранподачиводы.
4. Расправьтескладкинарезиновом

уплотнителедверцызагрузкибелья
ипроверьтеотсутствиезагрязнений.

5. Дляпросушкиоставьтеоткрытыми
дверцуираспределительмоющих
средств.

6Краткаяинструкциядляповседневного
пользования
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Выдвижнойраспределитель
моющихсредств
Удаляйтеостаткипорошкав
распределителе.Дляэтого:
1. Нажмитенаточку,указанную

пунктиром,насифоневотделении
длякондиционера,ипотяните
насебя,покаконтейнернебудет
извлеченизмашины.

C Есливотсекедлякондиционера
начинаетсобиратьсясмесьводы
икондиционирующегосредства,
превышающаянормальныйобъем,
сифонследуетпрочистить.

2. Промойтевыдвижной
распределительисифонвраковине
обильнымколичествомтеплойводы.
Надевайтезащитныеперчаткиили
пользуйтесьспециальнойщеткой,
чтобынеприкасатьсякостаткам
моющихсредстввраспределителе
причистке.

3. Послечисткиустановите
распределительнаместо.
Проверьте,чтобысифоннаходился
насвоемместе.

Дверцазагрузкибельяи
барабан
Послекаждойстирки:
• Убедитесьвотсутствиипосторонних

предметоввбарабане.

• Еслиотверстиевгофрезасорилось,
прочиститеегоспомощью
зубочистки.

C Наличиепосторонних
металлическихпредметоввмашине
можетпривестикобразованию
пятенржавчины.Вэтихслучаях:

 Барабаночищайтеспомощью
средствадлячисткинержавеющей
стали.Никогданепользуйтесь
металлическимиилипроволочными
мочалками.

Корпусипанельуправления
Принеобходимости:
• Протирайтенаружныепанели

машинымыльнойводойилимягким
моющимсредством.Вытирайтеих
насухомягкойтканью.

• Длячисткипанелиуправления
пользуйтесьтолькомягкойвлажной
тканью.

C Никогданепользуйтесьжесткой
губкойилиабразивнымматериалом.
Этоможетповредитьокрашенныеи
пластмассовыедетали.

Фильтрыподачиводы
Фильтрыимеютсянаконцекаждого
впускногопатрубкадляводыназадней
стенкемашины,атакженаконце
каждогозаливногошланга,вместе
подсоединениякводопроводному
крану.Этифильтрыпредотвращают
попаданиевмашинупосторонних
веществигрязиизводы.Помере
загрязненияфильтрыследуеточищать.
• Закройтекраны.
• Снимитегайкизаливныхшлангов

дляочисткиповерхностей
фильтроввовпускныхпатрубках
соответствующейщеткой.

7Чисткаиуход
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• Еслифильтрысильнозагрязнены,
ихможноизвлечьплоскогубцамии
почистить.

• Извлекитефильтрыизпрямых
концовзаливныхводяныхшлангов
вместеспрокладкамиитщательно
промойтеподструейводы.

• Аккуратноустановитепрокладкии
фильтрынаместоизатянитегайки
шланговвручную.

Сливостаткаводыичистка
фильтранасоса
Системафильтраввашеймашине
предотвращаетзасорениекрыльчатки
насосатвердымипредметами,такими
какпуговицы,монетыиволокнаткани
вовремясливаводыизмашины.Это
обеспечиваетнормальныйсливводыи
продлениесрокаслужбынасоса.
• Еслимашиненеудаетсявыполнить

слив,возможно,засоренфильтр
насоса.Фильтрследуетчиститьраз
в2годаилиприкаждомзасорении.
Длячисткифильтранасосаследует
слитьводу.

Крометого,водуследуетполностью
сливатьвследующихслучаях:
• передтранспортировкоймашины

(например,припереезде);
• когдаимеетсяугрозазамерзания.
Длячисткизагрязненногофильтраи
сливаводы:
1-Выньтевилкуизрозеткидля
отключениямашиныотсети.
A Вмашинеможетнаходитьсявода,

нагретаядо90°С.Поэтому,во
избежаниеожога,фильтрследует
чиститьтолькопослетого,каквода
внутриохладится.

2-Снимитекрышкуфильтра.Крышка
фильтраможетсостоятьизоднойили
двухчастей,взависимостиотмодели
вашеймашины.

Еслионасостоитиздвухчастей,
нажмитенавыступкрышкифильтра
внизиизвлекитеее,потянувнасебя.
Еслионасостоитизоднойчасти,

возьмитееесдвухсторониснимите
крышку,потянувксебе.

3-Некоторыемоделинашихмашин
снабженыаварийнымсливнымшлангом.
Надругихмашинахтакогошлангане
имеется.

Есливашамашинаоснащенааварийным
сливнымшлангом,выполните
следующиедействия,какпоказанона
рисункениже:
• Достаньтесливнойшлангнасосаиз

отсека.
• Поместитевместительнуюемкость

подконецшланга.Слейтеводу
вемкость,вынувпробкуна
концешланга.Еслиобъемводы
превышаетемкостьконтейнера,
закройтешлангпробкой,слейте
водуиземкости,послечего
возобновитепроцессслива.

• Позавершениисливаводы
закройтеконецшлангапробкойи
уложитешлангобратнонаместо.

Есливашамашинанеоснащена
аварийнымсливнымшлангом,
выполнитеследующиедействия,как
показанонарисункениже:
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• Длясливаводыизфильтра
установитевместительнуюемкость
передфильтром.

• Ослабьтефильтрнасоса(против
часовойстрелки),покавода
неначнетпоступатьчерез
отверстие.Направьтепотокводы
вустановленныйпередфильтром
контейнер.Пролитуюводуможно
собратьвпитывающейтряпкой.

• Когдаводынеостанется,выверните
фильтрнасоса,покаонполностью
неосвободится,иизвлекитеего.

• Очиститевнутреннюючасть
фильтраотосадков,атакже
пространствовокругкрыльчатки
насосавслучаепопаданияволокон.

• Есливашамашинаимеетструйную
систему,убедитесьвтом,что
фильтрустановленнаместов
корпусенасоса.Неприлагайте
излишнихусилийприустановке
фильтравкорпус.Фильтрдолжен
бытьполностьювкрученвкорпус,
впротивномслучаеводаможет
протекатьчерезкрышкуфильтра.

4-Закройтекрышкуфильтра.
Закройтедвухкомпонентнуюкрышку
фильтрамашины,нажавнаеевыступ.

Закройтенеразъемнуюкрышкуфильтра
машины,установивнижниевыступыв
соответствующиеположения,инажав
нанижнюючастькрышки.
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Неисправность Возможнаяпричина Объяснение/Рекомендация

Невозможно
включитьили
выбратьпрограмму.

Машинапереключилась
врежимсамозащиты
из-занеисправности
коммунальной
инфраструктуры
(например,напряжение
сети,давлениеводыи
т.п.).

Выполнитесброс,нажавкнопку«Пуск/Пауза/
Отмена»втечение3секунд(см.раздел
«Отменапрограммы»)

Вмашинеимеется
вода.

Придоставкемашины
внейможетоказаться
небольшоеколичество
воды.Этоостатокводы
послезаводскогопроцесса
контролякачества,что
вполненормально.

Этоневреднодлямашины.

Протечкаводыпод
днищеммашины.

Неисправностьшлангов
илифильтранасоса.

Проверьтенадежностьустановкипрокладокв
заливныхшлангах.
Плотноподсоединитешлангккрану.
Убедитесь,чтофильтрнасосаполностью
закрыт.

Машинаненабирает
воду.

Закрытводопроводный
кран. Полностьюоткройтеводопроводныекраны.

Перегибзаливного
шланга. Выровняйтезаливнойшланг.

Засорилсяфильтр
водоприемногопатрубка. Очиститефильтрводоприемника.

Дверцазагрузки
приоткрыта. Закройтедверцузагрузкибелья.

Машинанесливает
воду.

Сливнойшлангзасорился
илиперекручен. Прочиститеиливыровняйтешланг.

Засоренфильтрнасоса. Очиститефильтрнасоса.

Машинавибрирует
илишатается.

Неотрегулировано
положениеножекмашины. Отрегулируйтеножкимашины.

Несняты
транспортировочные
предохранительные
болты.

Удалитетранспортировочные
предохранительныеболты.

Возможноколичество
бельявмашине
недостаточно. Загрузитебольшебельявмашину.

Машинаперегружена
илибельераспределено
неравномерно

Уменьшитеобъембельяилираспределите
нагрузкуравномерновручную.

Возможнокасание
машиныктвердой
поверхности.

Убедитесь,чтомашинанекасается
постороннихпредметов.

Машина
остановиласьвскоре
послезапуска
программы.

Машинаможетвременно
остановитьсяиз-за
падениянапряженияв
сети.

Онавозобновитработупослевозврата
напряжениянанормальныйуровень.

Набраннаявода
сразужесливается.

Неправильноеположение
сливногошланга.

Подсоединитесливнойшланг,какописанов
Руководствепоэксплуатации.

Вовремястирки
водавмашинене
видна.

Этонеявляется
неисправностью.Снаружи
машиныуровеньводыне
виден.

8Устранениенеисправностей
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Дверца
заблокирована.

Уровеньводыможетбыть
вышеуровнядверцы Запуститепрограмму«Отжим»или«Слив»

Машинаможет
подогреватьводуили
выполнятьциклотжима.

Дождитесьзавершенияпроцесса.

Электрическиймеханизм
блокировкипозволяет
открытьдверцутолько
черезнесколькоминут
послезавершения
программы.

Дождитесьзавершенияпроцесса.

Машиназаливает
водупослеотмены
программы.

Внутренняячастьмашины
нагрета.

Посоображениямбезопасностинесколькораз
долженбытьвыполненнаборисливводы.

Стиркадлится
дольше,чемуказано
вРуководстве

Слабыйнапорводы.

Машинабудетожидать,поканенаберется
достаточноеколичествоводы,чтоможет
увеличитьвремястиркивоизбежание
некачественнойстиркииз-занедостаткаводы.

Недостаточное
напряжениевсети.

Времястиркиувеличиваетсяпринизком
напряжениивсети,чтобыизбежать
некачественнуюстирку.

Низкаятемпература
поступающейводы.

Еслитемпературапоступающейводынизкая,
времястиркиувеличиваетсядляподогрева
воды.Времястиркитакжеможетбыть
увеличеновоизбежаниенекачественной
стирки.

Возможно,вмашине
неравномерно
распределенобелье.

Возможно,включиласьсистема
автоматическойкоррекцииотжимаиз-за
неравномерногораспределениябельяв
барабане.
Возможно,бельевбарабанезапуталось
(собралосьвмешок).Бельеследует
перераспределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределено
неравномерно,отжимнепроизводится,
чтобынеповредитьмашинуиокружающие
предметы.

Увеличилосьчисло
полосканийи/или
количествоводы,
необходимойдля
полоскания.

Количествоводыувеличиваетсядля
улучшенияполосканияи,принеобходимости,
можетбытьдобавлендополнительныйцикл
полоскания.
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Машинанепрерывно
выполняетстирку.
Отсутствует
обратныйотсчет
оставшегося
времени.

Вслучаеостановки
обратногоотсчетапри
заливкеводы:
Таймерненачнет
обратныйотсчет,покав
машинунебудетзалито
достаточноеколичество
воды.

Машинабудетожидать,поканенаберется
достаточноеколичествоводы,чтобыизбежать
плохихрезультатовстиркииз-занедостатка
воды.Затемтаймерначнетобратныйотсчет.

Вслучаеостановки
обратногоотсчетана
стадиинагреванияводы:
Обратныйотсчетне
начнется,поканебудет
достигнутатемпература,
выбраннаядля
программы.

Вслучаеостановки
обратногоотсчетана
стадииотжима:
Возможно,вмашине
неравномерно
распределенобелье.

Возможно,включиласьсистема
автоматическойкоррекцииотжимаиз-за
неравномерногораспределениябельяв
барабане.
Возможно,бельевбарабанезапуталось
(собралосьвмешок).Бельеследует
перераспределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределено
неравномерно,отжимнепроизводится,
чтобынеповредитьмашинуиокружающие
предметы.

Машинапостоянно
выполняетотжим.
Отсутствует
обратныйотсчет
оставшегося
времени.

Возможно,вмашине
неравномерно
распределенобелье.

Возможно,включиласьсистема
автоматическойкоррекцииотжимаиз-за
неравномерногораспределениябельяв
барабане.
Возможно,бельевбарабанезапуталось
(собралосьвмешок).Бельеследует
перераспределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределено
неравномерно,отжимнепроизводится,
чтобынеповредитьмашинуиокружающие
предметы.

Невыполненотжим.

Возможно,вмашине
неравномерно
распределенобелье.
Поэтомупрограмма
завершенабезотжима.

Возможно,включиласьсистема
автоматическойкоррекцииотжимаиз-за
неравномерногораспределениябельяв
барабане.
Возможно,бельевбарабанезапуталось
(собралосьвмешок).Бельеследует
перераспределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределено
неравномерно,отжимнепроизводится,
чтобынеповредитьмашинуиокружающие
предметы.

Машинанебудет
производитьслив,если
воданеслитаполностью.

-Проверьтефильтр.
-Проверьтесливнойшланг.
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Низкоекачество
стирки:
Бельестановится
серым

-Используется
недостаточноеколичество
моющегосредствав
течениедлительного
времени.
-Стиркапринизкой
температуревтечение
длительноговремени.
-Используется
недостаточноеколичество
моющегосредствадля
жесткойводы(набелье
остаетсязагрязнение).
-Используетсяслишком
большоеколичество
порошка(порошок
остаетсянабелье).

-Используйтеколичествопорошка,
рекомендованноедляводыданнойжесткости
идляданноготипабелья.
-Выбирайтеподходящуюдлябелья
температурустирки.
-Еслижесткостьводывысокая,то
использованиенебольшогоколичества
порошкаможетпривестиктому,чтобелье
станетсерогоцвета.
-Избавитьсяотсерогоцветатрудно,еслиэто
произошло.

Низкоекачество
стирки:
Пятнанельзя
вывестииудалить.
Бельене
отбеливается.

Используется
недостаточноеколичество
моющегосредства.

Используйтерекомендованныйобъем
моющегосредствадлябелья.

Вмашинузагружено
чрезмерноеколичество
белья.

Неперегружайтемашину.

Неверныйвыбор
программыитемпературы
стирки.

Выбирайтедлябельясоответствующую
программуитемпературустирки.

Использованоне
подходящеемоющее
средство.

Моющеесредство
добавленовнеправильное
отделение.

Добавляйтемоющеесредствовнужное
отделениераспределителя.
Несмешивайтемоющеесредствос
отбеливателями.

Низкоекачество
стирки:
неприятныйзапах

Масляныенакопленияна
барабанепопалинабелье.

Подобныезапахиислоибактериймогут
накапливатьсянабарабаневрезультате
постоянныхстирокпринизкойтемпературе
и/илисиспользованиемкороткихпрограмм.
Оставляйтераспределительмоющихсредств,
атакжедверцузагрузкиприоткрытымипосле
каждойстирки.Такимобразом,внутримашины
несможетобразовыватьсявлажнаясреда,
благоприятнаядляростабактерий.
Каждые6месяцевследуетзапускатьмашину
попрограмме60°Сили90°Ссдобавлением
моющегосредства.

Низкоекачество
стирки:
Набелье
появляются
масляныепятна

Масляныенакопленияна
барабанепопалинабелье.

Каждые6месяцевследуетзапускатьмашину
попрограмме60°Сили90°Ссдобавлением
моющегосредства.

Цветноебелье
линяет.

Загруженочрезмерное
количествобелья. Неперегружайтемашину.

Моющеесредство
отсырело.

Хранитемоющиесредствавзакрытоми
сухомместе.Нехранитеихпривысоких
температурах.

Выбранаслишком
высокаятемпература
стирки.

Выбирайтеправильнуюпрограммуи
температурустиркивсоответствиистипоми
степеньюзагрязнениябелья.
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Машинаплохо
промываетбелье.

Количество,марка
иусловияхранения
используемогомоющего
средствавыбраны
неправильно.

Хранитемоющиесредствавзакрытоми
сухомместе.Нехранитеихпривысоких
температурах.

Моющеесредство
добавленовнеправильное
отделение.

Еслимоющеесредстводобавленовотделение
длязамачивания,хотяциклзамачиванияне
былвыбран,машинаможетприменитьэто
моющеесредствовпроцессеполосканияили
кондиционированиябелья.

Засорилсяфильтр
машины. Проверьтефильтр.

Пережатсливнойшланг. Проверьтесливнойшланг.

Возможно,пропущены
промежуточныециклы
отжима.

Возможно,вмашиненеравномерно
распределенобелье.
Возможно,бельевбарабанезапуталось
(собралосьвмешок).Бельеследует
перераспределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределено
неравномерно,отжимнепроизводится,
чтобынеповредитьмашинуиокружающие
предметы.

Жесткоебелье.

Используется
недостаточноеколичество
моющегосредства.

Еслижесткостьводыповышенная,
использованиенедостаточногоколичества
моющегосредстваможетпривестиктому,
чтобельестановитсяжестким.Используйте
подходящееколичествопорошкав
соответствиисжесткостьюводы.

Добавление
моющегосредствав
неправильноеотделение
распределителя;
смешивание
моющегосредствас
кондиционером.

Еслимоющеесредстводобавленовотделение
длязамачивания,хотяциклзамачиванияне
былвыбран,машинаможетприменитьэто
моющеесредствовпроцессеполосканияили
кондиционированиябелья.
Придобавлениикондиционернедолжен
смешиватьсясмоющимсредством.
Промойтеиочиститераспределительгорячей
водой.

Одеждане
имеетзапаха
кондиционера.

Используется
недостаточноеколичество
моющегосредства.

Еслижесткостьводыповышенная,
использованиенедостаточногоколичества
моющегосредстваможетпривестиктому,
чтобельестановитсяжестким.Используйте
подходящееколичествопорошкав
соответствиисжесткостьюводы.

Добавление
моющегосредствав
неправильноеотделение
распределителя;
смешивание
моющегосредствас
кондиционером.

Еслимоющеесредстводобавленовотделение
длязамачивания,хотяциклзамачиванияне
былвыбран,машинаможетприменитьэто
моющеесредствовпроцессеполосканияили
кондиционированиябелья.
Придобавлениикондиционернедолжен
смешиватьсясмоющимсредством.
Промойтеиочиститераспределительгорячей
водой.
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Остаткимоющего
средствав
распределителе.

Моющеесредство
добавленово
влажноеотделение
распределителя.

Вытирайтенасухораспределительперед
добавлениеммоющегосредства.

Моющеесредство
отсырело.

Хранитемоющиесредствавзакрытоми
сухомместе.Нехранитеихпривысоких
температурах.

Слабыйнапорводы.

Моющеесредствов
отделенииосновной
стиркисталовлажнымво
времязаливкиводыдля
замачивания.

Засорилисьвыходы(отверстия)
распределителямоющихсредств.
Возможныпроблемысклапанами
распределителямоющихсредств.

Моющеесредство
смешалосьс
отбеливателем.

Придобавлениикондиционернедолжен
смешиватьсясмоющимсредством.

Послестирки
осталосьмоющее
средство.

Загруженочрезмерное
количествобелья. Неперегружайтемашину.

Неверныйвыбор
программыитемпературы
стирки.

Выбирайтедлябельясоответствующую
программуитемпературустирки.

Использовано
неправильноемоющее
средство.

Используйтеспециальныемоющиесредства
дляшерсти.

Повышенное
пенообразование.

Использовано
моющеесредство,
непредназначенное
дляавтоматических
стиральныхмашин.

Используйтетолькомоющиесредства,
предназначенныедляавтоматических
стиральныхмашин.

Использованочрезмерное
количествомоющего
средства.

Используйтетолькодостаточноеколичество
моющегосредства.

Использованослишком
многомоющегосредства
длянебольшогообъема
бельяснебольшим
загрязнением.

Используйтетолькодостаточноеколичество
моющегосредства.

Моющеесредство
хранилосьнеправильно.

Хранитемоющиесредствавзакрытомисухом
месте.Нехранитеихвместахсповышенной
температурой.

Типбельястирки
(кружевныеткани
образуютобильнуюпену
из-заячеистойструктуры)

Длякружевныхтканейиспользуйтенебольшие
количествамоющегосредства.

Моющеесредство
добавленовнеправильное
отделение.

Еслимоющеесредстводобавленовотделение
длязамачивания,хотяциклзамачиванияне
былвыбран,машинаможетприменитьэто
моющеесредствовпроцессеполосканияили
кондиционированиябелья.

Кондиционериспользуется
преждевременно.

Враспределительдобавленослишкоммного
кондиционера.
Проблемысраспределителеммоющих
средств.Вовремяцикловзаливкиводыили
полосканиячерезсифонвраспределитель
можетпоступатьвода(приэтомкондиционер
добавляетсявстиркупреждевременно).
Возможныпроблемысклапанами
распределителя.
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Гарантийныйталон

Модель.

Датапродажи

Серийныйномер

Компания

Подписьпродавца

Датаустановки

Компания

Подписьмастера

ПЕЧАТЬ ПЕЧАТЬ

Покупатель
Фамилия,Имя,Отчество

Изделиеполученовполнойкомплектации,
проверялосьвприсутствиипокупателя.
Покупательсусловиямигарантииознакомлен.

ПодписьПокупателя

Отрывныекупоныгарантийноготалонаявляютсясредствомотчетностио
выполнениисервиснымцентромгарантийныхработ.Купонизымаетсяиз
гарантийноготалонапослеудовлетворенияВашихпретензий.

Датапродажи Датапродажи Датапродажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

ГАРАНТИЯ
2ГОДА

ГАРАНТИЯ
2ГОДА

ГАРАНТИЯ
2ГОДА

Местодлянаклейкикодаизделия


