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Detergents  

Description of the wash cycle 
Max. 
temp. 
(°C) 

Max. 
speed 
(rpm) Pre-wash Main 

wash Bleach Fabric softener 
Max. 
load 
(kg) 

Cycle 
duration 

 Smart cycles 
1 Cottons with Pre-wash: extremely 

soiled whites. 90° 1200 • • - • 7 171 

2 Cotton: extremely soiled whites. 90° 1200 - • • • 7 152 

2 Cotton (1): heavily soiled whites and 
resistant colours. 60° 1200 - • • • 7 153 

2 Cotton (2): heavily soiled whites and 
delicate colours. 40° 1200 - • • • 7 147 

3 White Cotton: heavily soiled whites 
and resistant colours. 60° 1200 - • • • 7 130 

4 Coloured Cottons (3): lightly soiled 
whites and delicate colours. 40° 1200 - • • • 7 92 

5 Synthetics: heavily soiled resistant 
colours. 60° 800 - • • • 3 80 

6 Synthetics: lightly soiled resistant 
colours. 40° 800 - • • • 3 74 

7 Jeans 40° 800 - • - • 3,5 80 

8 Shirts 40° 600 - • • • 2 70 

9 

Mix-Cool 30’: to refresh lightly soiled 
garments quickly (not suitable for 
wool, silk and clothes which require 
washing by hand). 

Cold 
water 800 - • - • 3 30 

 Special cycles  
10 Wool: for wool, cashmere, etc. 40° 600 - • - • 1,5 55 

11 Silk: for garments in silk and viscose, 
lingerie. 30° 0 - • - • 1 55 

12 Sport Shoes 30° 600 - • - • Max.  
2 pairs 50 

13 Outwear 30° 600 - • - - 2 46 

 Partial cycles  
 Rinse - 1200 - - • • 7 36 

 Spin - 1200 - - - - 7 16 
 Drain - 0 - - - - 7 2 
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Produit lessiviel et additifs 

 Description du Programme 
Temp. 
max. 
(°C) 

Vitesse 
maxi 
(tours 

minute) 
Prélava-ge Lava-ge Javel Adou-

ciss. 

Char
ge  

maxi 
(Kg) 

Durée 
cycle 

 Smart  

1 Coton avec prélavage: blancs extrêmement sales. 90° 1200 • • - • 7 171 

2 Coton blanc: blancs extrêmement sales. 90° 1200 - • • • 7 152 

2 Coton blanc (1): blancs et couleurs résistantes très sales. 60° 1200 - • • • 7 153 

2 Coton blanc (2): blancs et couleurs délicates très sales. 40° 1200 - • • • 7 147 

3 Coton: blancs et couleurs résistantes très sales. 60° 1200 - • • • 7 130 

4 Coton couleurs (3): blancs peu sales et couleurs délicates. 40° 1200 - • • • 7 92 

5 Synthétiques: couleurs résistantes très sales. 60° 800 - • • • 3 80 

6 Synthétiques délicats: couleurs résistantes peu sales. 40° 800 - • • • 3 74 

7 Jeans 40° 800 - • - • 3,5 80 

8 Chemises 40° 600 - • • • 2 70 

9 Mix-Froid 30’: pour rafraîchir rapidement du linge peu sale (ne convient pas pour 
la laine, la soie et le linge à laver à la main). 

Eau 
froid 

800 - • - • 3 30 

 Spéciaux 

10 Laine: pour laine, cachemire, etc. 40° 600 - • - • 1,5 55 

11 Soie: pour linge en soie, viscose, lingerie. 30° 0 - • - • 1 55 

12 Baskets 30° 600 - • - • 
Max. 

2 
paires 

50 

13 Outwear 30° 600 - • - - 2 46 

 Fonctions 

 Rinçage - 1200 - - • • 7 36 

 Essorage - 1200 - - - - 7 16 

 Vidange - 0 - - - - 7 2 
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 Opis programu 
Temp. 
maks. 
(°C) 

�������
��������
(obroty 

na 
������ 

Pran
ie 

���
pne 

Pra
nie 

Wy
biel
acz 

����
ek 
����
kczaj
	
� 

W sad 
m aks. 

(kg) 

Czas 
trw ani
a cyklu  

 Smart  

1 �������������������������� �����������	
����������������udzone. 90° 1200 • • - • 7 171 

2 �������������� �����������	
��������������������
� 90° 1200 - • • • 7 152 

2 ��������������� �� �����������	
����������
���������	
���������������
� 60° 1200 - • • • 7 153 

2 ���������������!�� �����������	
���������we, delikatne, mocno zabrudzone. 40° 1200 - • • • 7 147 

3 �������� �����������	
����������
���������	
���������������
� 60° 1200 - • • • 7 130 

4 ��������"���������#�������$�� �����������	
��
�����������
����
������
��������
� 40° 1200 - • • • 7 92 

5 Tkaniny syntetyczne: ���������������
���������	
���������������
� 60° 800 - • • • 3 80 

6 Tkaniny syntetyczne: ���������������
���������	
���
�����������
� 40° 800 - • • • 3 74 

7 %&���� 40° 800 - • - • 3,5 80 

8 Koszule 40° 600 - • • • 2 70 

9 Mix-Cool 30': ���
��������
��������
�
�����
���������������������� 
���
�������������
	�����
������������������
�����������������������
�� � 

z im na  
w oda 

800 - • - • 3 30 

 Specjalne 

10 '����� ����
	����������������� 40° 600 - • - • 1,5 55 

11 Jedwab/Firany: do jedwabiu, wiskozy, bielizny. 30° 0 - • - • 1 55 

12 Sport Shoes 30° 600 - • - • Maks. 
2 pary. 50 

13 Outwear 30° 600 - • - - 2 46 

 (���
���� 

 !	�����
 - 1200 - - • • 7 36 

 Wirowanie - 1200 - - - - 7 16 

 Odprowadzanie wody - 0 - - - - 7 2 
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����	 ��"������	 ����������	 ��	 �#�����������
�������������	 �
��	 ������#��	������	 ���	 �������
�����*����*��	����	����-

�������*���	 ���������	 *������	 ���	 �����*�	 ������/
!�"�#��	�)�����	�����*�	������	��	������������	 ���
������	 "����	 ���������	 �
������*��-

-�6����
�	������������%���	������%�

-�6����
�	��������

0-	&������	����������	���������*��	
������-
1-	 &������	�����������	 �������	 ������	 �������*�
"����	�����*����*��	����	����-	2����	����)���.
���!���#��	 ����	�����	��	�����	 ������	 ���	 ������
"��"����	���	 ,�������	����������-

3-	������!�	4	��*���
5�������	 �������*�
����������6	��	!�"�#��	����
�������	 ������������	 ������
���	���
�	 ���	�������
�����	 !�����	 
������
������� ���	
	��-

4-	7�����	 ���	�������	�������	������	 �������	����������
*��������	 ������-
8-	�))�	���
�����	�)�����	���	���*�	��������/
&������	�����������	 �����	 ���	 ����	 ��������
���������.	 ������	 �"���
	 *���!������#-

�	 �������	���#�������	 
�!�����	 �
��	 ����!��	 ������
��������������*��-

�����%�

0-	&������	����������	*�����.	*�����	����	�����	���
����	*�����*��	*)#	*��������	 ���	 #�����	����������-

1-	9����	��	������	*)#
*������.	 �������������	 ��
��������	�������	����
���������	�����	��*����
5�����	 ������#6:	��,��
�#��"�	 ���	 ������	������
��
)���	����	�
���	 1;<��
��������*��-

7��������	 *����	 �����*�	 *�����������	 �������
�������!��.	 ������	��	�����	 �)�)�)�)�	�����������
���*��!�	���!��	��	
���������	"�����	�������
���������!����-	 	���	"���	 ����	�����	)#�����
��������������.	 ��������	 
������	�����������	 ����*�
������	"������*����	�����	������!��	�����*�
���������-

5������������0�6�7��	������	�	�%��������

/0�������8��0�0	0	�6�7��	����

0-	+����	"�������	3=4
��#	��*���	�������
����������	���	 �����	��
���������	 ��������
������ ���	
	��-
���������	 �����*��
��!�.	 ���!�	 ���#	 �����
��*��	 �����	 ��������
�#��	�����-

1-	>�"�#��	����
���)�)�)�	���	)�
���,��*��	���	����
�����	 ��	 ��������
������	 �����	 "�������
��������	 � �����

���	
	��-

3-	2������	�������	�)�)���*�����	����	����-

�	7��������	 ��	�����!����	 �����	����	 �������*�
���������	*����	���������	�����	������	�������
��
����� ������� ���	
	���

�	 +����	 "�����	 ������	 �#������	 *������.	 ������#�
����	������	 �������	*������-

������������	 ����	 "����	 �����������-

��&������	��������	 ���	�������	�����������	��������-
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65 - 100 cm

��8��%��8��0�0	0	����������

��"����	 "�������.
�����������	 ���������.
#����*���	 ����	���*��
?8	 ���	 0@@	 !�	 �)�������
������*���	���	*����
�"��������	 �����#

����	���!�	����
������#�	 
������
����������	������	��	*�
�)��	��������
���������#	 5����� �����6-
��"����	 "��������
������	 �!����	 ����
���������	 �������-

A	��"����	"�����	 �
��	 �����	�#���	��������������
������	 ������:	 ����	�)��)�	 *������.	 �#���
"��������	
������	*�	����	������	��	08@	!�-	*��
�#��	��������	 �������-

5��������6�7��	����

$���	���#�	 ����*��	�����	�����*���	"��������	*����
�*���#/

B ���#��	 ��������������	 �)�)��)����	 ��������	 �����
��������:

B ���#��.	���������	 ������	C������	 ��������*�
���������.	 �#���	 �)!)�)	 ���������!��	 ��������
������ ��
� �������

B ������	�����������.	 ������	C������	 ��������*�
���������	*��������	�����	��������	 5����� ��


�����6:

B ���#��	 
������	�����������	 ,������	 ������
��������-	����	 ��*��*�	 ,���	 ����	 ���#�	 	 *���������#-

A	&������	��������.	��"�,�#���	 ����	����	 �
��
����*�	����	�*�����#.	
)��)	�)#����	��	�������
����#	 �������	 
��	 �"������*��-

A	7���	 �*����	 
������	�����������	 ,������	 ����������
������������	 ������	 �������-

A	 D#���	 �������	 ���	 
����	 ���#���	 ������������#-

A	��������	�#��������	 ��	 �����������	 �������-

A	 ��������	 ����������	 �����#!�	 ������	 �����������
���,��*��	*������������*��-

%����A	��	���������	����������	"����*�	 ,����	"�
	���
����������	 �����	 �������*��-

����%�����

7����*��	 �����.	 
������	 ��������#��	 *��������
#-	��������	�����������	������	������#-

����������	���
��

���� ����������

������
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�
��$#��%�!���������&���'�(�!��)

���#��%�!�������(�(��&���'(���!��)

���!%���� ����
����������
�

����������
������%�������������((��
���
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�
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 ��	�����*�+(,������������*

���	�-�������#

.%����������/����!
������
��0.

�����������%�	%��%�1

��(23(�3�������4�����322+3�55

'5�
��������
����6�%�)��
���4�

�������� �������"
��
�
�
�

���((�3�+3�5

���((+3��3�5�'0�-���	
�����)

���%  !����� &&"'%'(
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������������	���	�	���	������
����������	� ��������������

���������	
�����	��	*����	��������	������#
5��������
���� ������
��� ���	
	�6-

94:9;;�*)�����/	 
������	����������	 
���������	 ��
�������	 �
��-

"39<3-�=-3	�����	�������	������/	�����������
���������-	 ������	�������*�	 *)���	 ����	 �����-

;94$/�>94�*)�������/� �����	 ��
���	 �
��-	��
����
�����	*)������*�	������	�������	�����	�����-

/�$�-�?�@��->-3��*)�����/	 �����	
���������	����
*��*�����	 �
��	 5����� ������� �������� ��������

/�A-$=�$�->-3�	*)�����/	 ������	��!������	����
�����	 �����	 ��������	 ���������	 �
��	 5����� ������

�������� ��������

<5A2$�5=2� �-=2/�23�-� *)�����
&������	�����������	 
����������	 E	 ����	 ��*��
������-	 ��������	 ��!����	 �)����	 ���	 ������	 �������
�������	������	��*��	*)�����	����	������	�����-
%)�����	*��	��#	�����*����*�.	��
����	*����	*���
��������!����-
4�B	���F�= �D�G	*)�������	�������	 �������#.
��!����	 �)����	 �����#!�	 ���������	 �������
����������	 ��*��	 �#��������	 *��������������-

C���	��
����	)�	����������*�	���������*��-

"39<3-���-$�"������	�������/�������	�����������
�����������	������	 �
��-
D����	 �������	���������	�
��	��*�����	�������-

$-"-$�$�=��=�	 ���������/	 
������	�����������
���������	�
��������������	 ������	 �
��	 ������ ��
� ������

/�-3�:"-D/5	�����	 �������	 ��/	�����������
��������	 ��*�	 ��
�!�	 ������	 *��*�����	 �
��-
4�B�*����*�	����	���	���������	���������	��������
�
��	��	*)�����	������#:	 ����!�	 ������	�����
�������	 �����	 ����!����-	7���HG	�� �I�	��J��J�
	�����	 �������	������	 ���.	�����	�
��������-

(�����	�����������	���*���	���*��	*����	�����
�
��	��	*)�����	 �����	������#-

*��������
0
(���	������	 ������,�	*)#����������	 ���	������	��

������	����������	"��"����	���	 ,������
���������*����*�	�����
	*�����	�
��*�	*������
�������	 ������	 �������	 ������	 ���������������
KH=K$$	*)�������	���	�)��	�����	��	���������
�����	 
����������	 ��������-

$	������	���

$-"-$
$�=��=�
���������

)*+,*-���-�.)
6��������!���

��������� 	
����

��/�
���94:9;;

<5A2$�5=2
�-=2/�23�-
��/�
��

2�������(���������

)*+,*-�/-*
��/�
��

�.0-�/.��-1-*.
��/�
��

�.��-�2.3.�-1-*.
��/�
��

4+���.1+�
%����� ���!���� �%����

/�-3�:"-D/5
�����	�������	��
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2�������(���������

������	����������	������	��������	�����-
���	���*������	��������/

<5A2$�5=2� �-=2/�23�-
+�!������	 ���������	 ��������������	 �����*��

��������	 �����	 �����*����	 ������ ������� �������

�������.	 �������	����!��	��	
������	��������!�
�
��	 �����	 �)����	 ������!����/

�)��	��
��
�.	 ��	 ������	 �������	 �����	 �)����
���������	 *����	 �*�!����-

���������	 �������	 ��
���	 ��!����	 �)����	 ����
��*����*�	 �������!����-

"������ ������ 0%���� ���6���
��������	 ������	 *��������	 ��
����	 �����	 
������
�������*�	 ������	����������	 	�)�����	 �������
�)�))�����	 ����	 ������	 ������!����-

;94$/�>94� �0������ ��� ������� 0%���� ���6�����
2��"����	 ���	 �����	��
��*����*�	 ������	 �������
����!����-	 ��
����	 �����	 �)�))���	 ���������
������	����*���	 ��*��*�.������	 �������	�����
����!��	 ��	 �����	 �����������!����-	 ��
����
,��������	����������	 ����	 ���������	 ������
����*���	 ��*��*�.	 ���	 �������	 ������	�����	 �������	�����
����!��	 ��	 ��������������	 �����	 �����	 �������	 ����
���!����-
4�B	 �7�F�	��
�����	 ������.	 *����	 ������	 )�
��
�������	 �����������������-

�$-"-$�$�=��=���(��������
+������	 �����	�
��	��*����*�.	���	�����
�
��������	 �
��	 ���������:	 ������	 �
��*��	 ��!�
�������	��������	������	��*����*��	����	�����#
5��������	 3	 *�����	���������#6-	%����	�*��	 ������
*����	�������*�	������	�
���	 �
��.	���F�= �D�G
*)�������	������#:	 �����	�� ��	��J��J�
���������	 �����	���*)�)�*�	�
��������-
�	��
�������	��	���F�= �D�G	�������	 ���������
"�#��	"�#��	�����	���)���	��	���!�	�����	��	L������
����M	�������	 ���������	�
����.	���	����������
��#������*��	 ����	������ ��� �
��	����� ��� ���	
	����

*����������	�6�����������

!E	KH=K$$	*)�������	 �������	 
������	����������	 �
��-	+������	 ������������	 "����	 �����
	 ������������
����!����	��	*�"�	�����	��*�!�	��
����	�������	��������	 ���	 ������	�������	 ���������	�����	����!����.	���F�=
 �D�G	 �������	 ���������	 �����	 ����!����-

#E	&�������	 ����������	 ������	 �������#-

�E	  FK+F�7J�F	 *)��������	 ������	 ��������	 ��
���#-

�E	 (�����	 ����	 ��!��������	 ��
���#	 5����� �������� ����������

)E	 �����	 "�#	 �������	 ��
���#	 5����� �������� ����������

,E	%������	��	*����	��������	 ������#	 5!���� �������
���� ��� "����	����� ��������

.E	 ��������	 ���������	 ��
��-

�E	���F�= �D�G	*)�������	�������	 ������	
��������	 �������.	 ������	����	 �������	 �������	 �����	 ����!����
5�����	 �����#6-
��
����	 ��������	 ����	 ����	 �
��	��������	 ���������	��*����	 �����	���F�= �D�G	 �����	������	 �����	 ����
���	 �������	 ��
���#-

�E	 ������	������*�	F54&G����������	 �������	�������!����-	�����.	�� ��	��J��J�	 	 ���������	 �����
���*)�)�*�	�
��������-	&�������	
�������#	��	�
��������	��������	 �
��	������	"�,�,	������	��������#-	KH=K$$	�����
�������	 
������	����������	 �������#-

(�����

%�������

�����

��	 �������

(�����	 ���� END
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"��������

#����$�%�� ���������
� �������� �������%���

���������5	�������������	B
!H�54, �),����	
��������0%���	I���	���������������, JA�K%�����#E����������%����%�	�+
#H�"��0��0�0+0	��������L�#�������
��� JAM%���%����%�	�+E
�H�"��0��0�������������L���������
��� JAM%���%����%�	�+E

"��������6��0

"
�
�
��
�
��
�

���������	��
��
��������� 

 ��
������	��������
������ 

 
Maks. 
����
�
(°C) 

 
��
�������
(dev/dak.) �����
��� 

Ana 
��
��� 

��������
suyu 

��������
�� 

 
Maks. 

yük (kg) 

 
Çevrim 
süresi 

 Günlük çevrimler 

1 �����
����������
�����: ������������	
������ 90° 1200 • • - • 7 171 

2 Beyaz pamuklular: ������������	
������ 90° 1200 - • • • 7 152 

2 Beyaz pamuklular (1): ����������	
��������
������������
�����
� 60° 1200 - • • • 7 153 

2 Pamuklular (2): Çok kirli beyazlar ve hassas renkliler. 40° 1200 - • • • 7 147 

3 Pamuklular: ����������	
��������
������������
�����
� 60° 1200 - • • • 7 130 

4 Renkli pamuklular (3): �������
�����	
��������
���������
�����
� 40° 1200 - • • • 7 92 

5 Sentetikler: ��������
����������������
�����
� 60° 800 - • • • 3 80 

6 Sentetikler: �������
����������������
�����
� 40° 800 - • • • 3 74 

7 Blucin 40° 800 - • - • 3,5 80 

8 Gömlek 40° 600 - • • • 2 70 

9 Mix-Cool 30’: �������
�����������
����
�
���
����
�
��������
��
�
����������
�
����
���������
���
�
�	��
�
��������������
 �����! 

"� �k 
su 800 - • - • 3 30 

 Özel çevrimler 

10 Yün: #������������� 40° 600 - • - • 1,5 55 

11 ���
 !���: ��
���
��
��
����������
���������������������� 30° 0 - • - • 1 55 

12 Spor Ayakkab�lar 30° 600 - • - • 
En fazla 

2 çift 50 

13 �������	
����� 30° 600 - • - - 2 46 

 "�������	������ 

 Durulama - 1200 - - • • 7 36 

 "���� - 1200 - - - - 7 16 

 ��������	
�� - 0 - - - - 7 2 
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/�I�������%���
(�����	 ����	 �������	 ��>��J��	�(�F�	 *)�������	 
��������	 ��
���#	 �����	&��$���� �����'6-
��!�����	 �����	 �����	 �����	 ������!��	 ��������	 ��*��	 *)�)�)�������	 5 6-
7�����.	 ��
����	�������	 �
��	�����)�����	)#����*�	���	 ������	 �������	 ������	������	����������!����-
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