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Установка

! Важно сохранить данное руководство для его 
последующего использования в случае продажи, 
передачи или переезда на новую квартиру необходимо 
проверить, чтобы руководство оставалось вместе со 
стиральной машиной, чтобы ее новый владелец мог 
ознакомиться с порядком ее функционирования и 
соответствующими предупреждениями.

! Внимательно прочитайте инструкции: в них 
содержатся важные сведения об установке изделия, 
его эксплуатации и безопасности.

Распаковка и нивелировка

Снятие упаковки

1. Снимите с машины упаковку.
2. Проверьте, чтобы стиральная машина не была 
повреждена в процессе перевозки. В случае 
обнаружения повреждений немедленно обратитесь к 
поставщику, не подключая машину.

3. Снимите 4 
транспортировочных 
болта, предохраняющие 
машину в процессе 
перевозки, и 
резиновую заглушку 
с соответствующей 
распорной шайбой, 
расположенные в задней 
части стиральной 
машины {см. схему).

4. Закройте отверстия прилагающимися 
пластиковыми заглушками.
5. Сохраните все детали: они должны быть 
установлены на стиральную машину в случае ее 
перевозки.

! Не разрешайте детям играть с упаковочными 
материалами.

Нивелировка

1. Установите стиральную машину на ровном и 
прочном полу, не прислоняя ее к стенам, мебели и 
прочим предметам.

2. Если пол не 
является идеально 
горизонтальным, 
необходимо 
компенсировать 
неровность, 
отрегулировав по 
высоте передние ножки 
(см. схему). Уклон, 
измеренный при помощи 
уровня, установленного 
на поверхность машины, 
не должен превышать 2°.

Точная нивелировка обеспечивает стабильность 
стиральной машины, помогает избежать ее вибраций 
и смещений в процессе функционирования. В 
случае установки машины на ковер или ковролин 
отрегулируйте ножки таким образом, чтобы под 
стиральной машиной оставался достаточный зазор 
для вентиляции.

Подключение к водопроводу и 
электричеству

Порядок подключения к водопроводному шлангу

1. Вставьте прокладку А 
в конец водопроводного 
шланга и привинтите 
его к водопроводному 
крану холодной воды с 
резьбовым отверстием 
3/4 дюйма {см. схему). 
Перед подсоединением 
откройте водопроводный 
кран до тех пор, пока из 
него не потечет чистая 
вода.

2. Подсоедините 
водопроводный шланг 
к машине, привинтив 
его к специальному 
водопроводному крану, 
расположенному в 
задней верхней части 
справа (см. схему).

3. Проверьте, чтобы водопроводный шланг не был 
заломлен или сжат.

! Давление воды в водопроводном кране должно 
быть в пределах значений, указанных в таблице 
Технические данные (см. страницу рядом).

! Если длина водопроводного шланга 
будет недостаточной, следует обратиться в 
специализированный магазин или в Авторизованный 
сервисный центр

! Никогда не пользуйтесь б/у шлангами.

! Используйте шланги, прилагающиеся к машине.
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Подсоединение сливного шланга
Подсоедините сливной 
шланг, не перегибая 
его, к сливной трубе 
или к настенному 
сливному отверстию, 
распложенному на 
высоте от 65 до 100 см от 
пола,

! Замена сетевого кабеля может осуществляться 
только уполномоченными сервисными центрами. 
Внимание! Фирма снимает с себя всякую 
ответственность в случае несоблюдения 
вышеописанных правил.

Первый цикл стирки
По завершении установки, перед началом 
эксплуатации необходимо произвести один цикл 
стирки со стиральным порошком, но без белья, по 
программе 2.

Или поместите шланг 
в раковину или в 
ванну, закрепив 
прилагающуюся 
направляющую к крану 
{см. схему). Свободный 
конец сливного шланга 
не должен быть 
погружен в воду.

! Не рекомендуется использовать удлинители для 
сливного шланга. При необходимости удлинение 
должно иметь такой же диаметр, что и оригинальный 
шланг, и его длина не должна превышать 150 см.

Подключение к электросети
Перед включением изделия в розетку электросети 
необходимо проверить следующее:
• заземляющий контакт двухполюсной розетки 

должен быть соединён с заземлением и 
соответствовать нормативам;

• розетка электросети должна быть рассчитана на 
максимальную мощность стиральной машины, 
указанную в таблице Технические данные (см. 
таблицу сбоку);

• напряжение электросети должно соответствовать 
значениям, указанным в таблице Технические 
данные {см. таблицу сбоку);

• электрическая розетка и штепсельная вилка 
стиральной машины должны быть одного типа. В 
противном случае необходимо заменить розетку.

! Запрещается устанавливать стиральную машину на 
улице, даже под навесом, так как опасно подвергать 
ее воздействию дождя и грозы.
! Стиральная машина должна быть расположена 
таким образом, чтобы доступ к розетке электросети 
оставался свободным.
! Не используйте удлинители и тройники.
! Сетевой кабель изделия не должен быть согнут или 
сжат.

Технические данные
Модель WML 708

Страна-
изготовитель Россия

Габаритные
размеры

ширина 59,5 см. 
высота 85 см. 
глубина 54 см.

Вместимость от 1 до 7 кг

Номинальное
значение
напряжения
электропитания
или диапазон
напряжения

220-240 V ~

Условное 
обозначение рода 
электрического тока 
или номинальная 
частота
переменного тока

50 Hz

Класс защиты 
от поражения 
электрическим 
током

Класс защиты I

Водопроводное
подсоединение

максимальное давление 1 МПа (10 бар) 
минимальное давление 0,05 МПа (0,5 бар) 
емкость барабана 52 литра

Скорость отжима до 1000 оборотов в минуту

Программы 
управления в 
соответствии с 
Директивой 
EN 60456

программа 4; температура 60°C; 
загрузка 7 кг белья.

Данное изделие соответствует 
следующим Директивам Европейского 
Сообщества:
- 2004/108/СЕ (Электромагнитная 
совместимость);
- 2006/95/CE (Низкое напряжение)
- 2002/96/CE

Дату производства 
данной техники 
можно получить из 
серийного номера, 
расположенного 
под штрих-кодом 
(S/N XXXXXXXXX), 
следующим 
образом

- 1-ая цифра в S/N соответствует 
последней цифре года,
- 2-ая и 3-я цифры в S/N - 

порядковому номеру месяца года,
- 4-ая и 5-ая цифры в S/N - день

Степень защита: от попадания твердых частиц и влаги, 
обеспечиваемая защитной оболочкой, за исключением 
низковольтного оборудования, не имеющего защиты от влаги: IPX04

Класс
энергопотребления A
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Описание стиральной машины и 
порядка запуска программы

Панель управления Индикаторы ВЫПОЛНЕНИЯ 
ФАЗ ЦИКЛА/ЗАПУСКА С 
ЗАДЕРЖКОЙ

Распределитель моющих средств: для загрузки 
стиральных веществ и добавок
{см. «Моющие средства и типы белья»).

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ: служит для включения и 
выключения стиральной машины.

Рукоятка выбора ПРОГРАММ: служит для выбора 
программ. В процессе выполнения программы 
рукоятка не вращается.

Кнопки с индикаторами дополнительных ФУНКЦИЙ: 
служат для выбора имеющихся дополнительных 
функций. Индикатор, соответствующий выбранной 
функции, останется включенным.

Скорости ОТЖИМА: служит для выбора скорости 
отжима или для его исключения
{см ««Персонализированные настройки»).

Регулятор ТЕМПЕРАТУРЫ: служит для настройки 
температуры или для стирки в холодной воде
{см. ««Персонализированные настройки»).

индикаторы ВЫПОЛНЕНИЯ ФАЗ ЦИКЛА/ОТСРОЧКА 
ПУСКА: показывают последовательность 
выполнением программы стирки. Включенный 
индикатор соответствует текущей фазе. Если была 
включена функция “Таймер отсрочки”, индикаторы 
будут показывать время, остающееся до запуска 
программы (см. страницу сбоку).

Индикатор БЛОКИРОВКИ ЛЮКА : показывает, можно 
ли открыть люк (см. страницу сбоку).

Кнопка с индикатором ПУСК/ПАУЗА: служит для 
запуска или для временного прерывания программы. 
ПРИМЕЧАНИЕ: для временного прерывания 
текущего цикла стирки нажмите эту кнопку. 
Соответствующий индикатор замигает оранжевым 
цветом, а индикатор текущей фазы стирки будет 
гореть, не мигая. Если индикатор БЛОКИРОВКИ 
ЛЮКА О погас, можно открыть люк.
Для возобновления цикла стирки с момента, когда он 
был прерван, вновь нажмите ПУСК/ПАУЗА.

Режим ожидания
Настоящая стиральная машина отвечает 
требованиям новых нормативов по экономии 
электроэнергии, укомплектована системой 
автоматического отключения {режим сохранения 
энергии), включающейся через 30 минут простоя 
машины. Нажмите один раз кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и 
подождите, пока машина вновь включится.
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Индикаторы

Индикаторы сообщают пользователю важные 
сведения. Значение индикаторов:

Таймер отсрочки
Если была включена функция “Таймер отсрочки” 
{см. «Персонализированные настройки»), после 
запуска программы начнет мигать индикатор, 
соответствующий заданному времени задержки:

Зч О

бч □

9ч □

12ч

По мере отсчета времени будет показываться 
остающееся время вместе с миганием 
соответствующего индикатора.

х.\\ I //.
ЗчгЦс W

бч □ •\--i-y 

9ч □ (э)

12ч □ \р-

По прошествии заданного времени задержки 
мигающий индикатор погаснет, и запустится заданная 
программа.

Индикаторы текущей фазы цикла:
После выбора и запуска цикла стирки индикаторы 
будут загораться один за другим, показывая 
последовательность выполнения программы:

Стирка

Полоскание

Отжим

Слив

Конец цикла

о УгУ

•Л' I /\\

о (э)

о tfT

о END

Кнопки дополнительных функций и 
соответствующие индикаторы
При выборе функции загорается соответствующая 
кнопка.
Если выбранная функция является несовместимой с 
заданной программой, соответствующий индикатор 
будет мигать, и такая функция не будет включена. 
Если будет выбрана функция, несовместимая с 
другой, ранее выбранной функцией, останется 
включенной только последняя выбранная функция.

В Индикатор блокировки люка:
Включенный индикатор означает, что люк 
заблокирован во избежание его случайного 
открывания. Во избежание его повреждения 
необходимо дождаться, когда индикатор погаснет, 
перед тем как открыть люк.

! Быстрое мигание индикатора ПУСК/ПАУЗА 
{оранжевый) одновременно с индикатором функций 
означает отклонение от нормальной работы {см. 
««Неисправности и методы их устранения»).

Порядок запуска программы
1. Включите машину при помощи кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. Все индикаторы загорятся на несколько секунд, затем 
останутся включенными индикаторы настроек выбранной программы, и будет мигать индикатор ПУСК/ПАУЗА.
2. Загрузите белье в барабан и закройте люк.
3. Задайте рукояткой ПРОГРАММА нужную программу.
4. Задайте температуру стирки {см. «Персонализированные настройки»).
5. Задайте скорость отжима (см. «Персонализированные настройки»).

6. Поместите моющие средства и добавки (см. «Стиральные вещества и типы белья»).
7. Включите нужные дополнительные функции.
8. Запустите программу при помощи кнопки ПУСК/ПАУЗА, соответствующий индикатор загорится зеленым цветом.
Для отмены заданного цикла переключите машину в режим паузы при помощи кнопки ПУСК/ПАУЗА и выберите новый 
цикл.
9. По завершении программы загорится индикатор END. Индикатор БЛОКИРОВКИ ЛЮКА погаснет, показывая, что 
теперь можно открыть люк. Выньте белье и оставьте люк полуоткрытым для сушки барабана.
Выключите стиральную машину, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
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Программы

Таблица программ

(0о.1—оо.п.

Описание программы Макс. 
темп. (°С)

Макс. 
скорость 

(оборотов 
в минуту)

Стиральные вещества и добавки
Макс. 
загру
зка (кг)

Продол
житель

ность
цикла

Предва
рительная

стирка
Стирка Отбели

ватель
Ополаски

ватель

Ежедневные

1 УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН 40° 1000 - • • • 4 180’

2 СВЕТЛЫЕ ТКАНИ 60° 1000 - • - • 4 180’

3 ХЛОПОК Предв. 90° 1000 • • - • 7 175’

4 ХЛОПОК (1) 60°
(Мах. 90°С)

1000 - • • • 7 200’

5 ХЛОПОК (2) 40° 1000 - • • • 7 195’

6 СИНТЕТИКА 60° 800 - • • • 3 110’

Специальные
7 АНТИ-АЛЛЕРГИЯ 60° 1000 - • - • 4 195’

8 Детское белье 40° 1000 - • • • 4 150’

9 ШЕРСТЬ: шерсть, кашемир и т.д. 40° 800 - • - • 1,5 75’

10 ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА 30° 0 - • - • 1 80’

11
БЫСТРАЯ СТИРКА 60’: Для быстрого освежения 
малозагрязнёного белья (не для шерсти, шелка и изделий 
ручной стирки).

60° 1000 - • - • 3,5 60’

ЭКО СТИРКА

12 ХЛОПОК холодная
вода 1000 - • - • 7 85’

13 СИНТЕТИКА холодная
вода 800 - • - • 3 60’

14 БЫСТРАЯ СТИРКА 30’ холодная
вода 800 - • - • 3 30’

Дополнительные преграммы
Полоскание - 1000 - - • • 7 40’

Отжим/Слив - 1000 - - - - 7 20’

Продолжительность цикла, показанная на дисплее или указанная в инструкциях является рассчетом, сделанным на основании стандартных условий. 
Фактическая продолжительность может варьировать в зависимости от многочисленных факторов таких как температура и давление воды на подаче, 
температура помещения, количество моющего средства, количество и тип загруженного белья, балансировка белья, выбранные дополнительные функции.

Для всех институтов тестирования:
1) Программы управления в соответствии с Директивой ЕМ 60456: задайте программу 4 с температурой 60°С.
2) Длинная программа для х/б белья: задайте программу 5 с температурой 40°С.

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН: программа 1 для стирки очень грязного белья . Программа обеспечивает уровень 
стирки выше стандартного (уровень А). Не пользуйтесь этой программой, при стирке белья разных цветов. 
Рекомендуется использовать стиральный порошок. Для трудновыводимых пятен рекомендуется обработать их 
специальными добавками.
СВЕТЛЫЕ ТКАНИ: используйте эту программу 2 для стирки белого белья. Программа рассчитана на сохранение 
цвета белого белья после стирок.
Для оптимизации результатов рекомендуется использовать стиральный порошок.
АНТИ-АЛЛЕРГИЯ: используйте программу 7 для удаления основных аллергенов - пыльцы, чесоточных клещей, 
собачьей или кошачьей шерсти.
Детское Белье: используйте специальную программу 8 для удаления типичных детских загрязнений и полного 
удаления стирального вещества во избежание аллергической реакции деликатной детской кожи. Данный цикл 
рассчитан на сокращение микробиологической обсеменённости благодаря использованию большего объема воды 
и оптимизации воздействия специальных дезинфицирующих добавок стирального вещества.

ЭКО СТИРКА
Эко-программы позволяют достичь отличных результатов стирки при низкой температуре, способствуя меньшему 
потреблению электрической энергии с пользой для окружающей среды и сокращению экономических затрат. 
Эко-программы (ХЛОПОК 12, СиНтЕТИКА 13 и БЫСТРАЯ СТиРкА 30' 14) разработаны для различных видов тканей и 
не очень загрязненной одежды.
Для гарантии оптимального результата рекомендуем использовать жидкое моющее средство; манжеты, воротники 
и пятна предварительно обработать.
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Персонализированные
настройки

Регулировка температуры
Настройка температуры стирки производится при помощи регулятора ТЕМПЕРАТУРЫ {см.Таблицу программ). 
Значение температуры может быть уменьшено вплоть до стирки в холодной воде ®).
Машина автоматически не допускает выбор температуры, превышающей максимальное значение, 
предусмотренное для каждой программы.

Выбор скорости отжима
Выбор скорости отжима выбранной программы производится при помощи регулятора скорости ОТЖИМ.
Для разных программ предусматривается разная максимальная скорость отжима:
Программы
Хлопок
Синтетические ткани
Шерсть
Шелк

Максимальная скорость отжима
1000 оборотов в минуту 
800 оборотов в минуту 
800 оборотов в минуту 
без отжима

Скорость отжима может быть уменьшена, или же отжим может быть совсем исключен, повернув регулятор в 
положение
Машина автоматически не допускает выбор скорости отжима, превышающей максимальную скорость, 
предусмотренную для каждой программы.

Дополнительные функции
Различные функции стирки машины позволяют достичь желаемой чистоты и белизны вашего белья.
Порядок выбора функций:
1. нажмите кнопку нужной вам функции;
2. включение соответствующего индикатора означает, что функция включена.
Примечание: Частое мигание индикатора означает, что данная функция не может быть выбрана для заданной 
программы.

ОТСРОЧКА ПУСКА
Задерживает запуск цикла вплоть до 12 часов.
Нажмите кнопку несколько раз вплоть до включения индикатора, соответствующего нужному значению задержки. 
При пятом нажатии кнопки функция отключается.
ПРИМЕЧАНИЕ: После нажатия кнопки ПУСК/ПАУЗА, можно изменить значение задержки только в сторону уменьшения. 
! Эта функция совместима с любой программой.

Быстрая стирка
При выборе этой функции продолжительность программы сокращается на 50% в зависимости от выбранной 
программы, обеспечивая в то же время экономию воды и электроэнергии. Используйте эту программу для 
несильно загрязненного белья.
! Эта функция несовместима с программами 1,2,  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, т^, ^.

Легкая глажка
При выборе этой функции циклы стирки и отжима изменяются таким образом, чтобы сократить складки на белье. 
По завершении цикла машина производит медленное вращение барабана. Индикатор функции ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА 
и индикатор ПУСК/ПАУЗА мигают (оранжевым цветом), индикатор фазы ^0” горит, не мигая. Для завершения 
цикла нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА или кнопку ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА.
! Эта функция несовместима с программами 1,2,  7, 9, 12, 13, 14, л^.

Суперстирка
Благодаря использованию большего объема воды в начале цикла и большей продолжительности эта функция 
обеспечивает оптимальную стирку .Эта функция служит для удаления наиболее трудных пятен. Может 
использоваться как с отбеливателем, так и без него. Если требуется произвести также отбеливание, вставьте 
дополнительный прилагающийся дозатор 4 в ячейку 1. При заливе отбеливателя не превышайте “макс.” уровень, 
указанный на стержне в центре (см. схему на стр. 8).
! Эта функция несовместима с программами 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, -ф-.
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Моющие средства и 
типы белья

Распределитель моющих средств
Хороший результат стирки зависит также от 
правильной дозировки стирального вещества: 
избыток стирального вещества не гарантирует 
более эффективную стирку, напротив, способствует 
образованию налетов внутри стиральной машины и 
загрязнению окружающей среды.

! Не используйте моющие средства для ручной 
стирки, так как они образуют слишком много пены.

Выньте распределитель
и поместите в него 
моющее средство или 
добавку в следующем 
порядке.

Отделение 1: моющее средство для 
предварительной стирки (порошок)
Перед засыпкой стирального порошка убедитесь, что 
отделение 4 для отбеливателя в нём не установлено". 
Отделение 2: моющее средство для стирки 
(порошок или жидкое)
В случае использования жидкого стирального 
вещества рекомендуется использовать 
прилагающийся дозатор А для правильной 
дозировки. Для использования стирального порошка
вставьте дозатор в нишу В.
Отделение 3: добавки (ополаскиватель и т.д.)
Не наливайте ополаскиватель выше решетки отделения. 
дополнительное отделение 4: отбеливатель

Подготовка белья
• Разделите белье по следующим признакам:

- тип ткани / обозначения на этикетке.
- цвет: отделите цветное белье от белого.

• Выньте из карманов все предметы и проверьте пуговицы.
• Не превышайте максимальную загрузку барабана, 

указанную для сухого белья:
Прочные ткани: макс. 7 кг 
Синтетические ткани: макс. 3 кг 
Деликатные ткани: макс. 2 кг 
Шерсть: макс. 1,5 кг 
Шелк: макс. 1 кг

Сколько весит белье?

1 простыня 400-500 гр.
1 наволочка 150-200 гр.
1 скатерть 400-500 гр.
1 халат 900-1200 гр.
1 полотенце 150-250 гр.

Изделия, требующие деликатной 
стирки
Шерсть: Цикл стирки “Шерсть» данной стиральной 
машины Hotpoint-Ariston прошел тестирование и был 
подтвержден Компанией Woolmark Company для 
стирки шерстяных изделий, классифицированных 
как «для ручной стирки» с тем, чтобы стирка 
выполнялась в соответствии с инструкциями на 
этикетке вещи и инструкциями, прилагаемыми 
изготовителем бытового электроприбора. Hotpoint- 
Ariston - это первая марка стиральных машин, 
получившая от Woolmark Company сертификацию 
Woolmark Apparel Care - Platinum за качество стирки и 
за экономный расход воды и электроэнергии. (M1126)

ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА: используйте программу 10 
для стирки очень деликатного белья со стразами или 
блестками.
Для стирки шелковых изделий или занавесок 
используйте цикл 10 и включите дополнительную 
функцию «Легкая глажка»; машина завершает цикл 
без слива воды, и индикатор «Легкая глажка» мигает. 
Для слива воды и выгрузки белья нажмите кнопку 
ПУСК/ПАУЗА или кнопку «Легкая глажка». 
Рекомендуется вывернуть наизнанку белье перед 
стиркой и поместить мелкое белье в специальный 
мешочек для стирки деликатного белья.
Для оптимизации результатов рекомендуется 
использовать жидкое стиральное вещество для 
деликатного белья.

Система балансировки белья
Перед каждым отжимом во избежание чрезмерных 
вибраций и для равномерного распределения 
белья в барабане машина производит вращения со 
скоростью, слегка превышающей скорость стирки. 
Если после нескольких попыток белье не будет 
правильно сбалансировано, машина произведет 
отжим на меньшей скорости по сравнению с 
предусмотренной.
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Предосторожности и 
рекомендации

! Стиральная машина спроектирована и изготовлена 
в соответствии с международными нормативами по 
безопасности. Необходимо внимательно прочитать 
настоящие предупреждения, составленные в целях 
вашей безопасности.

Общие требования к безопасности
• После использования машины обязательно 

отключайте ее от сети переменного тока и 
закрывайте водопроводный кран.

• Данное изделие предназначено исключительно для 
домашнего использования.

• Не разрешайте пользоваться машиной лицам 
(включая детей) с ограниченными физическими, 
сенсорными, умственными способностями и не 
обладающих достаточными знаниями и опытом, 
если только они не пользуются машиной под 
наблюдением и после инструктажа со стороны лиц, 
ответственных за их безопасность. Не разрешайте 
детям играть с машиной.

• Не прикасайтесь к изделию влажными руками, 
босиком или во влажной одежде.

• Не тяните за сетевой кабель для отсоединения изделия 
из электро розетки, возьмитесь за вилку рукой.

• Не открывайте распределитель порошка в процессе 
стирки.

• Избегайте контактов со сливаемой водой, так как 
она может быть очень горячей.

• Категорически запрещается открывать люк силой: 
это может привести к повреждению защитного 
механизма, предохраняющего от случайного 
открытия машины.

• В случае неисправности категорически 
запрещается открывать внутренние механизмы 
изделия с целью их самостоятельного ремонта.

• Избегайте контактов детей с работающей 
стиральной машиной.

• В процессе стирки люк стиральной машины может 
нагреться.

• При необходимости переместить стиральную 
машину следует выполнять эту операцию вдвоем 
или втроем с предельной осторожностью. Никогда 
не перемещайте машину в одиночку, так как 
машина очень тяжелая.

• Перед загрузкой в стиральную машину белья 
проверьте, чтобы барабан был пуст.

• Стиральная машина не предназначена для 
использования лицами (включая детей) с 
пониженными физическими, чувственными 
или умственными способностями или при 
отсутствии у них жизненного опыта или знаний, 
если они не находятся под контролем или не 
проинструктированы об использовании прибора 
лицом, ответственным за их безопасность.
Дети должны находиться под контролем для 
недопущения игры со стиральной машиной.

Утилизация
• Уничтожение упаковочных материалов: соблюдайте 

местные нормативы с целью повторного 
использования упаковочных материалов.

• Согласно Европейской Директиве 2002/96/СЕ 
касательно утилизации электронных и электрических 
электроприборов электроприборы не должны 
выбрасываться вместе с обычным городским мусором. 
Выведенные из строя приборы должны собираться 
отдельно для оптимизации их утилизации и рекуперации 
составляющих их материалов, а также для безопасности 
окружающей среды и здоровья. Символ зачеркнутая 
мусорная корзинка, имеющийся на всех приборах, служит 
напоминанием об их отдельной утилизации. За более 
подробной информацией о правильной утилизации 
бытовых электроприборов пользователи могут обратиться 
в специальную государственную организацию или в магазин.

Аварийное открытие люка
Если по причине отключения электроэнергии 
невозможно открыть люк машины, чтобы выгрузить 
чистое белье, действуйте следующим образом:

1. выньте штепсельную 
вилку машины из электро 
розетки.
2. проверьте, чтобы 
уровень воды в машине 
был ниже отверстия 
люка. В противном случае 
слейте излишек воды 
через сливную трубу в 
ведро, как показано на 
схеме.

3. снимите переднюю 
панель стиральной 
машины при помощи 
отвертки (см. схему).

4. потяните наружу язычок, показанный на 
схеме, вплоть до освобождения пластикового 
блокировочного винта. Затем потяните его вниз и 
одновременно откройте люк.

5. установите на место переднюю панель, проверив 
перед ее прикреплением к машине, чтобы крюки 
вошли в соответствующие петли.
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Техническое обслуживание 
и уход

Отключение воды и электрического тока
• Перекрывайте водопроводный кран после каждой 

стирки. Таким образом сокращается износ 
водопроводной системы машины и сокращается 
риск утечек.

• Выньте штепсельную вилку из электро розетки
в процессе чистки и технического обслуживания 
стиральной машины.

Уход за стиральной машиной
• Для чистки наружных и резиновых частей 
стиральной машины используйте тряпку, смоченную 
теплой водой с мылом. Не используйте растворители 
или абразивные чистящие средства.
• Стиральная машина укомплектована программой 
«АВТООЧИСТКА» внутренних деталей, которую 
необходимо выполнять без какого-либо белья в 
барабане.
Стиральное вещество (в объеме 10% от 
рекомендуемого для очень грязного белья) или 
специальные добавки для чистки стиральной машины 
можно использовать в качестве вспомогательных 
в программе стирки. Рекомендуется выполнять 
программу чистки машины каждые 40 циклов стирки. 
Для запуска программы нажмите одновременно 
кнопки А и В на 5 сек. (см. Схему).
Программа автоматически запустится и длится 
примерно 70 минут. Для остановки цикла нажмите 
кнопку ПУСК/ПАУЗА.

Уход за распределителем моющих средств
Выньте распределитель, 
приподняв его и потянув 
наружу {см. схему). 
Промойте
распределитель теплой 
водой. Эта операция 
должна выполняться 
регулярно.

Уход за люком и барабаном
• После использования стиральной машины всегда 

следует оставлять люк полуоткрытым во избежание 
образования неприятных запахов в барабане.

Уход за насосом
Стиральная машина оснащена самочистящимся 
насосом, не нуждающимся в техническом 
обслуживании. Тем не менее мелкие предметы 
{монеты, пуговицы) могут упасть за кожух, 
предохраняющий насос, расположенный в его нижней 
части.

! Проверьте, чтобы цикл стирки завершился, и выньте 
штепсельную вилку из сетевой розетки.

1. снимите переднюю 
панель стиральной 
машины при помощи 
отвертки {см. схему)',

2. отвинтите крышку, 
повернув ее против 
часовой стрелки {см. 
схему)', небольшая 
утечка воды является 
нормальным явлением'

3. тщательно прочистите внутри кожуха'
4. завинтите крышку на место'
5. установите на место переднюю панель, проверив 
перед ее прикреплением к машине, чтобы крюки 
вошли в соответствующие петли.

Проверка водопроводного шланга
Проверяйте шланг подачи воды не реже одного раза 
в год. При обнаружении трещин или разрывов шланга 
замените его' в процессе стирки сильное давление 
воды в водопроводе может привести к внезапному 
отсоединению шланга.

! Никогда не пользуйтесь б/у шлангами.
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Поиск неисправностей и 
методы их устранения
Если ваша стиральная машина не работает. Прежде чем обратиться в Авторизованный сервисный центр 
{см. Сервисное обслуживание), проверьте, можно ли устранить неисправность, следуя рекомендациям, 
приведенным в следующем перечне.

Неисправности:
Стиральная машина не включается.

Цикл стирки не запускается.

Стиральная машина не заливает 
воду (часто мигает индикатор 
первой фазы стирки).

Машина непрерывно заливает и 
сливает воду.

Стиральная машина не сливает 
воду и не отжимает белье.

Стиральная машина сильно 
вибрирует в процессе отжима.

Утечки воды из стиральной 
машины.

Индикатор ПУСК/ПАУЗА (оранжевый) 
и индикаторы функций часто 
мигают.

В процессе стирки образуется 
слишком обильная пена.

Возможные причины / Методы устранения:

• Штепсельная вилка не соединена с электро розеткой или отходит и не 
обеспечивает контакта.

• В доме отключено электричество.

• Люк машины закрыт неплотно.
• Не была нажата кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.
• Не была нажата кнопка ПУСК/ПАУЗА.
• Перекрыт водопроводный кран.
• Была запрограммирована задержка запуска цикла.

• Водопроводный шланг не подсоединен к крану.
• Шланг согнут.
• Перекрыт водопроводный кран.
• В доме нет воды.
• Недостаточное водопроводное давление.
• Не была нажата кнопка ПУСК/ПАУЗА.

• Сливной шланг не находится на высоте 65 - 100 см. от пола {см. 
«Установка»).

• Конец сливного шланга погружен в воду {см. ««Установка»).
• Настенное сливное отверстие не оснащено вантузом для выпуска 

воздуха.
Если после вышеперечисленных проверок неисправность не будет 
устранена, следует перекрыть водопроводный кран, выключить 
стиральную машину и обратиться в Центр Сервисного Обслуживания. 
Если ваша квартира находится на последних этажах здания, могут 
наблюдаться явления сифона, поэтому стиральная машина производит 
непрерывный залив и слив воды. Для устранения этой аномалии в 
продаже имеются специальные клапаны против явления сифона.

• Выбранная программа не предусматривает слив воды: для некоторых 
программ необходимо включить слив вручную.

• Включена функция ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА: для завершения программы 
нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА {см. «Персонализированные настройки»).

• Сливной шланг согнут {см. ««Установка»).
• Засорен сливной трубопровод.

• В момент установки стиральной машины барабан был разблокирован 
неправильно (см. ««Установка»).

• Стиральная машина установлена неровно {см. ««Установка»).
• Машина зажата между стеной и мебелью {см. ««Установка»).

• Плохо прикручен водопроводный шланг (см. ««Установка»).
• Засорен распределитель моющего средства {порядок его чистки см. в 

параграфе ««Техническое обслуживание и уход»).
• Сливной шланг плохо закреплен {см. ««Установка»).

• Выключите машину и выньте штепсельную вилку из сетевой розетки, 
подождите 1 минуту и вновь включите машину.
Если неисправность не устраняется, обратитесь в Сервисную Службу.

• Моющее средство непригодно для стирки в стиральной машине {на 
упаковке должно быть указано «для стирки в стиральной машине», 
«для ручной и машинной стирки» или подобное).

• В распределитель было помещено чрезмерное количество моющего 
средства.
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Сервисное
обслуживание
Мы заботимся о своих покупателях и стараемся сделать сервисное обслуживание наиболее 
качественным. Мы постоянно совершенствуем наши продукты, чтобы сделать Ваше общение с техникой 
простым и приятным.
Уход за техникой
Продлите срок эксплуатации и снизьте вероятность поломки техники.
Воспользуйтесь профессиональными средствами для ухода за техникой от Indesit Professional для наиболее 
простого, эффективного и легкого ухода за Вашей бытовой техникой.
Продукты Indesit Professional производятся в Италии с соблюдением высоких европейских стандартов в области 
качества, экологии и безопасности использования и созданы с учетом многолетнего опыта производителя 
техники. Узнайте подробнее на сайте www.hotpoint-ariston.com в разделе «Сервис» и спрашивайте в магазинах 
Вашего города.
Авторизованные сервисные центры
Чтобы быть ближе к нашим потребителям, мы создали широкую сервисную сеть, особенностью которой является 
высокая подготовка, профессионализм и честность сервисных мастеров. На сегодняшний день она насчитывает 
около 350 сервисных центров на территории России и СНГ.
Их контакты Вы можете найти в сервисном сертификате и на сайте www.hotpoint-ariston.com в разделе «Сервис». 
Если вам надо обратиться в сервисный центр:
Внимание! При ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей.

Перед тем как обратиться в Службу Сервиса:
• Проверьте, нельзя ли устранить неисправность самостоятельно (см. «Неисправности и методы их 

устранения»);
• Вновь запустите программу для проверки исправности машины;
• В противном случае обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр по телефонам, указанным в гарантийном 

таллоне.

! Никогда не обращайтесь к неавторизованным сервисным центрам.

При обращении в Сервисную Службу необходимо сообщить:
• тип неисправности;
• номер гарантийного документа (сервисной книжки, сервисного сертификата и т.п.);
• модель машины (Мод.) и серийный номер (S/N), указанные в информационной табличке, расположенной на 

задней панели стиральной машины.

Другую полезную информацию и новости Вы можете найти на сайте www.hotpoint-ariston.com в разделе 
«Сервис».
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Встановлення

! Необхiдно зберiгати дану брошуру, щоб мати 
мати нагоду звернутися до неТ у будь-який момент.
У раз продажу, передачi iншiй особi або переТзду 
переконайтеся, що iнструкцiя перебувае разом 
iз пральною машиною й новий власник може 
ознайомитися з |Т принципами роботи й вiдповiдними 
запобiжний заходами.

! Уважно вивчiть iнструкцiю: в нiй мiститься важлива 
iнформацiя про встановлення, використання та 
безпеку.

Розпакування i вирiвнювання

Розпакування

1. Розпакування пральноТ машини.
2. Вдоскональтеся, що машина не зазнала ушкоджень 
пiд час транспортування. Якщо такi е, не виконуйте 
нiяких пiдключень та негайно звернiться до 
постачальника.

3. Видалiть 4 
запобiжнi гвинти для 
транспортування та 
прокладку з вiдповiдною 
розпiрною деталлю, якi 
знаходяться позаду(див. 
малюнок).

4. Закрийте отвори пластмасовими пробками з 
комплекту постачання.
5. Зберiгайте всi компоненти: у разi транспортування 
пральноТ машини Тх потрiбно повернути на мiсце.

! Забороняйте дiтям гратися з упаковками.

Вир1внювання

1. Встановiть пральну машину на плоскiй та твердiй 
пiдлозi, не притуляючи ТТ до стiн, меблiв, тощо.

2. Якщо пiдлога не 
iдеально горизонтальна, 
компенсуйте нерiвностi 
за допомогою переднiх 
нiжок (див. малюнок)
- розкручуючи чи 
закручуючи Тх; кут 
нахилу вiдносно робочоТ 
поверхнi не повинен 
перевищувати 2°.

Належне вирiвнювання забезпечить стабiльнiсть 
машинi та запобiжить вiбрацiям, шуму та 
пересуванням пiд час роботи. У випадку 
встановлення машини на килимовому покриттi або 
килимах, нiжки необхiдно вiдрегулювати таким чином, 
щоб гарантувати пiд пральною машиною необхiдний 
простiр для вентиляцiТ.

Пiдключення води й електроенергГГ

Пiд'eднання шланга для подач! води

1. Вставте прокладку 
А у кiнець шлангу для 
подачi води та вкрутiть 
його у кран з холодною 
водою з рiзьбою 3/4 (див. 
малюнок).
Перед пiдключенням 
спустiть воду, доки вона 
не стане прозорою.

2. Пiдключiть шланг 
подачi води до пральноТ 
машини, пiд'еднавши 
його до водорозбiрного 
крану, який знаходиться 
угорi праворуч на 
задньому боцi машини 
(див. малюнок).

3. Звернiть увагу, щоб шланг не мав згинiв та утискiв.

! Тиск води в кранi мае вiдповiдати значенням у 
таблицi Технiчних даних (див. стор1нку поруч).

! Якщо довжини шланга для води не вистачае, 
звернiться у спецiалiзовану крамницю або до 
уповноваженого фахiвця.

! Не користуйтеся шлангами, якi були вже у вживаннi. 

! Використовуйте шланги з комплекту постачання.
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Пiдключення шланга для зливу води

Пiдключiть шланг для 
зливу води, не згинаючи 
його, до вiдводячого 
трубопроводу або до 
стiнного зливу, якi мають 
знаходитись на вiдстанi 
65 -100 см вiд пiдлоги;

або розташуйте його 
на краю вмивальника 
чи ванноТ, приеднавши 
направляючу з 
комплекту до крану (див. 
малюнок). Не залишайте 
вiльний кiнець зливного 
шланга зануреним у 
воду.

! Використання подовжувача шланга не 
рекомендоване. В разi необхiдностi використання 
подовжувача шланга, переконайтеся у тому, що вiн 
мае той самий дiаметр та його довжина не перевищуе 
150 см.

Електричнi niдключення

Перш нiж увiмкнути вилку в електричну розетку, 
переконайтеся, що:

• розетка мае заземлення у вiдповiдностi до 
встановлених норм;

• розетка розрахована на максимальне навантаження 
у межах потужностi машини, зазначене у таблицi 
Технiчних даних (див. малюнок поруч);

• напруга живлення перебувае у межах, зазначених у 
таблицi Технiчних даних (див. малюнок поруч);

• розетка пiдходить до вилки пральноТ машини. В 
iншому випадку замiнiть розетку або вилку.

! Машину не можна встановлювати поза 
примiщенням, навiть в захищених мiсцях, тому що 
дуже небезпечно пiддавати |Т впливу дощу i грози.

! Коли машину вже встановлено, забезпечте вiльний 
доступ до електричноТ розетки.

Не використовуйте подовжувачi й трiйники.

Кабель не повинен мати згинiв або утискiв.

Проводити замiну кабелю живлення можуть тiльки 
вповноваженi фахiвцi.

Увага! Пiдприемство знiмае з себе вiдповiдальнiсть за 
умови недотримання вказаних норм.

Перший цикл прання

Пiсля встановлення та перш нiж розпочати 
використання м ашини, виконайте цикл прання з 
миючим засобом але не завантажуючи бiлизну, 
встановивши програму 2.

Технiчнi данi

Модель WML 708

ширина 59,5 см
Розм1ри висота 85 см 

глибина 54 см

К1льк1сть б1лизни в1д 1 до 7 кг

Електричн! див. шильд1к з техн1чними даними на
п1дключення машин!

Водопровдн!

п1дключення

максимальний тиск 1 мПа (10 бар) 
м1н1мальний тиск 0,05 мПа (0,5 бар) 
об'ем баку - 52 л!три

Швидк1сть

центрифуги
до 1000 оберт!в на хвилину

Програма 

випробувань 

в1дпов1дно до 

Директиви 

EN 60456

програма 4; температура 60°С; 
виконуеться з завантаженням 7 кг.

а Цей прилад в1дпов1дае таким 
европейським директивам:
- 2004/108/СЕ (Електромагн1тна 
сум1сн1сть)
- 2002/96/СЕ
- 2006/95/СЕ (Низька напруга)
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Опис пральноТ машини та 
процедури i3 запуску програм

Касета з миючим засобом: для завантаження 
миючих засобiв та присадок
(див. “Миюч1 засоби та б1лизна”).

Кнопка ON/OFF: для увiмкнення й вимкнення 
пральноТ машини

Ручка ПРОГРАМИ: для задання бажаних програм. Пiд 
час програми ручка залишаеться нерухомою.

Кнопки з iндикаторними лампами ФУНКЦ1Я: для 
вибору наявних функцiй. 1ндикаторна лампа обраноТ 
функцТ залишаеться увiмкненою.

Ручка В1ДЖИМУ: для установки в або для вимкнення 
його (див. “Налаштування п”).

Ручка ТЕМПЕРАТУРА: для установки температури 
або холодного прання (див. “Налаштування п”).

lндикаторнi лампи УВ1МКНЕННЯ ЦИКЛУ/ 
В1ДСТРОЧЕНОГО ПУСКУ: для спостереження за 
станом програми прання.
Увiмкнена iндикаторна лампа вказуе на активовану 
фазу.
При заданнi функцi|■ “Вiдстрочений запуск” 
вiдображаеться час вiдстрочення запуску програми
(див. стор1нку поруч).

1ндикаторна лампа ЛЮК ЗАБЛОКОВАНО: для 
перевiрки того, чи люк може вiдкриватись
(див. стор1нку поруч).

Кнопка з iндикаторною лампою START/PAUSE: для 
запуску програм або для 1х тимчасового переривання. 
Увага: щоб установити в режим паузи поточне 
прання, натиснiть на цю кнопку, вiдповiдна кнопка 
почне блимати померанцевим кольором, в той час 
як iндикаторна лампа поточно!' фази свiтитиметься 
постiйним свiтлом. Якщо iндикаторна лампа “ЛЮК 
ЗАБЛОКОВАНО 0” погасне, можна вiдкривати люк 
для завантаження бiлизни.
Щоб продовжити прання з мiсця, де воно було 
перервано, знову натиснiть на цю кнопку.

Режим очiкування
Вiдповiдно до норм, пов'язаних з заощадження 
енергi|■, цю пральну машину оснащено системою 
автовимкнення (stand by), яка активуеться через 30 
секунд вiдсутностi роботи з боку машини. Швидко 
натиснiть кнопку ON/OFF та зачекайте вiдновлення 
роботи машини.
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lндикаторнi лампи

lндикаторнi лампи надають важливу iнформацiю 
От на що вони вказують:

В1дстрочений запуск
Якщо активовано функцiю “Вiдстрочений запуск” (див. 
“Налаштування п1д власн! потреби”), тодi пiсля 
запуску програми розпочне блимати iндикаторна 
лампа, пов'язана з вiдстрочкою, яку було задано:

ЗЬ а

6h □ 

9h □ 

12h "/1 \\\ *

Протягом усього часу шляхом блимання вiдповiдно|■ 
iндикаторно|■ лампи вiдображаeться час вiдстрочення, 
який залишився:

3h
ч> \ 1 / / .

6h □

9h □ <S)

12h □ tfT

По закiнченнi обраного часу вiдстрочення згасне 
iндикаторна лампа, яка блимала, й запуститься 
задана програма.

1ндикаторн1 лампи поточних операц1й
Пiсля обрання та запуску бажаного циклу прання 
iндикаторнi лампи вмикаються по черзi, щоб вказати 
на стан програми:

Прання ^

Полоскання

Вiджим ^ ^

Злив

Кiнець прання о END

Кнопки функц1й та в1дпов|дн1 1ндикаторн1 лампи
Пiсля вибору функцi|■ вiдповiдна iндикаторна лампа 
починае свiтитися.
Якщо вибрано опцiю, несумiсною з заданою 
програмою, надаеться сигнализацiя через блимання 
iндикаторно|■ лампи та звуковий сигнал (тричi); опцiя 
не активуеться.
У разi задання функцi|■, несумiсно|■ з iншою 
попередньо обраною, активуеться останнiй вибiр.

В 1ндикаторна лампа заблокованого люку
Запалена iндикаторна лампа вказуе на те, що люк 
заблоковано з метою запобiгання випадкового 
вiдкриття; щоб уникнути ушкоджень, перш нiж 
вiдкрити люк, зачекайте вимикання iндикаторно|■ 
лампи.

! Швидке блимання iндикаторно|■ лампи START/PAU- 
SE (померанцевий) разом iз iндикаторною лампою
функцiй вказуе на неполадку (див. 
засоби 1х л1кв1дацИ").

“Несправност1 та

Як запустити програму

1. Увiмкнiть пральну машину, натиснувши на кнопку ON/OFF. Усi iндикаторнi лампи увiмкнуться на декiлька 
секунд, потiм згаснуть та почне блимати iндикаторна лампа START/PAUSE.
2. Завантажте бiлизну й закрийте люк.
3. Встановiть за допомогою ручки ПРОГРАМ бажану програму.
4. Встановiть температуру прання (див. “Налаштування п1д власн! потреби”).

5 .  Встановiть швидкiсть вiджиму (див. “Налаштування п1д власн! потреби”).
6. Додайте миюч засоби та присадки (див. “Миюч1 засоби та б1лизна”).

7. Виберiть бажанi функцi|■.
8. Запустiть програму, натиснувши кнопку START/PAUSE й вiдповiдна iндикаторна лампа загориться зеленим 
свiтлом.
Для скасування заданого циклу встановiть машину в режим паузи, натиснувши кнопку START/PAUSE, та оберiть 
новий цикл.
9. Наприкiнцi програми почне свiтитися iндикаторна лампа END. iдкрити. Виймiть бiлизну та залиште люк 
напiввiдкритим, щоб висушити барабан. Вимкнiть пральну машину, натиснувши на кнопку ON/OFF.
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Програми

Таблиця програм

S
S
Q.
ОQ.С

Опис програми
Макс.
темп.
(еС)

Макс. 
швидкiсть 
(оберт1в 

за хвилину)

Пральн! засоби та додатков! 
засоби Макс. 

завант- 
аження (кг)

Трива-
л!сть
циклуПопе-

редне
прання

Пра
ння

Вiдбiл-
ювач

Пом’
якшувач

1 Антикороз1йний 40° 1000 - • • • 4 180’

2 Б1л1 реч! 60° 1000 - • - • 4 180’

3 Бавовна з попередн1м пранням: вкрай забруднен б1л. 90° 1000 • • - • 7 175’

4
Б1ла бавовна (1): дуже забруднен! ст1йк1 б1л1 та кольоров! 
тканини.

60°
(Max 90°)

1000 - • • • 7 200’

5 Бавовна (2): дуже забруднен! дел!катн! б!л! та кольоров! 
тканини. 40° 1000 - • • • 7 195’

6 Синтетичн!: Злегка забруднен! кольоров! ст!йк! тканини 60° 800 - • • • 3 110’

7 Протиалерг1йне прання 60° 1000 - • - • 4 195’

8 Дитина 40° 1000 - • • • 4 150’

9 Шовк/Портьери: для речей з шовку, в!скози, для нижньоТ 
б!лизни. 40° 800 - • - • 1,5 75’

10 Дел1катне 30° 0 - • - • 1 80’

11
Mix 60’: Для швидого осв!ження злегка забруднених речей 
(не рекомендоване для вовняних, шовкових речей або 
речей для ручного прання)

60° 1000 - • - • 3,5 60’

12 Бавовна холодна
вода 1000 - • - • 7 85’

13 Синтетичнi холодна
вода 800 - • - • 3 60’

14 Швидке прання 30’ холодна
вода 800 - • - • 3 30’

Ополiскування - 1000 - - • • 7 40’

В^цжим + Злив - 1000 - - - - 7 20’

Тривалiсть циклу, вказана на дисплеТ або в керiвництвi, разрахована на основi стандартних умов роботи. Фактичний час може залежати в^д чисельних 
фа^орiв, таких як температура i тиск подаваноТ води, температура у nримiщеннi, кiлькiсть миючого засобу, кiлькiсть i тип завантаженоТ бiлизни, зрiвноваження 
завантаженоТ бiлизни, додатковi обранi оnцiY.

Для всiх Установ з проведення випробувань:
1) Програма керування згiдно до норми EN 60456: встановити програму 4 з температурою 60°С.
2) Довга програма бавовна: встановити програму 5 з температурою 40°С.

Особливi програми

Антикорозiйний: Програма 1 призначена для прання дуже забруднених речей 3i стiйким фарбуванням. Програма 
гарантуе вищий у порiвняннi 3i стандартним клас прання (клас A). Не застосовуйте у цiй програмi речi рiзних 
кольорiв. Рекомендуеться використання миючих засобiв у порошку. Стiйкi плями краще обробити попередньо 
спецiальними засобами.
Бiлi pe4i: цей цикл 2 використовуеться для прання бiлих речей. Завдяки цiй програмi забезпечуеться тривале 
зберiгання сяючого бiлого кольору.
Кращi результати отримуються при використаннi порошкового миючого засобу.
Протиалергiйне прання: використовуйте програму 7 для видалення основних алергенiв, таких як пилок, клiщi, 
котяча i собача шерсть.
Дитина: використовуйте спецiальну програму 8 для видалення забруднень, типових для дiтей, а також для 
видалення прального засобу з речей з метою запобiгання алергiчним реакцiям тендiтноì■ шкiри малюкiв. Цикл 
розраховано для зменшення бактерiологiчного потенцiалу, за допомогою бiльшоì■ кiлькостi води та оптимiзуючи 
ефект спецiальних гiгiенiзуючих присадок у миючому засобi.

Програми Eco
Програми Eco пропонують добру якiсть прання при низьких температурах iз заощадженням електричноТ енергiì■, що 
позитивно впливае на довкiлля i забезпечуе економiчну вигоду користувачевi.
Програми Eco (Бавовна 12, Синтетика 13 i Швидке прання 30' 14) призначенi для рiзних типiв тканин i для речей 
з легкими забрудненнями Для гарантованого оптимального результату рекомендуеться використовувати рiдкий 
пральний засiб; краще зробити попередню обробку манжетiв, комiру i плям.
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Налаштування пiд 
власнi потреби
Встановлення темепратури
Обертаючи ручку ТЕМПЕРАТУРИ ви можете задати температуру прання (див. Таблицю програм).
Ви можете знижувати температуру аж до прання в холоднiй водi ®).
Машина перешкоджатиме встановленню температури, яка перевищуе максимально дозволену для кожноТ 
конкретно!' програми.

Встановлення вiджиму
Обертаючи ручку В1ДЖИМУ ви можете задати швидкiсть вiджиму обраноТ програми.
Максимальнi значення швидкостi, передбаченi для програм:

Максимальна швидкiсть
1000 o6epTiB за хвилину 
800 o6epTiB за хвилину 
800 o6epTiB за хвилину 
лише злив

Програми
Бавовна
Синтетичнi тканини 
Вовна 
Шовк
Швидкiсть вiджиму можна зменшити чи виключити; o6epiTb для цього позначку )8|^.
Машина автоматично перешкоджатиме вiджиму, який перевищуе максимально дозволенi значення для кожноТ 
конкретно! програми.

ФункцИ
Рiзноманiтнi функцi|■ прання, передбаченi у пральнiй машинi, дозволяють отримати бажану чистоту та бiлизну 
ваших речей.
Для активацi|■ функцiй:
1. натиснiть на кнопку бажаноТ функцi|■;
2. запалення вiдповiдно|■ iндикаторно|■ лампи вказуе не те, що функцiю активовано.
Примiтка: Швидке блимання iндикаторно|■ лампи вказуе на те, що вiдповiдну функцiю не можна обрати для задано! 
програми.

Вiдстрочений запуск (ОТСРОЧКА ПУСКА)
Вiдстрочуе запуск машини до 12 годин включно.
Натиснiть декiлька разiв на кнопку, доки на запалиться iндикаторна лампа бажаного вiдстрочення. При п'ятому 
натисканнi на кнопку функцiя скасовуеться.
Увага: Пiсля натискання кнопки START/PAUSE ви можете змiняти значення вiдстрочення тiльки зменшуючи його.
! £ активним iз усiма програмами.

Швидке (Быстрая стирка)
Завдяки qie! опцi! тривалiсть програми зменшуеться до 50% залежно вiд вибраного циклу, заощаджуючи воду та 
електричну енергiю. Цей цикл призначений для не дуже забруднених речей.
! Не активуеться у програмах 1,2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, -¿¡у, -ф-.

Полегшене прасування (Легкая глажка)
З обранням тако! функцi|■ прання та вiджим будуть вiдповiдно змiненi, щоб запобiгти утворенню складок.
Наприкiнцi циклу пральна машина виконае повiльнi оберти барабану;
iндикаторнi лампи функцiй ПОЛЕГШЕНОГО ПРАСУВАННЯ та START/PAUSE блиматимуть (помаранчевим 
кольором), а на диспле! запалиться надпис ^0”. Для завершення циклу натиснiть на кнопку START/PAUSE або на 
кнопку ПОЛЕГШЕНОГО ПРАСУВАННЯ.
! Не активуеться у програмах 1,2, 7, 9, 12, 13, 14, у^.

Супер-прання (Суперстирка)
Завдяки використанню бiльшо|■ кiлькостi води на початку циклу та бiльшiй тривалостi програми, така опцiя 
гарантуе високоякiсне прання. Може використовуватися з або без вiдбiлювача.
При необхiдностi виконати також вiдбiлювання вставте додаткову ванночку 4, що входить до комплекту 
постачання, у ванночку 1.
Пiд час дозування вiдбiлювача не перевищуйте максимальний рiвень “max” на центральному стрижнi (див. 
малюнок на стор. 20).
! Не активуеться у програмах 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ^.
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Миючi засоби i бiлизна

Касета з миючим засобом

Добрий результат прання залежить також вiд 
правильного дозування миючого засобу: надлишок 
миючого засобу приведе до неефективного прання 
та сприятиме утворенню накипу всереденi пральноТ 
машини, а також забрудненню довкiлля.

! Не використовуйте миючi засоби для ручного 
прання, тому що вони утворюють надто багато пiни.

Виймiть касету для 
миючих засобiв та 
додайте миючi засоби 
або присадки, як вказано 
нижче.

ванночка 1: Засiб для попереднього прання 
(порошковий)
Перш нiж додати пральний засiб, перевiрте, щоб не 
була вставлена додаткова ванночка 4. 
ванночка 2:Засiб для прання 
(порошковий чи рiдкий)
Якщо використовуеться рiдкий пральний засiб, 
рекомендуеться застосовувати вимiрювальний 
компонент А з комплекту постачання для правильного 
дозування. При використаннi порошкового прального 
засобу вставьте цей компонент у нiшу В. 
ванночка 3: Засоби з догляду 
(пом’якшувач, тощо)
Пом'якшувач не мае витiкати з решiтки. 
додаткова ванночка 4: Вiдбiлювач

П1дготовка б1лизни

• Роздiлiть бiлизну, враховуючи:
- тип тканини / позначку на етикетцi.
- кольори: вiдокремте кольоровi речi вiд бiлих.

• Перевiрте кишенi й ^удзики.
• Не перевищуйте вказанi значення щодо ваги сухоТ 

бiлизни:
Стiйкi тканини: макс. 7 кг 
Синтетичнi тканини: макс. 3 кг 
Делiкатнi тканини: макс. 2 кг 
Вовна: макс. 1,5 кг 
Шовк: макс. 1 кг

Ск1льки важить б1лизна?

1 простирадло 400-500 г 
1 наволочка 150-200 г 
1 скатертина 400-500 г 
1 махровий халат 900-1 200 г 
1 рушник 150-250 г

Oco6nMBÌ pe4i

Вовна: Цикл прання “Вовна” qiei пральноТ машини 
Hotpoint-Ariston протестований i затверджений 
компанieю Woolmark у вiдношеннi до прання вовняних 
речей, класифiкованих як для “ручного прання”, 
за умови виконання прання зг^цно до iнструкцiй, 
наведених на етикетцi виробу, i вказiвок виробника 
електропобутового приладу. Hotpoint-Ariston - перша 
марка пральних машин, яка отримала вiд компанiТ 
Woolmark сертифiкацiю Woolmark Apparel Care - 
Platinum за власнi показники прання i витрати води й 
електроенергiТ. (M1126)

Делiкатне: використовуйте програму 10 для прання 
дуже делiкатних речей, наприклад, зi стразами або 
iншими оздобленнями.
Перш нiж запускати прання, рекомендуеться 
вивернути речi навиворiт i вкласти дрiбнi речi в 
спецiальний мiшечок для прання делiкатних речей. 
Кращi результати досягаються при використаннi 
рiдкого прального засобу для делiкатних речей.
Для прання шовкових речей або портьер виберiть 
цикл 10 i активуйте опцiю ¿3=^; Машина закiнчить 
цикл iз замоченою бiлизною й блиманням вiдповiдноТ 
iндикаторноТ лампи ¿3=^. Щоб злити воду й отримати 
можливiсть витягнути бiлизну, натиснiть на кнопку 
START/PAUSE або кнопку ¿3_.

Система балансування завантаженну
Перед кожним вiджимом, для запобiгання 
надмiрнiй вiбрацiТ та для рiвномiрного розподiлу 
навантаження, барабан здiйснюе оберти на дещо 
бiльшiй швидкостi, нiж швидкiсть прання. Якщо по 
закiнченнi декiлькох спроб завантаженi речi ще не 
були правильно вiдбалансованi, машина здiйснюе 
вiджим на швидкостi, нижчiй вiд передбаченоТ. У 
випадку надмiрноТ незбалансованостi пральна 
машина здiйснюе розподiл замiсть вiджиму. З 
метою оптимального розподiлу завантаження та 
його правильного балансування рекомендуеться 
одночасне прання великих i малих речей.
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Запобiжнi заходи та 
поради

! Машину була спроектовано i вироблено у
вiдповiдностi з мiжнародними нормами безпеки. Данi
попередження складенi для забезпечення безпеки i
тому 1х треба уважно прочитати.

Загальна безпека
• Пiсля використання пральноТ машини обов‘ язково 

вiд' еднайте ТТ вiд електромережi та перекрийте 
водопровiдний кран.

• Дане обладнання було розроблене виключно для 
побутового використання.

• Цей апарат не мае використовуватися дiтьми або 
особами з обмеженими фiзичними, сенсорними чи 
розумовими можливостями, або якщо Тм бракуе 
досвiду та необхiдних знань. Винятки складають 
ситуацií, коли користування вiдбуваеться пiд наглядом 
або за вказiвками осiб, вiдповiдальних за Тхню 
безпеку. Дорослi мають стежити, щоб дiти не гралися 
з апаратом.

• Машина мае використовуватися тiльки повнолiтнiми 
особами i згiдно з iнструкцiями, наведеними у данiй 
брошурi.

• Не торкайтеся до машини голими ногами або 
мокрими чи вологими руками й ногами.

• Не виймайте штепсель з електричноТ розетки, 
витягуючи його за провiд, тримайтеся тiльки за самий 
штепсель.

• Не вiдкривайте касету з миючими засобами пiд час 
роботи машини.

• Будьте обережнi: вода, що зливаеться, може мати 
високу температуру.

• У жодному випадку не застосовуйте силу до люку: 
це може ушкодити запобiжний механiзм проти 
випадкових вiдкривань.

• Якщо машина не працюе у разi поломки, у жодному 
випадку не намагайтеся дiстатися внутрiшнiх 
механiзмiв з метою самостiйного ремонту.

• Слiдкуйте, щоб дiти не наближалися до працюючоТ 
машини.

• Пiд час прання люк нагрiватиметься.
• Пересування машини мае здiйснюватися двома або 

трьома особами за умови максимально! уваги. Нi в якому 
разi - однiею особою, тому що машина дуже важка.

• Перш нiж завантажити бiлизну, перевiрте, щоб 
барабан був порожнiй.

Утил1зац1я

• Утилiзацiя пакувального матерiалу: додержуйтесь 
мiсцевих норм, так як пакування може бути використане 
повторно.

• бвропейська директива 2002/96/СЕ з вiдходiв вiд 
електричноТ й електронноТ апаратури передбачае, що 
побутовi електроприлади не можуть перероблятися 
у звичайному порядку для твердих мiських вiдходiв. 
Знятi з експлуатацiТ побутовi прилади мають бути 
зiбранi окремо для оптимiзацiТ ступеню вiдновлення

й рециклювання матерiалiв, що входять до Тхнього 
складу, i з метою усунення потенцiйноТ шкоди 
для здоров'я та навколишнього середовища. 
Символ закресленоТ корзини, зображений на 
всiх виробах, нагадуе про необхiднiсть окремоТ 
утилiзацiТ. Для подальшоТ iнформацiТ про правильне 
зняття з експлуатацiТ побутових електроприладiв, 
Тхнi власники можутьз вернутися у вiдповiдну 
муницiпальну службу або до продавця приладу.

Ручне в1дкривання дверцят люку

У випадку, якщо неможливо вiдкрити дверцята люку 
iз-за вiдсутностi електроенергiТ i ви хотiли б розвiсити 
речi, треба дiяти таким чином:

1. витягнiть штепсель з 
електричноТ розетки.
2. перевiрте, щоб рiвень води 
усерединi машини був нижчим 
за рiвень отвору люку; якщо 
це не так, злийте надлишок 
води через зливний шланг, 
збираючи ТТ у вiдрi, як показано 
на малюнку.

3. знiмiть декоративну 
панель на лицевому 
боцi пральноТ машини за 
допомогою викрутки (див. 
малюнок).

4. За допомогою вказаного на малюнку язичка тягнiть 
пластмасову тягу з упору назовнi, аж доки ТТ не буде 
звiльнено; потiм протягнiть ТТ донизу, одночасно 
вiдкриваючи дверцята.

5. встановiть панель на мiсце, пересвiдчiться у тому, 
що крюки були вставленi у спецiальнi петлi, пiсля чого 
притиснiть ТТ до машини.
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Технiчне обслуговування та 
догляд

В1дключення води й електричного 
живлення

• Закривайте водопровiдний кран пiсля кожного 
прання. У такий спосiб зменшуеться знос 
гiдравлiчно|■ частини машини й усуваеться 
небезпека витоку.

• Виймайте штепсель з розетки пiд час миття машини 
та пiд час робiт з технiчного обслуговування.

Очищення пральноГ машини

• Зовнiшня частина i г■умовi деталi можуть бути 
вимитi тканиною, змоченою у теплiй водi й милi. Не 
використовуйте розчинники або абразиви.
• Пральна машина оснащена програмою 
«Самоочищення» внутрiшнiх частин, яку слiд 
запускати без будь-яких речей всерединi 
барабану.
Пральний засiб (його кiлькiсть мае складати 10% вiд 
рекомендовано!' для злегка забруднених речей) або 
спецiальнi засоби для очищення пральноТ машини 
можна використовувати як допомiжнi у программi 
прання. Рекомендуеться виконувати програму 
очищення через кожнi 40 циклiв прання.
Для пуску програми слiд одночасно натиснути на 
кнопки А i В впродовж 5 сек. (див. малюнок).
Програма запускаеться автоматично i тривае 
приблизно 70 хвилин. Для припинення циклу 
натиснiть на кнопку START/PAUSE.

Чистка касети для миючих засоб1в

Виймiть касету, пiднявши 
|Т та витягнувши назовнi 
(див. малюнок).
Промийте пiд проточною 
водою; ця процедура мае 
проводитися регулярно.

Догляд за люком та барабаном

• Завжди залишайте вiдкритими дверцята люку, тодi 
не утворюватимуться неприемнi запахи.

Миття насосу

Пральну машину обладнано насосом з автоматичною 
чисткою, який не вимагае технiчного обслуговування. 
Може трапитися так, що малi предмети (монети, 
^удзики) потраплять до форкамери, що захищае 
насос, розташований у тТ нижнiй частинi.

! Переконайтеся у тому, що цикл прання закiнчено, i 
витягнiть штепсель з розетки.

Щоб потрапити до форкамери:

1. знiмiть декоративну 
панель на лицевому 
боцi пральноТ машини за 
допомогою викрутки (див. 
малюнок);

2. вiдкрутiть кришку, 
обертаючи ТТ проти 
годинниковоТ стрiлки 
(див. малюнок): виток 
незначноТ кiлькостi води 
е нормальним;

3. акуратно очистiть внутрiшню частину;
4. накрутiть кришку;
5. встановiть панель на мiсце, пересвiдчiться у тому, 
що крюки були вставленi у спецiальнi петлi, пiсля чого 
притиснiть ТТ до машини.

Контроль шланга для подач! води

Перевiряйте шланг для подачi води не менше одного 
разу на рiк. Якщо на ньому е трiщини, вiн пiдлягае 
замiнi: пiд час прання високий тиск може призвести 
до розiрвання.

! Не користуйтеся шлангами, якi були вже у вживаннi.
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Несправностi та засоби 
Тх усунення
Може трапитися так, що пральна машина не буде працювати. До того як зателефонувати у Сервiсний центр (див. 
“Допомога”), перев1рте, чи не е дана несправн1сть проблемою, що легко вир1шуеться, звернувшись до списку нижче.

Несправност!:

Пральна машина не вмикаеться.

Цикл прання не розпочинаеться.

Пральна машина не завантажуе 
воду (швидко блимае iндикаторна 
лампа першоТ фази прання).

Машина безперервно завантажуе i 
зливае воду.

Пральна машина не зливае воду чи 
не вiджимае.

Пральна машина дуже вiбруе пiд 
час вiджиму.

Пральна машина пропускае воду.

1ндикаторна лампа START/PAUSE 
(померанцева) та iндикаторнi лампи 
рiзних функцiй швидко блимають.

Утворюеться занадто багато пiни.

Можлив! причини/Р1шення:

• Штепсель не вставлений в електричну розетку або вставлений не до к1нця.
• У будинку немае електроенергi|■.

• Погано закритий люк.
• Кнопку ON/OFF не було натиснуто.
• Кнопку START/PAUSE не було натиснуто.
• Водопровiдний кран закритий.
• Якщо вiдстрочення задане на час запуску (див. “Налаштування п1д 

власн! потреби”).

• Шланг подачi води не пiдключено до водопровiдного крану.
• Перегин у шлангу.
• Водопровiдний кран закритий.
• У водопроводi немае води.
• Недостатнiй тиск.
• Кнопку START/PAUSE не було натиснуто.

• Зливний шланг не знаходиться на вiдстанi вiд 65 до 100 см вiд пiдлоги
(див. “Встановлення”).

• Кiнець зливного шланга занурений у воду (див. “Встановлення”).
• Стiнний каналiзацiйний злив не мае вiддушини для виходу повiтря.
Якщо пiсля таких перевiрок проблема залишаеться, закрийте водопровiдний 
кран, вимкнiть машину i зателефонуйте у Сервiсний центр. Якщо квартира 
знаходиться на верхнiх поверхах будинку, можливо, вiдбуваеться сифонний 
ефект, при якому машина безперервно завантажуе й зливае воду. Щоб його 
лiквiдувати, iснують спецiальнi антисифоннi клапани, якi можна придбати у 
торговельнiй мереж!.

• Програма не передбачае зливання: у деяких програмах його потрiбно 
вмикати вручну (див. “Як запустити програму”).

• Активовано функцiю “Полегшене прасування” для завершення 
програми натиснiть на кнопку START/PAUSE (“Налаштування п1д власн! 
потреби”).

• Перегин зливного шланга (див. “Встановлення”).
• Засмiтився зливний шланг.

• Барабан, у момент встановлення, не був правильно розблокований
(див. “Встановлення”).

• Машина стоТть не на плоскiй поверхнi (див. “Встановлення”).
• Машину затиснуто мiж меблями i стiною (див. “Встановлення”).

• Погано пригвинчений шланг подачi води (див. “Встановлення”).
• Забруднена касета для миючих засобiв (як вимитидив. “Техн1чне 

обслуговування I догляд”).
• Погано закрiплений зливний шланг (див. “Встановлення”).

• Вимкнiть машину й витягнiть штепсель з розетки, зачекайте близько 1 
хвилини й увiмкнiть |Т повторно.
Якщо несправнiсть не усунено, зателефонуйте у Сервiсний центр.

• Миючий засiб не пiдходить для пральноТ машини (мае бути напис “для 
машинного прання”, “для ручного й машинного прання”, або подiбний).

• Перевищена доза миючого засобу.
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Допомога
195096163.01
02/2012 - Хегох Fabriano

Перш нiж телефонувати у Сервiсний центр:
• Перевiрте, чи можна самостiйно вирiшити проблему 

(див. “Несправност! I засоби 1Х усунення”);
• Запустiть програму повторно, щоб перевiрити чи усунено несправнiсть.
• Якщо нi, зв'яжiться з авторизованим Сервiсним Центром, зателефонувавши за номером, вказаним у 

гарантiйному свiдоцтвi.

! Звертайтеся виключно до уповноважених фахiвцiв.

Повiдомити:
• тип несправностi;
• модель машини (Мод.);
• серiйний номер (С/Н).
Цю iнформацiю ви знайдете на заводськiй табличцi позаду пральноТ машини та в |Т переднiй частинi, якщо ви 
вiдкриeте люк.
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