
made for you.
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РУКОВОДСТВО ПО СТИРКЕ

Отделения моющего средства

1  Предварительная стирка

 Кондиционер

2   Стирка    

Панель управления

A Кнопка предварительной стирки 

B Отключение отжима 

C Кнопка Турбо

D  Кнопка Start

E Ручка выбора программ

F Световой индикатор Start / END

A C B D F E

КАК ПРАВИЛЬНО СТИРАТЬ ВЕЩИ

Прежде чем включить стиральную машину, убедитесь в том, что ее установка выполнена 
правильно и по инструкциям.

Ежедневное пользование машиной

1.  Сначала выньте из карманов твердые и заостренные предметы (гвозди, винты, монеты, 
булавки, камни), которые могут повредить машину и сами вещи, и только потом положите 
одежду в стиральную машину.

2.   Для наилучшего качества стирки кладите вещи в машину не сдавливая и в развернутом 
виде, стараясь ее не перегрузить. Полная загрузка машины сильно впитывающими воду 
предметами, типа махровых халатов и полотенец, может нарушить ее равновесие на этапе 
отжима. Автоматическая система регулировки равновесия загруженного белья расклады-
вает его по возможности равномерно и настраивает оптимальную скорость отжима, чтобы 
свести к минимуму возможную вибрацию. 

3.  Закройте дверь, проверив, чтобы вещи не застряли между дверью и прокладкой. 

4.  Положите необходимое количество моющего средства в специальное отделение 2. Вставьте 
в него специальную, прилагаемую в комплекте перегородку в случае использования жид-
ких моющих средств. При желании включить функцию предварительной стирки положите 
моющее средство также в отделение 1. Кондиционер кладется в отделение, обозначенное 
соответствующим символом      . Положив необходимые моющие средства, осторожно за-
кройте контейнер.

5.  Ручкой I выберите программу стирки по типу стираемых тканей, придерживаясь указаний, 
приведенных в Таблице программ. 

6.   Кнопками A, B и C можно выбрать дополнительные функции машины. Включение 
соответствующих световых индикаторов указывает на выбранные функции. Продолжи-
тельность цикла стирки меняется в зависимости от типа выбранных функций. 

7.   Нажмите кнопку Start D, чтобы начать цикл стирки. Через несколько секунд переклю-
чение индикатора Start из импульсного в ровное свечение указывает на начало выполнения 
программы. 

8.   На завершение цикла стирки указывает мигающий индикатор END. Приведите ручку I 
в положение Stop и откройте дверь, чтобы вынуть из машины белье.

9.  В любой момент стиральную машину можно перенастроить установкой ручки I в положение 
Stop.

RU
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ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТЖИМА: нажатием кнопки C заключительный отжим может 
быть отключен для некоторых типов тканей и согласно собственным нуждам.

ТУРБО: нажмите кнопку Turbo B, чтобы сократить время стирки. Рабочие 
параметры машины регулируются автоматически, что гарантирует качество 
стирки и позволяет экономить на нее время. Дальнейшую информацию см. 
в Таблице программ.

СТАРТ: на этапе выбора программ и функций стирки мигает световой индикатор 
Start. Чтобы подтвердить сделанный выбор и включить цикл стирки, нажмите 
кнопку D. Соответствующий световой индикатор загорается.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА: чтобы выполнить предварительную стирку ве-
щей, нажмите кнопку A и добавьте моющее средство в специальное отделение 
1. Стиральная машина выполняет предварительную стирку при температуре 
макс. 40°C. Предварительную стирку рекомендуется проводить для вещей, 
испачканных пылью, землей и песком, или при наличии застаревших пятен. 
Дальнейшую информацию см. в Таблице программ.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ “EASY LOGIC”: система Easy Logic автоматически регулирует время стирки, 
расход воды и электроэнергии в зависимости от количества загруженного в машину белья. 
Функция 1/2 загрузки второстепенна, поскольку система EASY LOGIC автоматически на-
страивает параметры стирки.

Контроль нарушения равновесия вещей во время отжима

Ваша стиральная машина оснащена специальной системой электронного контроля для равномерного 

распределения в машине вещей. До проведения отжима эта система обеспечивает наиболее равномерное 

размещение вещей в барабане. В случае неравномерного размещения вещей скорость конечного отжима 

в целях безопасности снижается, а при сильной потере загрузкой равновесия отжим не выполняется.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

RU

Программы Тип белья Дополнительные 

функции

Макс. 
скорость 
отжима 
(об/мин)

ТемператураСимвол

Максимальная 
загрузка в 

зависимости от 
модели и 

выбранной 
программы

Очень грязные белые льняные и х/б вещи с пятнами 
органического происхождения.

Белые и цветные прочные вещи из льна и хлопка.
Стандартная программа в соответствии с нормой 
EN60456.

Программа позволяет стирать вместе разные 
синтетические вещи (хлопок, синтетика, смешанные 
волокна) и добиваться при этом отличного результата.

Вещи из льна и хлопка разных цветов; светлые и темные 
вещи можно спокойно стирать вместе, совершенно не 
опасаясь, что они могут полинять.

Программа идеально подходит для стирки особо 
деликатных вещей типа блузок, женского белья и шелковых 
занавесей, которые можно стирать в стиральной машине.

Цикл стирки Express 20' служит, чтобы освежить слегка 
загрязнившиеся вещи всего за 20 минут. Express 20' дает возможность 
сэкономить драгоценное время, выполняя цикл стирки при 
температуре 35°C.

Специальная программа для синтетических и смешанных волокон 
типа района и вискозы, по которым производитель указывает, 
что их можно стирать в машине.

Помимо стирки шерсти, программа годится также для 
всех деликатных вещей, которые можно стирать только 
в холодной воде.

Программа полоскания удобна для полоскания постиранных 
вручную вещей, а также позволяет освежить долго лежавшие 
в шкафу вещи.

Специальная программа для отжима постиранных 
вручную вещей и слива воды в бак.

20'

Max

800

500

Max

Max

800

Max

Max

Max

800

800

Программа Lana (шерсть) идеально подходит для стирки деликатных 
изделий, на чьей этикетке имеется надпись "может стираться в стиральной 
машине" (lavabile in lavatrice). Гарантирует аккуратное обращение с цветами 
и сохранение изначальной консистенции одежды в течение времени. 
Программа проверена и сертифицирована австралийской компанией 
Woolmark Company, которая путем строгого контроля и тестирования 
гарантирует качество натуральной чистой рсти.

8.0 7.0 6.0 5.0 3.5

8.0 7.0 6.0 5.0 3.5

8.0 7.0 6.0 5.0 3.5

8.0 7.0 6.0 5.0 3.5

4.0 3.5 3.0 2.5 1.7

2.5 2.0 1.5 1.0 0.5

2.0 1.5 1.5 1.0 0.8

1.5 1.0 1.0 1.0 0.8

4.0 3.5 3.0 2.5 1.7

8.0 7.0 6.0 5.0 3.5

8.0 7.0 6.0 5.0 3.5

4.0 3.5 3.0 2.5 1.7

Ширина (см)

Высота (см)

Глубина (см)

МОДЕЛЬ:

Габариты

Макс. скорость отжима (об/мин)

Давление воды

Подключение к электрической сети

Макс. загрузка                          (кг)

см. табличку характеристик

0,05 мПa – 1 мПа

FLN
108E

W/B/A

59.5
85.0
59.0
1000
8.0

FLN
107E

W/B/A

59.5
85.0
55.0
1000
7.0

FLN
106E

W/B/A

59.5
85.0
55.0
1000
6.0

FLN
86E

W/B/A

59.5
85.0
55.0
800
6.0

FLN
85E

W/B/A

59.5
85.0
55.0
800
5.0

FLN
65E

W/B/A

59.5
85.0
55.0
600
5.0

FLSN
85E

W/B/A

59.5
85.0
39.0
800
5.0

FLSN
103E

W/B/A

59.5
85.0
33.0
1000
3.5

FLSN
83E

W/B/A

59.5
85.0
33.0
800
3.5


