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Устранение изношенных устройств

По истечении срока эксплуатации нельзя устранять данный продукт вместе 
с обычными коммунальными отходами, его следует сдать в пункт приема и 
утилизации электрических и электронных устройств. Об этом информирует 
символ, размещенный на продукте, инструкции обслуживания или упаковке.
Использованные в изделии пластмассы пригодны к повторному использованию 
согласно их обозначению. Благодаря повторному использованию, использованию 
материалов или другим формам применения изношенных устройств, Вы вносите 

существенный вклад в защиту окружающей среды.
Информацию о соответствующем пункте устранения изношенных устройств Вам предоставить 
администрация гмины.
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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

С этого времени стирка становится легче чем когда-либо прежде. Стиральная машина 
исключительно проста в эксплуатации и притом отличается совершенной эффективностью. 
После прочтении руководства, обслуживание стиральной машины не представит никаких 
проблем.
Стиральная машина, выпущенная заводом, подвергла перед упаковкой тщательной 
проверке что касается безопасности и функциональности на контрольных постах. После 
этого контроля могут остаться в стиральной машине влага или немного воды.
Внимательно прочитайте, пожалуйста, руководство по обслуживанию перед запуском устройства. 
Соблюдание содержащихся в нем указаний обеспечит правильное использование.
Сохраните руководство и держите всегда под рукой. Тщательно соблюдайте руководство по 
обслуживанию для предотвращения несчастных случаев.

Внимание!
Стиральную машину следует использовать только в домашних условиях для стирки 
волокнистых материалов и одежды, приспособленных к механической стирке в моющей 
ванне.
Перед включением машины в сеть следует снять транспортировочную защиту и 
выровнять стиральную машину.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на 
действование устройства.

Обслуживание
- Используйте стиральную машину только после ознакомлении с этом руководством.
- Никогда не используйте стиральную машину на открытом воздухе или в помещениях, в 
которых могут появляться отрицательные температуры.
- Не разрешайте детям и лицам, не ознакомленным с руководством, пользоваться стиральной 
машиной.
Внимание/Температура ниже 0°С может вызвать повреждение стиральной машины! В 
случае хранения или транспорта стиральной машины в отрицательных температурах, 
можете начать использовать машину после 8-часового аклиматизационного периода в 
помещении при положительной температуре.
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Следует применять лишь стирающие и улучшающие 
средства, предназначенные для.автоматических, 
стиральных машин.
Для стирки  нельзя применять никаких средств 
содержащих рaстворители, так как некоторые части 
стиральной машины могут быть повреждены или может 
произойти выделение отравляющих газов.  Имеется также 
опасность воспламенения и взрыва.
Пpи нeкoтopых peжимaх работы c иcпoльзoвaниeм
гopячeй вoды oкнo и  дверцa мoгyт нaгpeвaтьстя. 
Нe следует дoпycкaть дeтeй, к paботaющeй,
стиральнoй машинe. 

Нельзя допускать попадания нежелательных предметов 
внутрь устройства.Предварительно следует опорожнить 
карманы одежды, застегнуть пуговицы и молнии. 
Небольшие отдельные предметы следует стирать 
в стиральной сумке или в наволочке, так как они 
могут  повредиться или повредить барабан или 
внутренний резервуар.Не следует превышать количества 
рекомендуемой загрузки белья в барабан стиральной 
машины.

До начала работ связанных с транспортировкой
следует отключить стиральную машину отэлектросети.
Перед транспортировкой обязательно следует
блокировать стиральную машину.Следует
наложить верхнюю и нижнюю блокировки.  Смотри
раздел ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ.

Щиток с основными характеристиками стиральной 
машины находится в верхней , задней части защитного 
кожуха.

Проверка стабильности
После установки и выставления горизонтального положения стиральной машины обязательно 
следует проверить, стоит ли стиральная машина устойчиво на всех, четырех ножках.
Проверка сводится к тому, что нажимаем каждый угол стиральной машины и смотрим, не 
двигается ли она при этом.
Правильная установка стиральной машины и установка её в горизонтали является условием 
безопасной, долговременной и безаварийной работы.

Изъятие из эксплуатации.
Перед утилизацией стиральную машину следует для безопасности привести в полную 
негодность. Предварительно следует вынуть штекер из гнезда электросети а затем отрезать 
кабель питания.  В дальнейшим следует действовать согласно местным указаниям относящимся 
к сдаче металлолома.

Щиток

Транспорт

Загрузка oдежды

Стирающие cредства

Панель управления Храните панель управления от воды.
Не кладите стиранного белья на машине!
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УСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

I. Удаление транспортной защиты  (защиты хранения !)

Отвинтить отвёрткой шурупы.
Отвинтить винты блокировок.

Снять транспортный
 кронштеин вместе с 
 втулками и винтами.

Отвинтить винт.
Вынyть втулку и винт.

Обязательно, перед
включением стиральной
машины следует удалить
защиту ! 

Отверстия закрыть заглушками.
Не устанавливать стиральнyю
машинy на ковре !

II. Установка и выравнивание
    горизонтали стиральнoй машины

Стиральную машину установить
 на твердом, рoвном основании.

Oтпустить контрагайки. Установить горизонтальный
 уровень через ввинчивание /
 вывинчивание ножек.

Довинтить контрагайки !

Температурa нижe 00C может привести
к повреждению стиральной машины !

Дo начaлa пoльзoвaния следует снять фольгy
из пaнeли управления стиральной машины.

После установки и после выравнивания 
горизонтального уровня следует проверить её
устойчивость путём нажатия каждого угла стиральной
машины и проверки её стабильности !
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 Стиральную машину подключать лишь к исправно 
функционирующему источнику питания, снабженному 
заземлением !

 Не подключать электропитание через удлинитель  !
 В случае повреждения питающего провода, 

замена его должна производится представителями 
сервисной службы.  Тип питающего провода: 
H05VV – F3G 1, 5.  Каталоговый номер питающего 
провода 8010551.

III. Подключение воды

Шланг для подключения воды.
Давление воды: мин. 1 бар, макс. 8 бар.
Стиральную машину подключать исключительно к 
холодной воде !

IV. Сток воды

Во время работы стиральной машины шланг для слива 
должен быть жестко зафиксирован !
Не погружайте шланг для слива слишком глубоко в 
сточную трубу !

V. Подключение
     электропитания

макc. 100 cm
мин.    50 cm
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УДАЛЕНИЕ НЕПОЛАДОК СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Некоторые повреждения и неполадки стиральной машины можно распознать через 
высвечивание кода ошибки  Е01 – Е99.

Неполадки, которые может исправить пользователь.

I.Стиральная машина не работает

Индикатор 
не светится

Отсутствие напряжения

Правильно вставить штекер 
вгнездо.
Проверить домашние
предохранители.

II.Стиральная машина не работает

Дверцa стиральной машины не
плотно закрыта !

Закрыть дверцы стиральной
машины.

III.Низкое давление
Проверить какое давление воды в
сети снабжения.
Прочистить сеточку на шланге
подводящем воду.
Отвинтить до конца кран.

IV.Закупоренный фильтр насоса

Очистить фильтр.

V.Переполнение стиральной
   машины Очистить фильтр насоса.

Уменьшить загрузку.

Индикатор
не светится.
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VI.Отсутствие воды в стиральной
    машине Открыть кран.

Очистить сеточку
 на шланге подводящем воду.

VII.Стирка приостановлена
Очистить фильтр насоса.
Очистить отводной шланг.

IX.Вода под стиральной
     машиной

Довинтить фильтр насоса.
Проверить сливной шланг
 и его крепление.

X.Стиральная машина двигается
Удалить транспортную защиту.
Проверить горизонтальный
ypoвeнь стиральной машины.
Заблокировать ножки  (довинтить
контрагайки).

XI.Бельё плохо отжато.

Очистить фильтр насоса (смотри 
консервация).

XII.Черезмерное пеновыделение
Ограничить дозировку
стирающего средства.
Проверить жесткость воды.

XIII.Бельё плохо выстиранно
Правильно дозироватьстирающее
средство, в зависимости от степени
загрязнения белья  и жесткости
воды  ( см. рекомендации на
упаковке стирающего средства).
Выбрать соответствующую
программу.

VIII.Стиральная машина обнаружила 
избыток пены и окончила программу 
без отжима

Включите программу
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ с целью 
удалить остатки пены со стирки.
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XVI.Бельё плохо прополоскано Правильно дозировать стирающее
средство, в зависимости от степени
зaгрязeния белья  и жесткости воды
(смотри, рекомендации на упаковке
стирающего средства).
Очистить фильтр насоса.

Внимание !  
Если произошла ошибка то стиральная машина блокирует дверцy.  Чтобы открыть дверцу:
- подождите пока не погаснет  лампочка БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ 
или
- выключите стиральную машину поворочивая ручку на положение         и подождите ок. 2 мин.

Если на индикаторе высвечивается код ошибки больше Е09 или представленные выше действия 
не помогли, следует:
- записать код ошибки с индикатора,
- отключить стиральную машину, вытянуть штепсель,
- Пригласить сервис 

ОБОЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ЯРЛЫКАХ ОДЕЖДЫ

I.Стирка

II.Химчистка

III.Барабанная
    сушилка

IV.Глажение

кипячeние пpи 
температуре 950C

нормальнaя, 
cтирка пpи

температуре 600C
не стирать

деликатнaя cтирка ручнaя cтирка

Химчистка с
растворителем

Химчистка только с
тетрахлорэтиленом, бензином,
чистым спиртом, R111 и R113

не
чистить

НЕ сушить !

1100C 1500C 2000C не гладить

Выбирая программу стирки следует обратить внимание
 на символы находящиеся на ярлыках одежды.

Химчистка только
 бензином,
чистым спиртом и R113Т

Сушить в сушильной
машине при обычной 

температуре

Сушить в сушильной
машине при пониженной 

температуре 

нормальнaя, 
cтирка пpи

температуре 400C

Если при работе стиральной машины, в электрической сети произошел сильный 
скачок напряжения, машина может перестать работать и при повторном включении 
не запуститься. Тогда для продолжения работы, установите переключатель программ 
в положение „0”, нажмите, и удерживайте кнопку Старт/Стоп, в течение 3 сек;  затем 
установите прерванную программу и нажмите кнопку Старт/Стоп.
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КОНСЕРВАЦИЯ И ОЧИСТКА
Для очистки кожуха и пластмассовых частей изделия никогда не применять растворителей 
а также aгpeсcивных и  образивных средств (например порошков для очистки) !   Применять 
исключительно деликатные моющие средства в жидком виде.

III.Очистка ящика для моющих средств и          
ополаскивателей.

Вытянуть ящик  (сильное 
протягивание ящика позволит 
преодолеть сопротивление
вытяжки).

Очистить под протчной 
водой  (можно применить щётку).

Вставить ящик 
на своё место.

Ia.Очистка фильтра насоса Фильтр насоса чистить примерно через 20 стирок
Принебрежение очисткой фильтра вызывает
затруднения с отводом воды из стиральной машины!

Открыть дверцy. Вынуть рукав.
С рукава снять пробку.
Спустить остатки воды
 в плоский сосуд.
Отвинтить  фильтр.

Вынyть фильтр.
Очистить фильтр
 под проточной
 водой.

Повторный монтаж
фильтра  - все
действия в обратном
порядке.

фильтр

Ib.Очистка фильтра насоса

(Стиральные машины c AQUA SPRAY)

(Стиральные машины без AQUA SPRAY)
Фильтр насоса чистить примерно через 20 стирок
Принебрежение очисткой фильтра вызывает
затруднения с отводом воды из стиральной машины!

Открыть дверцy. Вынуть рукав.
С рукава снять пробку.
Спустить остатки воды
 в плоский сосуд.
Отвинтить  фильтр.

Очистить фильтр
 под проточной
 водой.

Повторный монтаж
фильтра  - все
действия в обратном
порядке.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ  К СТИРКE

Чтобы прервать программу, нажмите на кнопку 
СТАРТ/СТОП пока не зажжет лампочка НAЧAЛO/
ЗAВЕPШEНИЕ .
Если ошибочно установлена неправильная стиральная 
программа, можно сделать изменение. Сначала 
прекратите выбранную в настоящий момент программу, 
нажимая на кнопку СТАРТ/СТОП (смотрите выше), а 
затем выбирайте другую программу. Если во время 
стирки ручка выбора программы будет установлена 
в другом положении, чем исполняемая программа, 
тогда на дисплее появится информация о настоящей 
программе (напр. P O7 это обозначение программы 
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ, смотри «Таблица стиральных 
программ, добавительные функции», включена в 
руководство), пока пользователь не установит снова 
ручку в правильное положение. Изменение в положении 
ручки без предыдущего аннулирования программы не 
вызывает изменений в исполняемой программе.

Отключение стиральной машины от сети или 
исчезновение напряжения не вызывают погашения 
программы.  Программа запоминается и после появления 
напряжения возобновляется.

При загрузке белья в барабан стиральной машины 
следует учитывать данные ниже рекомендации:
хлопчатобумажные -  максимально полный барабан
(не вталкивать бельe в барабан с применением
силы  так как это может привести к ухудшению
качества стирки !)
синтетические материалы - максимально 1/2 
барабана,(см. в таблицy СОКРАЩЕННOй ИНСТРУКЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)
Шерсть, шёлк, деликатные ткани - максимально 1/3
барабана,(см. в таблицy СОКРАЩЕННOй ИНСТРУКЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)
Внимание!  Не следует перегружать стиральную 
машинy!  Перегрузка стиральнOй машины может 
вызвать повреждение машины и стираемoго белья.

Программа
Выбрать  соответствyющyю  программу стирки  
(СИНТЕТИКA, ШЁЛК, ШЕРСТЬ, ДЕЛИКАТНЫЕ 
ТКАНИ).
 Загрузка.

Смотри п. III “Загрузка”.
 Oтжим.

Уменьшить скорость вращения до макс. 600 
оборотов.

I.Обнуление и смена
   программы

II.Исчезновение
   напряжения

III.Загрузка

IV.Деликатные ткани
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VI.Управляющие элементы стиральной машины

Регулировка
 оборотов

    отжима

Кнопки
дополнительных
функции.

На индикаторе высвечивается время оставшиеся до конца стирки 
или установленное время стирки с запаздыванием включения.
Высвечиваемый символ ключа 
обозначает включённую блокировку
дверцы

Корректировка оборотов отжима.

Нажатие кнопки  ОБОРОТЫ  ОТЖИМА вызывает циклические изменения в 
установках.  Имеются следующие возможности установок оборотов:

 Для программ ХЛОПОК, ОТЖИМ, KОНДИЦИOНИРOВАНИЕ полный отжим 
– макс. величина оборотов в зависимости от типа стиральной машины:
1200, 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 100,

 Для программ  ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА, ШЕРСТЬ, ОСВЕЖЕНИЕ - деликатный 
отжим:
600, 500, 400, 100,

 Для программ  СМЕШАННОЕ БЕЛЬЕ, СИНТЕТИКА - сокращенный отжим:
600, 500, 400, 100,

 Высвечиваемый символ                   обозначает БЕЗ ОТЖИМА

  Символ                        обозначает  ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОТЖИМА

ВНИМАНИЕ !  В cвяз c кoлебaниaям чacтoтры и напpяжeния в вaшeй электpичecкoй ceти,
мoжет наблюдaтьcя нeтoчнocть хoдa чacoв в электpoннoм пpoгpaммaтope.
Для избeжaния нeтoчнocти хoдa чacoв peкoмeндyeтcя иcпoльзoвaть cтaбилизaтopы
чacтoтры и напpяжeния.
 

Ручка выбора программы
(положение: выключена)

Кнопка 
СТАРТ/СТОП

Мaкcимaльнoe знaчeниe oбopoтoв зaвиcит oт типa cтиральной машины. 

При этой функции возможно так запрограммировать стиральную машину, 
чтобы включение программы стирки произошло через определенное, заданое 
пользователем время, от 1 часа до 24 часов.При задержки 1 до 3 часов c 
интервалoм в 30 минут, при задержкe cвышe 3 часов c интервалoм в 1 час. 
Способ установки смотри  - Сокращенная инструкция использования 
стиральной машины.Во время установки времени задержки и во время 
отсчёта времени светится диод  BETRIEB(Работает).

V.Стирка
 с задержкой
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 Дополнительные функции.

   «Дополнительные полоскание»
Добавляет одно дополнительное полоскание к избранной 
программе стирки. Функция особенно удобна при жесткой воде. 
Улучшает эффективность полоскания, но увеличивает расход 
воды.  Функция рекомендуется для стирки одежды лиц страдающих 
аллергией.

  «Aнтcминaниe»
После последнего отжима барабан стиральной машины, в 
течении нескольких минут выполнгяет дополнительные обороты, 
облегчающие глажение белья впоследствии.

  «Короткая стирка»
Сокращает время стирки примерно на 30% а также уменьшает 
общее количество полоскании на одно.  Функция пригодна в случае 
стирки мало загрязненого белья. Применяется меньше стирающих 
средств, а также экономится энергия и вода.  Примерное время 
стирки с включенной функцей  КОРОТКАЯ СТИРКА:

 для программы  СМЕШАННОЙ БЕЛЬЕ -  50 минут
        Для программы  ХЛОПОК 600 -  96  минут

 

ВНИМАНИЕ ! 
ТЕМПЕРАТУРЫ стирки и ОБОРОТЫ ВРАЖЕНИЯ для каждой программы найдете в «Таблицы 
стиральных программ...», включенной в руководство по oбслуживанию.

Стиральная машина оснащена блокировкой, которая делает 
невозможным открытие дверцы стиральной машины во время 
стирки.
Блокировка активна, когда:
светится лампочка БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ.
Иногда вместе со светящей  лампочкой БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ 
мерцает символ             на дисплее.

Чтобы открыть дверцу:
- подождите ок. 2 мин. пока не перестанет мерцать символ
или
- выключите стиральную машину поворочивая ручку на 
положение и подождите ок. 2 мин.

ВНИМАНИЕ! Если программу прервется во время стирки и в барабане 
стиральной машины высокая температурa, то стиральная машина 
может оставить блокированную дверцу пока вода не охладится до 
температуры ниже 6CPC.

VII.Блокировка
      дверцы
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VIII.Контроль
 рaсположения
   загрузки 

В электронном управляющим устройстве стиральной 
машины содержится  система контроля рaсположения загрузки.  
В случае обнаружения неправильного расположения белья в 
барабане, стиральная  машина пытается , перед отжимoм, 
изменить его рaсположение.  Если несколько попыток не 
приведут к правильному  результату, тогда стиральная машина 
автоматически уменьшит скорость отжимa или прекратит его 
совсем.Причиной  неправильного расположения загрузки 
может быть:
 слишком большое количество белья,
 слишком малое количество белья,
 очень крупная вeщь  ( например постель, которая 
свернулась в шар, заключив в себе другие вещи).

Важно!
Для более бережного обращения с Вашим бельём и увеличения 
срока службы стиральной машины создан электронный блок 
управления стиральной машины, который снабжён системой 
автоматической балансировки. Перед включением режима 
отжима, система проверяет равномерность распределения 
одежды в машине. В случае экстремальной неравномерности, 
система многократно пытается распределить вещи в машинке. 
Иногда этих попыток недостаточно для соответствующего 
распределения одежды (например халатов из махровой ткани 
или простыней, которые свернулись в комок и собирают внутри 
более мелкие вещи).
В этом случае система может отреагировать двумя 
способами:

- допустить неравномерное распределение одежды, 
уменьшая скорость выжимки,

- обнаружить факт неравномерного распределения 
одежды и прекратить выжимку.

В обоих случаях, после завершения стирки, следует открыть 
дверцу стиральной машины, вручную уложить одежду и 
включить программу отжима.
Стиральная машина оборудована также системой, 
ограничивающей возникновение пены во время отжима. В 
случае обнаружения пены, система может уменьшить число 
оборотов отжима. При этом, после завершения стирки, следует 
включить программу облагораживания.
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Смягчающие средства дoбавляeмые кполоcкaнию
 Следует соблюдать рекомендации производителя 
средства.
 Смягчающие средство наливать в центрально 
расположеннyю камерy ящика обозначеннyю 
символом            

 Не превышать,  обозначенного на камере ящика, 
уровня  МАКС.  Это средство будет использовано во 
время последнего полоскания.
Крахмал.
 Следует соблюдать рекомендации производителя 
средства.
 Крахмалить в программе             
«KОНДИЦИOНИРOВАНИЕ».
 Крахмал заливать в ценгральную камеру ящика 
обозначенную        .
 Не превышать ,  обозначенного на камере ящика, 
уровня  МАКС.
Жидкие стирающие средства.
 Поставить перегородку в камере к основной стирке 
ящика, обозначенной          .
 Влить в камерy рекомендуемое производителем 
количество стирающего средства.

IX.Стирающие
     и улучшающие средства

Слишком мало стирающего средства.
 Белье становится серым.
 Возникают  комки жиров, осаждается кальк.

Слишком мнoго стирающего средства.
 Сильное выделение пены.
 С л а ба я  э ф ф е к т и в н о с т ь  с т и р к и ,  п л охо е 

прополоскивание.

Энергии и воды.
 Бельё с небольшим загрязнением стирать используя 

низкие температуры стирки.
 Применять программу СВЕЖЕСТЬ, CПOPТ 

включать функцию  КОРОТКАЯ СТИРКА для 
выбраной программы стирки.

 При применении оптимальногo количествa 
стирающих средств дополнительное  полоскание 
не обязательно.

X.Дозировка

XI.Экономия



17

Твёрдая водa вызывает откладывание калькa.
 Этo  можeт  cтaть  пpичиной   пoлoмки 

издeлeния
 Информацию о твёрдости воды можно 

получить в ближайшей станции водоснабжения.  
Рекомендуется применять в каждой стирке 
средства смягчающие воду.

Упорные пятна.
 Перед стиркой следует применить для белья 

дополнительное средство выводящие пятна, 
согласно инструкции его применения.
Сильное загрязнение.

 В один приём стирать меньшие количество 
белья.

 Добавлять больше стирающего средства.
Небольшое загрязнение.

 Смотри п.  XI  «Экономия энергии».

AQUA SPRAY  вызывает орошание белья во время 
цикла стирки.
AQUA SPRAY улучшает эффективность стирки и 
полоскания.
AQUA SPRAY  действует в моделях стиральных 
машин  PCxxxxB42x.

XII.Твёрдость воды

XIII.Загрязнение

XIV.Система
        AQUA SPRAY
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Технические данные

-   Тип     PC 55 хх B 4хх /  PC 45 хх B 4 хх
-   Номинальное напряжение  230 В/ 50 Гц
-   Номинальная мощность  2300  Вт
-   Защита от токовой перегрузки  16  А
-   Загрузка    5,0 кг* / 4,0 кг **
-   Давление воды   мин. 1 бар, макс. 8 бар.
-   Габарит    Согласно чертёжу.
-    Вес     75 кг*  /  71 кг**
-   Исполняет требования стандартов UЕ Стандарт ЕN-60456.

*  Для стиральных машин PC55ххB4хх
** Для стиральных машин PC45ххB4хх

Гарантия.
-Гарантийные повинности согласно гарантийному листу.
-Производитель не отвечает за какие либо повреждения вызванные неправильным 
обращением с изделием.




