Стиральнаямашина
Washing Machine

WKD 75125
WKD 75105
WKD 75105 S
WKD 75105 A
WKD 75085

Пожалуйста,сначалавнимательнопрочитайте
данноеРуководство.

Уважаемыйпокупатель!
Мынадеемся,чтовашамашина,изготовленнаянасовременномпроизводстве
ипрошедшаятщательныйконтролькачества,обеспечитвамнаилучшие
результаты.
ПоэтомурекомендуемвамвнимательнопрочитатьэтоРуководство,прежде
чемприступитькиспользованиюмашины,исохранитьегодлядальнейшего
использованиявсправочныхцелях.

ДанноеРуководствопоэксплуатации…

…поможетвамбыстроибезопаснопользоватьсямашиной.
• ПрочитайтеРуководствопоэксплуатациипередустановкойипуском
машины.
• Уделитеособоевниманиесоблюдениюинструкций,относящихсяк
безопасности.
• ХранитеэтоРуководствопоэксплуатациивлегкодоступномместе.Оно
можетпонадобитьсявамвбудущем.
• Прочитайтевседополнительныедокументы,поставляющиесясмашиной.
Просимучесть,чтоэтоРуководствопоэксплуатацииможетприменяться
длямногихдругихмоделей.Различиямеждумоделямибудутуказаныв
Руководстве.

Описаниесимволов

ВданномРуководствепоэксплуатациииспользуютсяследующиесимволы:
C Важнаяинформацияилиполезныесоветыпоэксплуатации
AПредупреждениеобопасныхситуацияхдляжизнилюдейиимущества.
BПредупреждениеонапряженииэлектросети.

Продукциясертифицирована.Информацияосертификациипотел.
8-800-200-23-56(звонокбесплатный).ПроизведеноООО«БЕКО»601010
Владимирскаяобласть,Киржачскийр-он,завод«БЕКО».

Наданноеизделиенанесенсимволизбирательнойсортировкидляотходов
электрическогоиэлектронногооборудования(WEEE).
Этозначит,чтосданнымизделиемследуетобращатьсявсоответствиис
ЕвропейскойДирективой2002/96/ECсцельюегопереработкиилиразборки
дляуменьшенияотрицательноговоздействиянаокружающуюсреду.За
дополнительнойинформациейобратитесьвместныеилирегиональные
органывласти.
Электроннаятехника,невключеннаявпроцессизбирательнойсортировки
отходов,представляетпотенциальнуюопасностьдляокружающейсредыи
здоровьялюдейиз-заналичиявнейопасныхвеществ.
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1Вашастиральнаямашина
Обзор
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Модели

WKD 75125

WKD 75105

WKD 75105 S

WKD 75105 A

WKD 75085

Техническиехарактеристики

Максимальнаявместимость 
бельядлястирки(кг).

5

5

5

5

5

Высота(см)

84

84

84

84

84

Ширина(см)

60

60

60

60

60

Глубинa(см)

45

45

45

45

45

Веснетто(кг).

63

61

61

61

61

Электропитание(В/Гц).

230 / 50

230 / 50

230 / 50

230 / 50

230 / 50

Потребляемыйток(А)

10

10

10

10

10

Мощность(Вт)

2200

2200

2200

2200

2200

Циклотжима(максоб./мин.)

1200

1000

1000

1000

800

Техническиехарактеристикиданноймашинымогутизменятьсябез
предварительногоуведомлениявцеляхповышениякачестваизделия.
РисункивданномРуководствеявляютсясхематичнымиимогутнеполностью
соответствоватьвашемуизделию.
Значения,указанныенаэтикеткахмашиныивсопроводительной
документации,полученывлабораторныхусловияхсогласносоответствующим
стандартам.Взависимостиотусловийэксплуатациииокружающейсреды
данныезначениямогутизменяться.
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2Предупреждения
 Просимпрочитатьследующую
информацию.Впротивномслучае
имеетсяопасностьполучениятравм
илинанесенияматериального
ущерба.Крометого,обязательствао
гарантиииответственностиутратят
силу.
Общиеправилабезопасности
• Неустанавливайтемашинунапол,
покрытыйковром.Впротивном
случае,недостаточнаявентиляция
подднищеммашиныможетпривести
кперегревуэлектрическихдеталей.
Этоможетсоздатьпроблемыв
работестиральноймашины.
• Еслиповрежденшнурпитания
илиштепсельнаявилка,дляих
ремонтаследуетобратитьсяв
УполномоченныйСервисныйЦентр.
• Проверьтеводяныешлангина
предметизноса.Неиспользуйте
старые/изношенныешлангиподачи
воды.Этоможетстатьпричиной
появленияпятеннабелье.
• Надежнозакрепляйтесливнойшланг,
чтобыпредотвратитьвозможную
протечкуводыиобеспечить
необходимыйзаборисливводы
машиной.Оченьважнонедопускать
перегибов,зажатияилиблокировки
заливногоисливногошланговпри
перемещениимашинынаместопосле
ееустановкииличистки.После
установкимашиныубедитесь,что
вилкашнурапитанияикранподачи
водылегкодоступны.
• Конструкциястиральноймашины
предусматриваетпродолжение
работыпослеперерывавподаче
электроэнергии.Невозможно
отменитьпрограмму,нажавкнопку
«Вкл./Выкл.».Послевосстановления
подачиэлектроэнергиимашина
возобновитвыполнениепрограммы.
Дляотменыпрограммынажмите
кнопку«Пуск/Пауза/Отмена»
втечение3секунд(см.раздел
«Отменапрограммы»).
• Придоставкемашинывнейможет
оказатьсянебольшоеколичество
воды.Этоостатокводыпосле
заводскогопроцессаконтроля
качества,чтовполненормально.Это
невреднодлямашины.
• Некоторыенеисправности,с
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которымивыможетестолкнуться,
вызываютсяработойкоммунальной
инфраструктуры.Передобращением
вУполномоченныйСервисныйЦентр
дляотменывведеннойвмашину
программынажмитекнопку«Пуск/
Пауза/Отмена»втечение3секунд.
Первоеиспользование
• Дляподготовкимашиныкстирке
выполнитепервыйциклстиркибез
загрузкибельясмоющимсредством
попрограмме«Хлопок90°С».
• Приустановкемашиныубедитесь,что
подсоединенияккранамхолоднойи
горячейводывыполненыправильно.
Впротивномслучаепоокончании
стиркивашебельебудетгорячими
можетбыстроизнашиваться.
• Еслиплавкийпредохранительили
автоматическийвыключатель
рассчитаннатокменее16ампер,
обратитеськквалифицированному
электрику,чтобыустановить
предохранительилиавтоматический
выключательна16ампер.
• Прииспользованиимашиныс
трансформаторомилибезнего,
убедитесьвналичиизаземления,
выполненногоквалифицированным
электриком.Нашакомпанияне
несетответственностизаущерб,
вызванныйиспользованиемданного
электроприборабеззаземления.
• Приподготовкевашеймашины
киспользованию,преждечем
обращатьсявУполномоченный
СервисныйЦентр,убедитесь,что
подачаводыизкранаисистема
сливаводыфункционируют
нормально.Впротивномслучае,
обратитеськквалифицированному
сантехникудляустранения
неисправностей.
Использованиепоназначению
• Данноеизделиепредназначенодля
бытовогоприменения.
• Машинуможноиспользоватьтолько
длястиркииполосканиятканейс
соответствующеймаркировкой.
• Разрешаетсяиспользование
толькопредназначенныхдля
стиральныхмашинмоющихсредств,
кондиционеровидобавок.
• Соблюдайтеинструкциипоуходу,
RU

указанныенаизделияхизтканей,
атакжепрочиеуказаниякомпанийпроизводителеймоющихсредств
длястиральныхмашин.Запрещается
стиратьвмашинезанавескииз
стекловолокна.
Правилатехникибезопасности
• Данныйбытовойприборследует
подключитькрозеткесзаземлением,
защищеннойсоответствующим
предохранителем.
• Заливнойисливнойшлангивсегда
должныбытьнадежнозакреплены,и
недолжныиметьповреждений.
• Передвключениеммашины
надежнозакрепитесливнойшланг
нараковинеиливанне.Существует
опасностьполученияожогов,таккак
температурастиркиможетбытьочень
высокой!
• Неоткрывайтедверцузагрузки
бельяинеизвлекайтефильтр,
есливбарабанеестьвода.В
противномслучае,имеетсяопасность
затопления,атакжеполучения
ожоговотгорячейводы.
AОсторожно:вовремястиркивода
можетнагреватьсядо90°Си,как
следствие,стекломожетбытьочень
горячим.
• Никогданепытайтесьоткрыть
дверьзагрузкибелья,еслиона
заблокирована!Дверцуможно
открытьчерезнесколькоминутпосле
окончанияпрограммыстирки.
• Еслимашинанеиспользуется,выньте
вилкуизрозетки,перекройтекран
подачиводы.
• Никогданепромывайте
электроприборводойизшланга!
Имеетсяопасностьпоражения
электротоком!Передчисткоймашины
всегдаотключайтеееотсети,вынув
вилкуизрозетки.
• Никогданеприкасайтеськвилке
влажнымируками.Чтобывынуть
вилкуизрозетки,нетянитеза
шнурпитанияилисамумашину,
всегдаберитесьтолькозавилку.
Непользуйтесьмашинойс
повреждениямишнурапитанияили
штепсельнойвилки.
• Неприкасайтеськмашиневлажными
рукамиилиногами.
• Непозволяйтедетямилилицам,
неознакомленнымсданным
Руководством,пользоватьсямашиной
безвашегоприсмотра.
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• Неоставляйтемашинупод
воздействиематмосферныхявлений
(дождь,прямыесолнечныелучиит.д.)
• Приперемещениимашиныне
поднимайтееёзауправляющие
ручки,законтейнердлямоющих
средств,шлангиилишнурпитания.
Приперевозкедверцазагрузкибелья
недолжнаопиратьсянатележку.
• Воизбежаниетравмпозвоночника
поднимайтемашинувдвоём.
• Недопускайтескоплениявокруг
машинынаполуначёсовипуха.
• Непытайтесьремонтироватьмашину
самостоятельно.Впротивномслучае,
выподвергаетеопасностисвою
жизньижизньдругихлиц.
• Вслучаевозникновения
неисправностей,которыенеудается
устранитьспомощьюинформации,
содержащейсявРуководствепо
эксплуатации:
 Выключитемашину,выньтевилку
изрозетки,перекройтекранподачи
водыиобратитеськпредставителю
УполномоченногоСервисного
Центраитребуйтеиспользования
оригинальныхзапчастей.Нарушение
этихправилподвергаетвасриску.

Есливвашемдомеесть
дети…

• Электробытовыеприборымогут
представлятьопасностьдлядетей.
Недопускайтедетейкработающей
машине.Неразрешайтеимпортить
машину.
• Закрывайтедверцудлязагрузки
белья,есливывыходитеиз
помещения,вкоторомустановлена
машина.
• Всемоющиесредствахранитев
безопасноминедоступномдля
детейместе.

RU

3Установка
Удалениеупаковочных
креплений

Дляудаленияупаковочныхкреплений
наклонитемашину.Снимите
упаковочныекрепления,потянувза
ленту.

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

C Сохранитепредохранительные

транспортировочныеболтыв
надежномместедлядальнейшего
использования,есливпоследствии
придетсятранспортировать
машину.
C Неперевозитемашину,еслине
установленыпредохранительные
транспортировочныеболты!

Удаление
транспортировочных
креплений.

Выборместадляустановки

C Передэксплуатацией

машинынеобходимо
снятьпредохранительные
транспортировочныеболты.В
противномслучаемашинаможет
бытьповреждена!

1. Гаечнымключомослабьтеболты
так,чтобыонисвободновращались
(«C»)

2.Снимитепредохранительные
транспортировочныеболты,
осторожноповорачиваяих.

Установитемашинувместе,где
отсутствуетопасностьзамерзания,
вустойчивомгоризонтальном
положении.
C Полдолженвыдерживать
соответствующуюнагрузку!
C Еслистиральнаямашина
исушильныйавтомат
устанавливаютсявертикальнодруг
надруга,ихпримерныйсуммарный
весприполнойзагрузкеможет
достигать180кг.
Важно:
• Неставьтебытовойприборна
кабельпитания.
• Соблюдайтерасстояниенеменее1
смотдругоймебели.
• Устанавливайтемашинуна
твердойповерхности,не
устанавливайтееенаковрес
длиннымворсомилинаподобных
поверхностях.

Регулировканожек

C Непользуйтесьникакими

инструментамидляослабления
стопорныхгаек.Впротивном
случаеихможноповредить.
1. Вручнуюослабьтестопорныегайки
наножках.
2.Отрегулируйтеихтак,чтобы
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машинастояларовноиустойчиво.
3.Важно:послерегулировкиснова
затянитевсестопорныегайки.

Подключениек
водопроводнойсети.

Важно:
• Необходимыйнапорводыв
водопроводедляработымашины
долженсоставлять1-10бар(0,1–
1,0MПа).Еслинапорводывыше,
установитередукционныйклапан.
• Подсоединитеспециальные
шланги,входящиевкомплект
поставки,кводоприемным
патрубкамнамашине.Шлангс
«красной»отметкой(макс.90°C)
предназначендлязаливкигорячей
воды,ашлангс«синей»отметкой
(макс.25°C)-дляхолоднойводы.
• Воизбежаниепротечкиводыв
местахсоединениявкомплект
входятрезиновыепрокладки
(4прокладкидлямоделейс
двойнойсистемойподачиводыи
2прокладкидлядругихмоделей),
установленныенашлангах.Эти
прокладкиследуетустановить
наобаконцашлангавместах

подсоединениякводопроводному
крануикмашине.Прямойконец
шлангасфильтромследует
подсоединитьккрану,аизогнутый
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конецшланга-кмашине.Хорошо
затянитегайкинашлангерукой;
никогданепользуйтесьдляэтого
гаечнымключом.
• Послеподсоединенияшлангов
полностьюоткройтекраныдля
проверкивозможнойпротечки
вместахподсоединения.В
случаепротечкизакройтекран
иотвинтитегайку.Проверьте
прокладкуитщательно
затянитегайкуещераз.Для
предотвращенияпротечкиводы
и,вызванногоэтим,ущерба,
закрывайтекраны,когдамашина
неиспользуется.
• Моделисоднимводоприемным
патрубкомнеследуетподключать
ккранугорячейводы.Этоможет
вызватьповреждениебелья,либо
машинаможетпереключитьсяна
режимзащитыинеработать.
Приустановкемашинынаместо
послеобслуживанияиличисткине
допускайтеперегибов,зажатияи
блокировкишлангов.

Подсоединениексливу

Шлангсливаводыможноповеситьна
крайраковиныиливанны.Сливной
шлангследуетпрочноприкрепитьк
сливу,чтобыонневыпадализместа
крепления.
Важно:
• Конецсливногошлангаможно
прямоподсоединитькканализации
иликраковине.Привсехтипах
соединенийследуетобеспечить
надежноекрепление.Вашдом
можетбытьзатопленводой,
есливовремясливаводышланг
вырветсяизместаподсоединения.
• Шлангдолженбытьзакрепленна
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•

•

•

•

высотеминимум40смимаксимум
100см.
Еслишлангидетвверхпосле
укладкинаполуилиблизкокполу
(навысотеменее40смотпола),
сливводыбудетзатруднен,ибелье
можетоставатьсямокрым.По
этойпричинеследуетсоблюдать
параметрывысоты,указанныена
рисунке.
Дляпредотвращенияпопадания
грязнойводыобратновмашину,
конецшланганельзяпогружать
всливаемуюводу.Воздух
должениметьвозможность
поступатьвконецшланга.Шланг
следуетвставитьвотверстие
канализационногостоканаглубину
более15см.Еслишлангслишком
длинный,егоможноукоротить.
Конецшланганельзясгибать,
нельзянаступатьнанего,между
машинойиканализационным
сливомнедолжнобытьсгибов
шланга.
Еслишлангслишкомкороткий,его
можноудлинитьдополнительным
отрезком.Длинашлангапосле
выходаизмашинынедолжна
превышать3,2м.Воизбежание
протечекводыследует
обеспечитьнадежноесращивание
удлинительногошлангаисливного
шлангамашинысоответствующим
соединителем.

Подключениек
электрическойсети

Подключитемашинукрозетке
сзаземлением,защищенной
соответствующимпредохранителем.
Важно:
• Подключениедолжно
осуществлятьсявсоответствиис
национальнымистандартами.
• Послеустановкимашинышнур
питаниядолженбытьлегко
доступным.
• Напряжениеидопустимые
параметрыпредохранителей
указанывразделе«Технические
характеристики».
• Напряжениеввашейсетидолжно
соответствоватьнапряжению,
указанномувспецификации.
• Запрещаетсяподключение
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ксетисиспользованием
адаптеров,тройниковили
удлинителей.
BЗаменуповрежденногошнура
питаниядолженвыполнять
квалифицированныйэлектрик.
BПользоватьсямашинойс
поврежденнымшнуром
запрещается!Опасность
пораженияэлектротоком!

Уничтожениеупаковочного
материала
Упаковочныематериалымогут
представлятьопасностьдлядетей.
Хранитеупаковочныйматериалв
недоступномдлядетейместеили
утилизируйтеего,рассортировав
всоответствиисправилами
утилизации.Неутилизируйтеих
вместесобычнымибытовыми
отходами.
Упаковочныематериалывашей
машиныизготовленыизматериалов,
подлежащихвторичнойпереработке.

Утилизациястароймашины

Утилизациюстароймашины
следуетосуществлятьэкологически
безопаснымспособом.
• Чтобыузнать,какутилизировать
машину,выможетеобратитьсяк
местномупредставителюфирмы
иливцентрутилизациитвердых
отходов.
Передутилизациеймашиныотрежьте
шнурпитанияивыведитеизстроя
замокдверцымашины.
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4Подготовкакстирке
Сортировкабелья

• Рассортируйтебельепотипу
ткани,цвету,степенизагрязнения
идопустимойтемпературестирки
 Обязательнособлюдайте
рекомендации,указанныена
ярлыкаходежды.

температура
стирки

стиркас
деликатными,
короткими
программами.

стиркав
машине
запрещена

нестирайте

можетбыть
использован
отбеливатель

не
используйте
отбеливатель

сухая
чистка

сухаячистка
запрещена

можностирать
вмашинес
центрифугой

нестиратьв
машинес
центрифугой

Сушитена
горизонтальной
поверхности.

Сушкав
подвешенно
мсостоянии

неотжимать

глажка
разрешена

теплая
глажка

негладить

Подготовкаодеждык
стирке

Бельесметаллическимиэлементами
(например,бюстгальтеры,пряжки
ремнейиметаллическиепуговицы)
можетповредитьмашину.Удалите
металлическиедеталиилипоместите

• Проверьтекарманыиизвлеките
всепосторонниепредметы,
например,монеты,ручки,скрепки.
Повозможности,выверните
карманыипочиститеихщеткой.
• Мелкиепредметыодежды,такие
какдетскиеноски,нейлоновые
чулкиит.п.,положитевмешок
длястиркибелья,наволочкуи
т.п.Этотакжепредохранитихот
повреждения.
• Шторызагружайтевмашину
аккуратно.Снимитенаправляющие
икрепленияштор.
• Застегнитемолнии,пришейте
ослабленныепуговицы,заштопайте
дырыиразрывы.
• Стирайтеизделиясознаком
«машиннаястирка»или
«ручнаястирка»толькопо
соответствующейпрограмме.
• Нестирайтевместецветноеи
белоебелье.Новыевещитемного
цветаизхлопкамогутсильно
полинять.Стирайтеихотдельно.
• Передстиркойнеобходимо
соответствующимобразом
обработатьстойкиезагрязнения.
Есливынеуверенывтом,какэто
сделать,обратитесьвхимчистку.
• Используйтетолькотекрасители/
преобразователицветаисредства
дляудалениянакипи,которые
подходятдлямашиннойстирки.
Всегдаследуйтеинструкциямна
упаковке.
• Стирайтебрюкииделикатные
изделияодежды,вывернувих
наизнанку.
• Изделияизангорскойшерсти
передстиркойподержите
несколькочасоввморозильнике.
Этоуменьшитскатываниешерсти.

Правильныйобъемзагрузки
• Максимальныйобъемзагрузки
зависитоттипабелья,степени
загрязненияипрограммы
стирки,которуювысобираетесь
использовать.
C Машинарегулируетколичество
водывсоответствиисобъемом
загруженногобелья.

такиеизделиявмешокдлястирки,
наволочкуит.п.
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C Соблюдайтерекомендации,

указанныев«Таблицевыбора
программ».Еслимашина
перегружена,результатыстирки
ухудшатся,атакжевозможны
поломкабарабанаилиобразование
резиновойстружкинабельев
результатетрениябарабанао
резиновыйуплотнительдверцы.

Далеевкачествепримераприведен
веснекоторыхпредметов.
Типбелья
Вес(г)
Купальныйхалат 1200
Салфетка
100
Пододеяльник
700
Простыня
500
Наволочка
200
Скатерть
250
Полотенце
200
Вечернееплатье 200
Нижнеебелье
100
Мужскойрабочий 600
комбинезон
Мужская
200
рубашка
Мужскаяпижама 500
Блуза
100

Дверцазагрузкибелья

Навремявыполненияпрограммы
дверцазапирается.Дверцуможно
открытьтолькочерезнекоторое
времяпослезавершенияпрограммы.
• Откройтедверцу.
• Загрузитебельевмашину,
свободноуложивего.
• Нажмитенадверцу,покаона
плотнонезакроетсясощелчком.
Проверьте,чтобыпредметыстирки
небылизащемленыдверцей.

Моющиеи
кондиционирующие
средства

Выдвижнойраспределитель
моющихсредств
Распределительмоющихсредств
имееттриотделения:
Распределительмоющихсредств
можетбытьдвухтиповвзависимости
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отмоделивашеймашины.
-(I)длязамачивания
-(II)дляосновнойстирки

-(III)сифон
–( )длякондиционера
Моющие,кондиционирующиеи
прочиесредствадлястирки
Передвключениемпрограммы
стиркидобавьтемоющееи
кондиционирующеесредство.
Никогданеоткрывайтеконтейнердля
моющихсредстввовремявыполнения
программыстирки!
Еслииспользуетсяпрограммабез
замачивания,нетнеобходимости
добавлятьвконтейнермоющее
средстводлязамачивания(отделение
№I).
Неследуетвыбиратьпрограмму
беззамачивания,еслибудет
использоватьсямоющеесредство
вспециальноммешочкеили
распределяющийшарик.Выможете
поместитьмоющеесредство
вспециальноммешочкеили
распределяющийшариквместес
бельемвбарабанвашеймашины.
Выбормоющегосредства
Выбортипамоющегосредства
зависитоттипаицветаткани.
• Дляцветныхибелыхтканей
используйтеразличныемоющие
средства.
• Стирайтешерстяныевещи,
используяспециальноемоющее
средство,предназначенное
специальнодляшерсти.
• Используйтемоющиесредства,
предназначенныеспециальнодля
стиральныхмашин.
Количествомоющегосредства
Количествоиспользующегося
моющегосредствазависит
отколичествабелья,степени
RU

загрязненияижесткостиводы.
• Непревышайтерекомендации
наупаковкемоющегосредства
воизбежаниеповышенного
пенообразования,ухудшенного
полоскания,атакжедляэкономии
средстви,вконечномсчете,для
защитыокружающейсреды.
C Врезультатеповышенного
пенообразованиявозможен
выходпеныизвыдвижного
распределителямоющихсредств.
• Длянебольшихобъемов
бельяиприслабомзагрязнении
используйтеменьшееколичество
моющегосредства.
• Длявысококонцентрированных
моющихсредствточнособлюдайте
дозировку.

Длязамачивания

Количество
моющего
средства
1/2дозы

дляосновной
стирки

1доза

прижесткой
воде

дополнительно
1/2дозы

Кондиционер
Добавьтекондиционерв
соответствующееотделение
распределителямоющихсредств.
• Пользуйтесьсоотношениями,
рекомендованныминаупаковке.
• Никогданепревышайте
отметкууровня(>max<);в
противномслучаесредство
длякондиционированиябудет
израсходованобезпользы.
• Есликондиционерутратил
текучесть,разбавьте
концентрированныйкондиционер
водойпереддобавлениемегов
распределительмоющихсредств.

средством,есливыстираете
сиспользованиемфункции
отложенноговремени.
• Припрограммесзамачиванием
неиспользуйтежидкоемоющее
средстводляосновнойстирки.
• Используйтедозировочнуючашку,
предлагаемуюпроизводителем
моющегосредства,исоблюдайте
инструкциинаупаковке.
Крахмал
• Добавлятьжидкийкрахмал,
порошкообразныйкрахмалили
красительследуетвотделение
длякондиционера,какуказанона
упаковке.
• Никогданеиспользуйте
кондиционердлятканиикрахмал
одновременноводномцикле
стирки.
• Вытритевнутреннюючасть
барабанапослеиспользования
крахмала.
Недопущениеобразованиянакипи
• Принеобходимостииспользуйте
толькосоответствующие
средствадляудалениянакипи,
предназначенныеспециально
длястиральныхмашин.Всегда
следуйтеинструкциямнаупаковке.

Жидкиемоющиесредства
Прииспользованиижидкихили
гелеобразныхмоющихсредств
учитывайтеследующее:
• Жидкоемоющеесредствоможет
оставлятьпятнанабелье,если
выбранафункцияотложенного
времени.
• Непользуйтесьжидкиммоющим
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5Выборпрограммыиэксплуатациямашины
Панельуправления
Рисунок2
1

2

7

8

3

5a 5b 5c 5d 4

6

1–Кнопкарегулировкискоростиотжима
2-Кнопкаотложенногостарта(+/-)
3-Кнопкарегулировкитемпературы
4-Кнопка«Пуск/Пауза/Отмена»
5-Кнопкидополнительныхфункций

a-Замачивание

b-Быстраястирка

c-Дополнительноеполоскание

d-Лёгкаяглажка
6-Ручкавыборапрограммы
7-Дисплей
8-Кнопка«Вкл./Выкл.»
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Символыдисплея
Рисунок3

7.a-Указательскоростиотжима
7.b–Указательтемпературы
7.c–Символотжима
7.d–Символтемпературы
7.e–Указательоставшегосявремении
отложенногопуска
7.f–Символыиндикаторавыполнения
программы(замачивание/
основнаястирка/полоскание/
кондиционирование/отжим)
7.g–Символэкономногорежима
7.h–Символотложенногостарта
7.i–Символблокировкидверцы
7.j–Символпуска
7.k–Символрежимаожидания
7.l–Символыдополнительныхфункций

Включениемашины

Включитемашинувсеть.Полностью
откройтекран.Проверьте,плотно
лизатянутыкрепленияшлангов.
Загрузитебельевмашину.Добавьте
моющеесредствоикондиционер.
Нажмитекнопку«Вкл./Выкл.»
(рисунок2-14).

Выборпрограммы

Выберитеподходящуюпрограммуиз
таблицывыборапрограмм,исходяиз
типабелья,егоколичества,степени
загрязненияитемпературыстирки.
Переведитеручкувыборапрограмм
(рисунок2-12)нанужныйрежим
стирки.
Отобразятсярекомендованная
температураискоростьотжимадля
выбраннойпрограммы.Длязапуска
программынажмитекнопку«Пуск/
Пауза/Отмена»(рисунок2-10).
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Основныепрограммы
Взависимостиотвидатканиимеются
следующиеосновныепрограммы
стирки:
•Хлопок
Спомощьюэтойпрограммывы
можетестиратьпрочныеизделия
одежды.Стиркавашегобелья
будетвыполнятьсяинтенсивными
движениямивтечениеболее
продолжительногоцикластирки.
Рекомендуетсядляизделийизхлопка
(например,простыни,пододеяльникии
наволочки,купальныехалаты,нижнее
бельеит.п.).
CЗимойможновыбратьпрограмму
«Супер40»вместо«Хлопок60°»
врайонахснизкойтемпературой
поступающейводыи/илиснизким
уровнемнапряжениявсети.
Дополнительныефункциивтаблице
могутотличатьсявзависимостиот
моделивашеймашины.
•Интенсивнаястирка
Спомощьюэтойпрограммывы
можетестиратьпрочнуюисильно
загрязненнуюодежду.Приэтой
программестиркавашейодеждыбудет
выполнятьсяболеепродолжительное
времяисдополнительнымциклом
полосканияпосравнениюс
программой«Хлопок».Выможете
использоватьеедлясильно
загрязненныхвещей,полоскание
которыхвыхотитевыполнитьв
деликатномрежиме.
•Мини30
Этапрограммаиспользуется
длябыстройстиркинебольшого
количестванезначительно
загрязненныхтканейизхлопка.
•Ручнаястирка
Спомощьюэтойпрограммывыможете
стиратьшерстяные/деликатные
предметыодеждысэтикеткой«не
длямашиннойстирки»,длякоторых
RU

рекомендуетсяручнаястирка.Приэтой
программестиркабельявыполняется
оченьделикатнымидвижениями,не
изнашивающимивашуодежду.
•Шерсть
Спомощьюэтойпрограммывы
можетестиратьшерстяныеткани,
предназначенныедлямашинной
стирки.Пристиркевыбирайте
температурувсоответствиис
рекомендацияминаэтикеткаходежды.
Дляшерстяныхтканейрекомендуется
использоватьсоответствующие
моющиесредства.
•Бережнаястирка
Спомощьюэтойпрограммывы
можетестиратьделикатныепредметы
одежды.Посравнениюспрограммой
«Синтетика»стиркапроизводится
болееделикатнымидвижениями,ине
выполняетсяпромежуточныйотжим.
Ееследуетприменятьдляизделий,
длястиркикоторыхрекомендуется
деликатныйрежим.
•Синтетика
Спомощьюэтойпрограммывы
можетестиратьменеепрочные
предметыодежды.Посравнению
спрограммой«Хлопок»впроцессе
стиркииспользуютсяболеелегкие
движенияиболеекороткийцикл
стирки.Программарекомендуется
длясинтетическихтканей(например,
длярубашек,блуз,смешанных
синтетических/хлопчатобумажных
тканейит.п.).Дляшторизанавесок
рекомендуетсяпрограмма«Синтетика
40°С»сзамачиваниемифункцией
лёгкойглажки.Моющеесредствов
отделениедлязамачиваниядобавлять
ненужно.Следуетдобавлятьменьше
моющегосредствавотделение
распределителядляосновнойстирки,
таккактюлевыезанавескииз-за
своейячеистойструктурыобразуют
обильнуюпену.

Дополнительныепрограммы

Дляособыхслучаевимеются
дополнительныепрограммы:
•Детскаяодежда
Обеспечиваетсяповышеннаягигиена
благодаряболеедлительному
нагреваниюидополнительномуциклу
полоскания.Рекомендуетсядлястирки
детскойодеждыиодеждылюдей,
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страдающихаллергией.
•Супер40°
Этапрограммастираетпри
температуре40°Cвтечениеболее
длительноговременииобеспечивает
такойжерезультат,какпристирке
врежиме«Хлопок60°C»и,таким
образом,экономитэлектроэнергию.
Онаподходитдляодежды,длякоторой
вынеможетеиспользоватьпрограмму
«Хлопок60°C».
Каждаяизэтихосновныхпрограмм
включаетвсебяполныйпроцесс
стирки,втомчислестирку,полоскание
и,принеобходимости,отжим.
C Привыборепрограммы
рассортируйтебельепотипуткани,
цвету,степенизагрязненияи
допустимойтемпературестирки.
C Всегдавыбирайтеминимальную
необходимуютемпературу.Более
высокаятемператураведетк
повышенномуэнергопотреблению.
C Болееподробноопрограммах
см.вразделе«Таблицавыбора
программ».
Символэкономногорежима
Обозначаетэнергосберегающие
программыитемпературныережимы.
Посколькурежимы«Интенсивная
стирка»и«Детскаяодежда»имеют
повышеннуюпродолжительностьи
температурудляобеспечениягигиены,
вэтихслучаяхсимволэкономного
режимастиркинезагорается.

e

Специальныепрограммы

Дляособыхслучаевприменениявы
можетевыбратьлюбуюизследующих
программ:
•Полоскание
Этапрограммаиспользуется,есливы
хотитеотдельнопрополоскатьили
накрахмалитьбелье.
•Отжим
Этапрограммаосуществляетотжим
бельясмаксимальновозможной
RU

скоростьювращения,заданнойпо
умолчанию.
C Дляделикатногобельяследует
использоватьпониженнуюскорость
отжима.
•Слив
Этапрограммаиспользуетсядляслива
водыпризамачиваниибельявмашине.

Выбортемпературы

Прикаждомвыбореновойпрограммы
надисплееотображаетсятемпература,
предусмотреннаядляэтойпрограммы
(7b).
Дляизменениятемпературынажмите
накнопкуустановкитемпературы
(рисунок2-9).Прикаждомнажатии
температурауменьшаетсяна10°.
Выборболеехолоднойтемпературы
обозначаетсязнаком«-».

40˚C-30°C-
Стиркав
холодной
воде

Дляделикатныхтканей
(например:тюлевые
занавески),смешанные
ткани,втомчисле
синтетикаишерсть.

Выборскоростиотжима

Прикаждомвыбореновойпрограммы
науказателескоростиотжима
отображаетсямаксимальнаяскорость
отжимадлявыбраннойпрограммы
(рисунок3–7а).
Чтобыуменьшитьскоростьотжима,
нажмитекнопку«Отжим»(рисунок
2-7).Скоростьотжимапостепенно
уменьшается.Затемотображаются
соответственнофункцииостановкис
водойибезотжима.
Остановкасводойотображается
символом“ ”,безотжима–символом
“ ”.

e
Принажатиикнопкиустановки
температурыпослевыбора
болеехолоднойтемпературы,
будетотображенамаксимальная
температуравыбраннойпрограммы.
Дляуменьшениятемпературыещераз
нажмитенакнопку«Температура».

90°C

60°C

Нормальнозагрязненные,
белыехлопчатобумажные
ильняныеткани.
(Например,салфетки
длякофейногостолика,
скатерти,полотенца,
простыни)
Нормально
загрязненные,прочно
окрашенныельняные,
хлопчатобумажныеили
синтетическиеткани
(например:рубашки,
ночныерубашки,
пижамы),атакжеслабо
загрязненныебелые
льняныеткани(например,
нижнеебелье)
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Есливынехотитевыгружать
бельесразупослезавершения
программы,выможетеиспользовать
функциюостановкисводойдля
предотвращениясминаниятканейбез
воды.Прииспользованииэтойфункции
бельеостаетсявбарабанесводой
послепоследнегополоскания.Есливы
хотитеотжатьбельепослефункции
остановкисводой:
- Задайтескоростьотжима.
- Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отмена».Выполнениепрограммы
возобновится.Машинавыполнит
сливводыиотжимбелья.
Чтобыслитьводубезотжимапо
завершениипрограммывыможете
использоватьфункцию«безотжима».
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Таблицавыборапрограммиэнергопотребления

Расходводы(л)

Потреблениеэнергии(кВт/ч)

Скоростьотжима

Замачивание

Быстраястрика

Дополнительноеполоскание

Лёгкаяглажка

Остановкасводой

90

80

70

60

50

40

30

Холоднаявода

Программа

Температура

Максимальнаязагрузка(кг)

Дополнительнаяфункция

5

55

1.09

max.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Хлопок

90

Хлопок

60**

5

45

0.85

max.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Хлопок

40

5

45

0.65

max.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Супер

40

5

50

1.02

max.

Интенсив

60

5

65

1.65

max.

•
*

•

*

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Детская

90

5

64

2.37

max.

•

•

•

Синтетика

60

2.5

52

1.02

800

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Синтетика

40

2.5

52

0.72

800

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Бережная

40

2

51

0.33

600

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Шерсть

40

1.5

47

0.43

600

•

•

Ручнаястирка

30

1

35

0.24

600

•

•

Мини

30

2.5

43

0.25

max.

•

•

•Имеетсявозможностьвыбора
*Выборосуществляетсяавтоматически,отменитьнельзя.
**Программаопределенияэнергопотребления(EN60456)
***МаксимальнаяскоростьотжимапрограммыМини30составляет1400об/
мин.Расходводыиэлектроэнергии,атакжедлительностьпрограммымогут
отличатьсяотзначений,указанныхвтаблице,изависятотдавленияводы,
жесткостиитемпературыводы,температурыокружающейсреды,типаи
количествабелья,использованиядополнительныхфункций,атакжеколебаний
напряжениявсети.
C Переченьдополнительныхфункцийвтаблицеможетотличатьсяв
зависимостиотмоделивашеймашины.
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Дополнительныефункции

Кнопкивыборадополнительных
функций

11a

11b

11c

11d

• Взависимостиотвыбранной
программы,выможетевыбрать
необходимыедополнительные
функции,используякнопки11а,
11b,11сили11d.
• Передзапускомпрограммы
выберитенужныедополнительные
функции.
• Некоторыесочетаниянельзя
использоватьодновременно,
(например,замачивание(рисунок2
–11а)ибыструюстирку(рисунок2
–11b).
• Загоритсясимволвыбранной
дополнительнойфункции(рисунок
3–7l).
Выбордополнительнойфункции
Есливыбираетсяфункция,котораяне
можетработатьвместесфункцией,
выбраннойранее,тогдаранее
выбраннаяфункцияотменяется,
активнойостаетсяфункция,
выбраннаяпоследней.
Например:Есливысначалахотите
выбратьзамачивание,азатем
быструюстирку,замачиваниебудет
отменена,абыстраястиркаостанется
активной.
Нельзявыбратьдополнительную
функцию,несовместимуюс
программой(см.раздел«Таблица
выборапрограмм»).
Замачивание
Привыбореэтойфункции(11a)на
дисплееотобразитсясимвол«F1».
• Замачиваниенеобходимотолько
длясильнозагрязненногобелья.
Беззамачиванияэкономится
электроэнергия,вода,моющее
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средствоивремя.
• Замачиваниебезмоющего
средстварекомендуетсядля
занавесокиштор.
Быстраястирка
Приэтойпрограмме(11b)
сокращаетсявремястирки.На
дисплеепоявитсясимвол«F2».
• Используйтеэтуфункциюдля
небольшогоколичествабелья
илибельяснезначительным
загрязнением.
Дополнительноеполоскание
Этафункция(11c)позволяет
машиневыполнитьдополнительное
полосканиенарядусциклами
полоскания,выполняющимися
машинойпослеосновногоцикла
стирки.Такимобразом,уменьшается
опасностьвлияниямельчайших
остатковмоющегосредствана
бельеначувствительнуюкожу
(дети,аллергикиит.п.).Надисплее
появитсясимвол«F3».
Лёгкаяглажка
Приэтойфункции(11d)движения
барабанабудутослаблены,а
скоростьотжимабудетсниженадля
предотвращениясминаниябелья.
Крометого,стиркапроисходитпри
болеевысокомуровневоды.На
дисплеепоявитсясимвол«F4».
• Используйтеэтотрежимдля
деликатныхтканей.
C Каждыйразпривыбореэтой
дополнительнойфункции
загружайтемашинунаполовину
максимальногообъемабелья,
указанноговтаблицепрограмм.

Индикаторвремени

Вовремяработынадисплее

отображаетсявремя,оставшеесядо
завершениявыполняемойпрограммы.
Времявыводитсявчасахиминутах,
например«01:30».
RU

• Длительностьвыполнения
программыможетотличатьсяот
значений,указанныхвтаблице
потребления,изависитот
давленияводы,жесткостии
температурыводы,температуры
окружающейсреды,типаи
количествабелья,использования
дополнительныхфункций,атакже
измененийнапряжениявсети.
Отложенныйстарт
Благодаряфункции«Отложенный
старт»выможетеотложитьначало
работыпрограммынасрокдо
24часов.Значениязадаютсяс
интерваламив30минут.
1. Откройтедверцузагрузкибелья,
загрузитебелье,добавьтемоющее
средство.
2. Задайтепрограммустирки,
температуру,скоростьотжима
и,принеобходимости,выберите
дополнительныефункции.
3. Дляустановкинужноговремени
отсрочкинажимайтекнопки
«+»и«-»(рисунок2-8).Символ
отложенногостартаначнетмигать
(рисунок3–7h).
4. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отмена»(рисунок2-10).После
этогоначнетсяобратныйотсчет
времени.Загоритсясимвол
отложенноговремени(рисунок
3–7h).Загоритсясимволпуска
(рисунок3–7j).
Символ«:»всерединеотображаемого
отложенноговремениначнетмигать.
• Выможетедобавитьили
вынутьбелье,покаидетотсчет
отложенноговремени.По
завершенииобратногоотсчета,
символотложенногостарта
(рисунок3–7h)гаснет,начинается
стирка,надисплееотображается
продолжительностьпрограммы.
Изменениеотложенногостарта
Есливыхотитеизменитьзаданное
время,покаидетобратныйотсчет:
1. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отмена»(рисунок2-10).“:”в
серединеэкранапрекратит
мигать.Загоритсясимволрежима
ожидания(рисунок3–7k).Символ
отложенногостартаначнетмигать
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(рисунок3–7h).Погаснетсимвол
пуска(рисунок3–7j).
2. Дляустановкинужноговремени
отложенногостартанажимайте
кнопки«+»и«-»(рисунок2-8).
3. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отмена»(рисунок2-10).Загорится
символотложенногостарта
(рисунок3–7h).Погаснетсимвол
режимаожидания(рисунок3–7k).
Загоритсясимволпуска(рисунок3
–7j).
4. Символ«:»всередине
отображаемогоотложенного
времениначнетмигать.
Отменаотложенногостарта
Есливамнужноотменитьотложенный
стартиначатьпрограммунемедленно:
1. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отмена»(рисунок2-10).Символ
«:»всерединеотображаемого
отложенногостартапрекратит
мигать.
2. Погаснетсимволпуска(рисунок
3–7j).Символрежимаожидания
(рисунок3-7k)исимвол
отложенногостарта
3. Дляуменьшенияотложенного
стартанажмитекнопку«-»
(рисунок2–8).Отобразится
длительностьпрограммы
продолжительностьюболее30
минут.
4. Длязапускапрограммынажмите
кнопку«Пуск/Пауза/Отмена»
(рисунок2-10).

Запускпрограммы

1. Длязапускапрограммынажмите
кнопку«Пуск/Пауза/Отмена»
(рисунок2-10).
2. Загоритсясимволпуска(рисунок
3-7j),указывающий,чтопрограмма
началаработу.
3. Дверцаблокируетсяизагорается
символблокировкидверцы
(рисунок3-7i).
4. Загоритсясимвол
соответствующегоцикла,с
которогопрограмманачала
своюработу(замачивание,
основнаястирка,полоскание,
кондиционированиеиотжим)
(рисунок3-7f).
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Ходвыполненияпрограммы

Ходвыполненияпрограммы
отображаетсяопределенными
символаминаэкране.
• Вначалекаждогоциклапрограммы
загораетсясоответствующий
символвпоследовательномряду,
апоокончаниипрограммывсе
символыостаютсявовключенном
состоянии.Крайнийсправасимвол
вряду-этосимволвыполняемогов
данныймоментцикла.
Замачивание
Привыборефункции«Замачивание»
загоритсясимволзамачивания,
обозначающийначалоцикла.
Основнаястирка
Загоритсясимволосновнойстирки,
обозначающийначалоциклаосновной
стирки.
Полоскание
Загораетсясимволполосканияв
началециклаполоскания.
Кондиционер
Загораетсясимволкондиционера
вначалециклаиспользования
кондиционера.
Отжим
Символотжимазагоритсяв
началепоследнегоциклаотжима,
ивпроцессеработыспециальных
программ«Отжим»и«Слив».

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

Изменениевыбранных
параметровпосленачала
работыпрограммы

Значениявыбраннойскоростиотжима
итемпературыпрограммыисчезают.
Появляетсяпустаярамка.

Есликнопкувыборапрограммы
перевестивсоответствующее
положение,сновапоявляютсяданные
отемпературеискоростиотжима.
Переключениемашиныврежим
ожидания
Машинапереключаетсяврежим
ожидания,есликратковременно
нажатькнопку«Пуск/Пауза/Отмена»
(рисунок2–10).Загораетсясимвол
режимаожидания(рисунок3–7k),
указывающий,чтомашинанаходится
врежимеожидания,асимволпуска
(рисунок3-7j),обозначающий,что
программаначалаипродолжаетсвою
работу,гаснет.
Выбориотменадополнительных
функцийврежимеожидания
Дополнительныефункцииможно
отменитьиливыбратьвсоответствии
сциклом,которыйвыполняет
программа.
Добавление/удалениебельяв
режимеожидания
Дверцуможнооткрытьтолькопри
соответствующемуровневоды.
Символблокировкидверцы(рисунок
3-7i)будетсветитьсявтечение
времени,покадверцунельзябудет
открывать.Символпогаснет,когда
дверцуможнобудетоткрыть.Открыв
дверцувысможитедобавитьили
извлечьбельё.
Блокировкадверцы
Символблокировкидверцы(рисунок
3-7i)загорается,еслидверца
загрузкизаблокирована.Этотсимвол
будетмигать,покадверцабудет
заблокирована.Непытайтесьоткрыть
дверцувэтовремя.Символпогаснет,
когдадверцуможнобудетоткрыть.
Кактолькосимволблокировки
погаснет,дверцуможнооткрыть.

Блокировкакнопок

Выможетезащититьмашинуотдетей
спомощьюфункцииблокировки.
Вэтомслучаенельзяизменить
настройкивтекущейпрограмме.
2.Блокировкакнопоквключается,
еслиодновременнонажатьв
течение3секунд2-юи4-юкнопки
дополнительныхфункций.Надисплее
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появитсясимвол«C:on»(блокировка

(рисунок3-7k).
Есливыхотитеотжатьбелье,когда
машинанаходитсявэтомрежиме:
Задайтескоростьотжима.Нажмите
кнопку«Пуск/Пауза/Отмена»(рисунок
2-10).Программапродолжитсвою
работу,откачаетводуиначнетотжим.
Символрежимаожидания(рисунок
3-7k)погаснет,загоритсясимволпуска
кнопоквключена).Этотжесимвол
(рисунок3-7j).
отображаетсянадисплеепринажатии Есливыхотитетолькослитьводубез
любойкнопки,покамашинанаходится отжима:
врежимеблокировкикнопок.
Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Дляотключенияблокировки
Отмена»(рисунок2-10).Погаснет
кнопокнажмите2-юи4-юкнопки
символрежимаожидания(рисунок3
дополнительныхфункцийвтечение3
–7k).Загоритсясимволпуска(рисунок
секунд.
3–7j).Программапродолжитработу,и
Наэкранепоявитсясимвол«С:OFF»
выполниттолькосливводы.
(блокировкакнопоквыключена).

Окончаниепрограммы

Поокончаниипрограммынадисплее
остаетсяподсветкасимволов
соответствующихциклов,атакже
сохраняютсявыбранныеприпуске
программыдополнительныефункции,
данныеотжимаитемпературы.На
экранепоявитсясообщение«End»
(«Окончание»).

Завершениепрограммы
путемееотмены

Дляотменыпрограммыследует
нажатькнопку«Пуск/Пауза/
Отмена»(рисунок2-10)втечение3
секунд.Символпуска(рисунок3-7j)
начнетмигатьвовремяотмены.
Послеотменынаэкранеостанется
символсоответствующегоцикла,на
которомбылапроизведенаотмена
программы,ипоявитсясимвол«End»
(«Окончание»).

Программаврежиме
остановкисводой

• Этотрежимобозначается

мигающимсимволомотжима
(рисунок3-7c)исветящимся
символомрежимаожидания
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6Краткаяинструкциядляповседневного
выполнениепрограммы).Вначале
пользования
стирки(можнодобавлятьбелье
Подготовка
1. Полностьюоткройтекран.
Проверьте,плотнолизатянуты
крепленияшлангов.
2. Загрузитебельевмашину.
3. Добавьтемоющеесредствои
кондиционер.
Пуск
1. Нажмитекнопку«Вкл./Выкл.»
(рисунок2-14).
2. Выберитепрограммуитемпературу
стирки.
3. Пожеланию:
– выберитедополнительную
функцию;
– установитескоростьотжима;
– задайтеотложенноевремя.
4. Закройтедверцузагрузкибелья.
5. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отмена»(рисунок2-10).
Надисплееотображаетсявремя,
оставшеесядозавершения
программы,еслинезадано
отложенноевремя.
Надисплееотображаетсявремя,
оставшеесядоначалапрограммы,
еслизаданоотложенноевремя.
6. Убедитесь,чтонаэкранепоявился
символблокировкидверцы
(рисунок3-7i).
Символблокировкидверцы(рисунок
3-7i)загорится,еслинезадано
отложенноевремя.
Символблокировкидверцы(рисунок
3-7i)погаснет,еслизаданоотложенное
время.
Отменапрограммы
1. Нажмитеиудерживайтевтечение
3секундкнопку«Пуск/Пауза/
Отмена»(рисунок2-10);символ
пуска(рисунок3-7j)начнетмигать.
2. Машинаможетнеболее3раз
полностьюслитьизалитьводу,
чтобыохладитьбельеизавершить
процесссливаводы.
Дополнительнаязагрузкабелья
• Этовозможнотолькопри
следующихусловиях:
– втечениеотложенноговремени,
C Выможетедобавитьиливынуть
бельевтечениеотложенного
времени(поканеначнется
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вовремяпоследующихциклов,
толькоприусловии,чтоуровень
водыдостаточнонизкий,чтобы
можнобылооткрытьдверцу,иесли
температуравмашиненизкая).
 Длядобавлениябельяпосле
началапрограммы:
1. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отмена»(рисунок2-10).
2. Откройтедверцуидобавьтебелье.
3. Закройтедверцузагрузкибелья.
4. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отмена»(рисунок2-10).
Программаврежимеостановкис
водой
C Этотрежимобозначается
мигающимсимволомотжима
(рисунок3-7c)исветящимся
символомрежимаожидания
(рисунок3-7k).
Есливыхотитеотжатьбелье,когда
машинанаходитсявэтомрежиме:
1. Задайтескоростьотжима.
2.Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отмена»(рисунок2-10).Программа
продолжитработу,выполнитслив
водыиотжим.
3. Символрежимаожидания(рисунок
3-7k)погаснет,загоритсясимвол
пуска(рисунок3-7j).
Есливыхотитеслитьводубез
отжима:
1. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отмена»(рисунок2-10).
2. Символрежимаожидания(рисунок
3-7k)погаснет,загоритсясимвол
пуска(рисунок3-7j).
3. Программапродолжитработу,и
выполниттолькосливводы.
Повторныйотжимбелья
Системаконтролянеравномерной
загрузкиможетостановить
отжимвслучаенеравномерного
распределениябельявбарабане.
Есливыхотитеповторноотжать
белье:
1. Равномернораспределите
загруженноебельевмашине.
2.Выберитепрограммуотжима.
3.Задайтескоростьотжима.
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Позавершенииработыпрограммы
Символывыполненияпрограммы
(рисунок3-7f)продолжаютсветиться
наэкранепослезавершенияработы
программы.Надисплееотобразится
сообщение«End»(«Окончание»).
1. Когданадисплеепогаснетсимвол
блокировкидверцы(рисунок3-7i),
откройтедверцуидостаньте
белье.
2. Нажмитекнопку«Вкл./Выкл.»
(рисунок2-14).
3. Закройтекранподачиводы.
4. Расправьтескладкинарезиновом
уплотнителедверцызагрузки
бельяипроверьтеотсутствие
загрязнений.
5. Дляпросушкиоставьтеоткрытыми
дверцуираспределительмоющих
средств.
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7Чисткаиуход
Выдвижной
распределительмоющих
средств

Удаляйтеостаткипорошкав
распределителе.Дляэтого:
1. Нажмитенаточку,указанную
пунктиром,насифоневотделении

длякондиционера,ипотяните
насебя,покаконтейнернебудет
извлеченизмашины.
C Есливотсекедлякондиционера
начинаетсобиратьсясмесьводы
икондиционирующегосредства,
превышающаянормальныйобъем,
сифонследуетпрочистить.
2. Промойтевыдвижной
распределительисифонв
раковинеобильнымколичеством
теплойводы.Надевайтезащитные
перчаткиилипользуйтесь
специальнойщеткой,чтобыне
прикасатьсякостаткаммоющих
средстввраспределителепри
чистке.
3. Послечисткиустановите
распределительнаместо.
Проверьте,чтобысифоннаходился
насвоемместе.

Дверцазагрузкибельяи
барабан
Послекаждойстирки:
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• Убедитесьвотсутствии
постороннихпредметовв
барабане.
• Еслиотверстиевгофре
засорилось,прочиститеегос
помощьюзубочистки.
C Наличиепосторонних
металлическихпредметов
вмашинеможетпривестик
образованиюпятенржавчины.В
этихслучаях:
 Барабаночищайтеспомощью
средствадлячисткинержавеющей
стали.Никогданепользуйтесь
металлическимиилипроволочными
мочалками.

Корпусипанель
управления
Принеобходимости:
• Протирайтенаружныепанели
машинымыльнойводойили
мягкиммоющимсредством.
Вытирайтеихнасухомягкой
тканью.
• Длячисткипанелиуправления
пользуйтесьтолькомягкой
влажнойтканью.
C Никогданепользуйтесь
жесткойгубкойилиабразивным
материалом.Этоможетповредить
окрашенныеипластмассовые
детали.

Фильтрыподачиводы

Фильтрыимеютсянаконцекаждого
впускногопатрубкадляводына
заднейстенкемашины,атакже
наконцекаждогозаливного
шланга,вместеподсоединенияк
водопроводномукрану.Этифильтры
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предотвращаютпопаданиевмашину
постороннихвеществигрязииз
воды.Померезагрязненияфильтры
следуеточищать.
• Закройтекраны.
• Снимитегайкизаливныхшлангов
дляочисткиповерхностей
фильтроввовпускныхпатрубках
соответствующейщеткой.
• Еслифильтрысильнозагрязнены,
ихможноизвлечьплоскогубцамии
почистить.
• Извлекитефильтрыизпрямых
концовзаливныхводяныхшлангов
вместеспрокладкамиитщательно
промойтеподструейводы.
• Аккуратноустановитепрокладкии
фильтрынаместоизатянитегайки
шланговвручную.

внизиизвлекитеее,потянувнасебя.
Еслионасостоитизоднойчасти,
возьмитееесдвухсторониснимите
крышку,потянувксебе.
3-Некоторыемоделинашихмашин

снабженыаварийнымсливным
шлангом.Надругихмашинахтакого
шланганеимеется.

Сливостаткаводыичистка
фильтранасоса

Системафильтраввашеймашине
предотвращаетзасорениекрыльчатки
насосатвердымипредметами,такими
какпуговицы,монетыиволокнаткани
вовремясливаводыизмашины.Это
обеспечиваетнормальныйсливводы
ипродлениесрокаслужбынасоса.
• Еслимашиненеудаетсявыполнить
слив,возможно,засоренфильтр
насоса.Фильтрследуетчистить
разв2годаилиприкаждом
засорении.Длячисткифильтра
насосаследуетслитьводу.
Крометого,водуследуетполностью
сливатьвследующихслучаях:
• передтранспортировкоймашины
(например,припереезде);
• когдаимеетсяугрозазамерзания.
Длячисткизагрязненногофильтраи
сливаводы:
1-Выньтевилкуизрозеткидля
отключениямашиныотсети.
A Вмашинеможетнаходитьсявода,
нагретаядо90°С.Поэтому,во
избежаниеожога,фильтрследует
чиститьтолькопослетого,как
водавнутриохладится.
2-Снимитекрышкуфильтра.Крышка
фильтраможетсостоятьизоднойили
двухчастей,взависимостиотмодели
вашеймашины.
Еслионасостоитиздвухчастей,
нажмитенавыступкрышкифильтра
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Есливашамашинаоснащена
аварийнымсливнымшлангом,
выполнитеследующиедействия,как
показанонарисункениже:
• Достаньтесливнойшлангнасосаиз
отсека.
• Поместитевместительнуюемкость
подконецшланга.Слейтеводу
вемкость,вынувпробкуна

концешланга.Еслиобъемводы
превышаетемкостьконтейнера,
закройтешлангпробкой,слейте
водуиземкости,послечего
возобновитепроцессслива.
• Позавершениисливаводы
закройтеконецшлангапробкойи
уложитешлангобратнонаместо.
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Есливашамашинанеоснащена
аварийнымсливнымшлангом,
выполнитеследующиедействия,как
показанонарисункениже:
• Длясливаводыизфильтра
установитевместительнуюемкость
передфильтром.
• Ослабьтефильтрнасоса(против
часовойстрелки),покавода
неначнетпоступатьчерез
отверстие.Направьтепотокводы
вустановленныйпередфильтром
контейнер.Пролитуюводуможно
собратьвпитывающейтряпкой.

• Когдаводынеостанется,
вывернитефильтрнасоса,пока
онполностьюнеосвободится,и
извлекитеего.
• Очиститевнутреннюючасть
фильтраотосадков,атакже
пространствовокругкрыльчатки
насосавслучаепопадания
волокон.
• Есливашамашинаимеетструйную
систему,убедитесьвтом,что
фильтрустановленнаместов
корпусенасоса.Неприлагайте
излишнихусилийприустановке
фильтравкорпус.Фильтрдолжен
бытьполностьювкрученвкорпус,
впротивномслучаеводаможет
протекатьчерезкрышкуфильтра.
4-Закройтекрышкуфильтра.
Закройтедвухкомпонентнуюкрышку
фильтрамашины,нажавнаеевыступ.
Закройтенеразъемнуюкрышку
фильтрамашины,установивнижние
выступывсоответствующие
положения,инажавнанижнюючасть
крышки.
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8Устранениенеисправностей
Неисправность

Возможнаяпричина

Машинапереключилась
врежимсамозащитыизНевозможно
занеисправностикоммувключитьиливы- нальнойинфраструктубратьпрограмму. ры(например,напряжениесети,давлениеводы
ит.п.).
ПридоставкемашинывнейможетоказатьсянебольшоеколичеВмашинеимеет- ствоводы.Этоостаток
сявода.
водыпослезаводскогопроцессаконтролякачества,чтовполненормально.
Протечкаводы
подднищеммашины.

Машинаненабираетводу.

Машинанесливаетводу.

Машинавибрируетилишатается.

Неисправностьшлангов
илифильтранасоса.
Закрытводопроводный
кран.
Перегибзаливногошланга.
Засорилсяфильтрводоприемногопатрубка.
Дверцазагрузкиприоткрыта.
Сливнойшлангзасорилсяилиперекручен.
Засоренфильтрнасоса.
Неотрегулированоположениеножекмашины.
Неснятытранспортировочныепредохранительныеболты.
Возможноколичество
бельявмашине
недостаточно.
Машинаперегружена
илибельераспределено
неравномерно
Возможнокасаниемашиныктвердойповерхности.

Машинаостановиласьвскорепослезапускапрограммы.
Набраннаявода
сразужесливается.

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

Этоневреднодлямашины.

Проверьтенадежностьустановкипрокладоквзаливныхшлангах.
Плотноподсоединитешлангккрану.
Убедитесь,чтофильтрнасосаполностью
закрыт.
Полностьюоткройтеводопроводныекраны.
Выровняйтезаливнойшланг.
Очиститефильтрводоприемника.
Закройтедверцузагрузкибелья.
Прочиститеиливыровняйтешланг.
Очиститефильтрнасоса.
Отрегулируйтеножкимашины.
Удалитетранспортировочныепредохранительныеболты.
Загрузитебольшебельявмашину.
Уменьшитеобъембельяилираспределите
нагрузкуравномерновручную.
Убедитесь,чтомашинанекасаетсяпостороннихпредметов.

Машинаможетвременно Онавозобновитработупослевозвратанаостановитьсяиз-западе- пряжениянанормальныйуровень.
ниянапряжениявсети.
Неправильноеположениесливногошланга.
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Подсоединитесливнойшланг,какописанов
руководствепоэксплуатации.
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Этонеявляетсянеисправностью.Снаружи
машиныуровеньводыне
виден.
Уровеньводыможет
бытьвышеуровнядвер- Запуститепрограмму«Отжим»или«Слив»
цы
Машинаможетподогреватьводуиливыполнять Дождитесьзавершенияпроцесса.
Дверцазаблоки- циклотжима.
рована.
Электрическиймеханизмблокировкипозволяетоткрытьдверцу
толькочерезнесколько Дождитесьзавершенияпроцесса.
минутпослезавершения
программы.
Машиназаливает Внутренняячастьмаши- Посоображениямбезопасностинескольводупослеотме- нынагрета.
кораздолженбытьвыполненнаборислив
ныпрограммы.
воды.
Машинабудетожидать,поканенаберетсядостаточноеколичествоводы,чтоможет
Слабыйнапорводы.
увеличитьвремястиркивоизбежаниенекачественнойстиркииз-занедостаткаводы.
Недостаточноенапряже- Времястиркиувеличиваетсяпринизкомнапряжениивсети,чтобыизбежатьнекачениевсети.
ственнуюстирку
Вовремястирки
водавмашинене
видна.

Низкаятемпературапоступающейводы.
Стиркадлитсядольше,
чемуказанов
Руководстве

Еслитемпературапоступающейводынизкая,времястиркиувеличиваетсядляподогреваводы.Времястиркитакжеможет
бытьувеличеновоизбежаниенекачественнойстирки.

Возможно,включиласьсистемаавтоматическойкоррекцииотжимаиз-занеравномерногораспределениябельявбарабане.
Возможно,вмашинене- Возможно,бельевбарабанезапуталось(соравномернораспределе- бралосьвмешок).Бельеследуетперераснобелье.
пределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределенонеравномерно,отжимнепроизводится,чтобыне
повредитьмашинуиокружающиепредметы.
Увеличилосьчислополосканийи/иликоличество
воды,необходимойдля
полоскания.
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Количествоводыувеличиваетсядляулучшенияполосканияи,принеобходимости,
можетбытьдобавлендополнительныйцикл
полоскания.
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Вслучаеостановкиобратногоотсчетапризаливкеводы:
Таймерненачнетобратныйотсчет,покавмашинунебудетзалитодостаточноеколичество
воды.
ВслучаеостановкиобратногоотсчетанастаМашинанепредиинагреванияводы:
рывновыполняет Обратныйотсчетненачстирку.
нется,поканебудетдоОтсутствуетобстигнутатемпература,
ратныйотсчет
выбраннаядляпрограмоставшегосявре- мы.
мени.
Вслучаеостановкиобратногоотсчетанастадииотжима:
Возможно,вмашиненеравномернораспределенобелье.

Машинапостоянновыполняетотжим.
Отсутствуетобратныйотсчет
оставшегосявремени.

Невыполненотжим.

Машинабудетожидать,поканенаберетсядостаточноеколичествоводы,чтобыизбежатьплохихрезультатовстиркииз-занедостаткаводы.Затемтаймерначнетобратныйотсчет.

Возможно,включиласьсистемаавтоматическойкоррекцииотжимаиз-занеравномерногораспределениябельявбарабане.
Возможно,бельевбарабанезапуталось(собралосьвмешок).Бельеследуетперераспределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределенонеравномерно,отжимнепроизводится,чтобыне
повредитьмашинуиокружающиепредметы.

Возможно,включиласьсистемаавтоматическойкоррекцииотжимаиз-занеравномерногораспределениябельявбарабане.
Возможно,вмашинене- Возможно,бельевбарабанезапуталось(соравномернораспределе- бралосьвмешок).Бельеследуетперераснобелье.
пределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределенонеравномерно,отжимнепроизводится,чтобыне
повредитьмашинуиокружающиепредметы.
Возможно,включиласьсистемаавтоматическойкоррекцииотжимаиз-занеравномерВозможно,вмашинене- ногораспределениябельявбарабане.
равномернораспределе- Возможно,бельевбарабанезапуталось(сонобелье.Поэтомупробралосьвмешок).Бельеследуетперерасграммазавершенабез
пределитьисновазапуститьотжим.
отжима.
Еслибельевбарабанераспределенонеравномерно,отжимнепроизводится,чтобыне
повредитьмашинуиокружающиепредметы.
Машинанебудетпроизводитьслив,есливода
неслитаполностью.
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Низкоекачество
стирки:
Бельестановится
серым

Низкоекачество
стирки:
Пятнанельзявывестииудалить.
Бельенеотбеливается.

-Используетсянедоста-Используетсянедостаточноеколичествомоющегосредствавтечение
длительноговремени.
-Стиркапринизкой
температуревтечение
длительноговремени.
-Используетсянедостаточноеколичествомоющегосредствадляжесткойводы(набельеостаетсязагрязнение).
-Используетсяслишком
большоеколичествопорошка(порошокостаетсянабелье).
Используетсянедостаточноеколичествомоющегосредства.
Вмашинузагружено
чрезмерноеколичество
белья.
Неверныйвыборпрограммыитемпературы
стирки.
Использованонеподходящеемоющеесредство.
Моющеесредстводобавленовнеправильное
отделение.

Низкоекачество Масляныенакопления
стирки:
набарабанепопалина
Неприятныйзабелье.
пах

Низкоекачество
стирки:
Масляныенакопления
Набельепоявля- набарабанепопалина
ютсямасляные
белье.
пятна
Загруженочрезмерное
количествобелья.
Цветноебелье
линяет.

-Используйтеколичествопорошка,рекомендованноедляводыданнойжесткостии
дляданноготипабелья.
-Выбирайтеподходящуюдлябельятемпературустирки.
-Еслижесткостьводывысокая,тоиспользованиенебольшогоколичествапорошка
можетпривестиктому,чтобельестанетсерогоцвета.
-Избавитьсяотсерогоцветатрудно,если
этопроизошло.

Используйтерекомендованныйобъеммоющегосредствадлябелья.
Неперегружайтемашину.
Выбирайтедлябельясоответствующую
программуитемпературустирки.

Добавляйтемоющеесредствовнужноеотделениераспределителя.
Несмешивайтемоющеесредствосотбеливателями.
Подобныезапахиислоибактериймогутнакапливатьсянабарабаневрезультатепостоянныхстирокпринизкойтемпературеи/илисиспользованиемкороткихпрограмм.Оставляйтераспределительмоющих
средств,атакжедверцузагрузкиприоткрытымипослекаждойстирки.Такимобразом,
внутримашинынесможетобразовыватьсявлажнаясреда,благоприятнаядляроста
бактерий.
Каждые6месяцевследуетзапускатьмашинупопрограмме60°Сили90°Ссдобавлениеммоющегосредства.
Каждые6месяцевследуетзапускатьмашинупопрограмме60°Сили90°Ссдобавлениеммоющегосредства.
Неперегружайтемашину.

Хранитемоющиесредствавзакрытомисухомместе.Нехранитеихпривысокихтемпературах.
Выбранаслишкомвысо- Выбирайтеправильнуюпрограммуитемпекаятемпературастирки. ратурустиркивсоответствиистипомистепеньюзагрязнениябелья.
Моющеесредствоотсырело.
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Количество,маркаи
условияхраненияиспользуемогомоющего
средствавыбранынеправильно.

Хранитемоющиесредствавзакрытомисухомместе.Нехранитеихпривысокихтемпературах.

ЕслимоющеесредстводобавленовотдеМоющеесредстводолениедлязамачивания,хотяциклзамачибавленовнеправильное ваниянебылвыбран,машинаможетпримеотделение.
нитьэтомоющеесредствовпроцессеполосканияиликондиционированиябелья.
Машинаплохо
ЗасорилсяфильтрмаПроверьтефильтр.
промываетбелье. шины.
Пережатсливнойшланг. Проверьтесливнойшланг.
Возможно,вмашиненеравномернораспределенобелье.
Возможно,бельевбарабанезапуталось(соВозможно,пропущены
бралосьвмешок).Бельеследуетперераспромежуточныециклы
пределитьисновазапуститьотжим.
отжима.
Еслибельевбарабанераспределенонеравномерно,отжимнепроизводится,чтобыне
повредитьмашинуиокружающиепредметы.
Еслижесткостьводыповышенная,использованиенедостаточногоколичествамоющеИспользуетсянедостаточноеколичествомою- госредстваможетпривестиктому,чтобельестановитсяжестким.Используйтеподщегосредства.
ходящееколичествопорошкавсоответствиисжесткостьюводы.
ЕслимоющеесредстводобавленовотдеЖесткоебелье.
лениедлязамачивания,хотяциклзамачиДобавлениемоющего
средствавнеправильное ваниянебылвыбран,машинаможетприменитьэтомоющеесредствовпроцессеполоотделениераспределисканияиликондиционированиябелья.
теля;смешиваниемоюПридобавлениикондиционернедолжен
щегосредстваскондисмешиватьсясмоющимсредством.
ционером.
Промойтеиочиститераспределительгорячейводой.
Еслижесткостьводыповышенная,использованиенедостаточногоколичествамоющеИспользуетсянедостаточноеколичествомою- госредстваможетпривестиктому,чтобельестановитсяжестким.Используйтеподщегосредства.
ходящееколичествопорошкавсоответствиисжесткостьюводы.
Одежданеимеет
Еслимоющеесредстводобавленовотдезапахакондицилениедлязамачивания,хотяциклзамачиДобавлениемоющего
онера.
средствавнеправильное ваниянебылвыбран,машинаможетприменитьэтомоющеесредствовпроцессеполоотделениераспределисканияиликондиционированиябелья.
теля;смешиваниемоюПридобавлениикондиционернедолжен
щегосредстваскондисмешиватьсясмоющимсредством.
ционером.
Промойтеиочиститераспределительгорячейводой.
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Моющеесредстводобавленововлажноеотделениераспределителя.

Вытирайтенасухораспределительперед
добавлениеммоющегосредства.

Моющеесредствоотсырело.

Хранитемоющиесредствавзакрытомисухомместе.Нехранитеихпривысокихтемпературах.

Остаткимоющегосредстваврас- Слабыйнапорводы.
пределителе.
Моющеесредствовотделенииосновнойстиркисталовлажнымво
времязаливкиводыдля
замачивания.
Моющеесредствосмешалосьсотбеливателем.
Загруженочрезмерное
количествобелья.
НеверныйвыборпроПослестирки
осталосьмоющее граммыитемпературы
стирки.
средство.
Использованонеправильноемоющеесредство.
Использованомоющее
средство,непредназначенноедляавтоматическихстиральныхмашин.
Использованочрезмерноеколичествомоющего
средства.
Использованослишком
многомоющегосредства
длянебольшогообъема
бельяснебольшимзагрязнением.

Повышенное
пенообразование.

Засорилисьвыходы(отверстия)распределителямоющихсредств.
Возможныпроблемысклапанамираспределителямоющихсредств.
Придобавлениикондиционернедолжен
смешиватьсясмоющимсредством.
Неперегружайтемашину.
Выбирайтедлябельясоответствующую
программуитемпературустирки.
Используйтеспециальныемоющиесредства
дляшерсти.
Используйтетолькомоющиесредства,предназначенныедляавтоматическихстиральныхмашин.
Используйтетолькодостаточноеколичество
моющегосредства.
Используйтетолькодостаточноеколичество
моющегосредства.

Моющеесредствохрани- Хранитемоющиесредствавзакрытомисухомместе.Нехранитеихвместахсповылосьнеправильно.
шеннойтемпературой.
Типбельястирки(кружевныетканиобразуют Длякружевныхтканейиспользуйтенебольобильнуюпенуиз-заяче- шиеколичествамоющегосредства.
истойструктуры)
ЕслимоющеесредстводобавленовотдеМоющеесредстводолениедлязамачивания,хотяциклзамачибавленовнеправильное ваниянебылвыбран,машинаможетпримеотделение.
нитьэтомоющеесредствовпроцессеполосканияиликондиционированиябелья.
Враспределительдобавленослишкоммногокондиционера.
Проблемысраспределителеммоющих
средств.Вовремяцикловзаливкиводыили
Кондиционериспользуполосканиячерезсифонвраспределитель
етсяпреждевременно.
можетпоступатьвода(приэтомкондиционердобавляетсявстиркупреждевременно).
Возможныпроблемысклапанамираспределителя.
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Штепсельнаявилкане
включенаврозетку
электросети.
Машинанеработает. ПерегорелпредохраНадисплееничегоне нитель.
отображается.
Отключенаподача
электроэнергии
Ненажатакнопка
«Вкл./Выкл.».
Послевыборапрограммыинажатия
Приоткрытапередняя
кнопки«Пуск/Пауза/
дверца.
Отмена»машинане
запускается.
Наиндикаторевыполненияпрограммымигаетсимволполоскания.(ВзависиПрекратиласьподача
мостиотмоделиваводы.
шеймашины,может
такжесветитьсясимволотсутствияподачиводы).
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Проверьтевилку.
Проверьтепредохранитель.
Проверьтеподачуэлектроэнергии.
Нажмитеэтукнопку.



Перезапуститемашину,кратковременнонажавнакнопку«Пуск/Пауза/
Отмена»,предварительноубедившись,чтоподачаводынеотключена.
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Please read this manual first!
Dear Customer,
We hope that your product which has been manufactured in modern facilities and
passed through a strict quality control procedure will give you the best results.
Therefore, we advise you to read through this manual carefully before using your
product and keep it for future reference.

This operation manual will…
…help you use your machine in a fast and safe way.
• Please read the Operation Manual before installing and starting your machine.
• Particularly follow the instructions related to safety.
• Keep this Operating Manual within easy reach. You may need it in the future.
• Please read all additional documents supplied with this machine.
Please note that this Operating Manual may be applicable for several other models.
Differences between models will be identified in the manual.

Explanation of symbols
Throughout this Operation Manual the following symbols are used:
C Important information or useful hints about usage.
A Warning for hazardous situations with regard to life and property.
B Warning for supply voltage.

This appliance’s packaging material is recyclable. Help recycle it and protect
the environment by dropping it off in the municipal receptacles provided for this
purpose. Your appliance also contains a great amount of recyclable material.
It is marked with this label to indicate the used appliances that should not be
mixed with other waste. This way, the appliance recycling organised by your
manufacturer will be done under the best possible conditions, in compliance with
European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment.
Contact your town hall or your retailer for the used appliance collection points
closest to your home. We thank you doing your part to protect the environment.
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WKD 75125

WKD 75105

WKD 75105 S

WKD 75105 A

WKD 75085

Specifications

Maximum dry laundry capacity (kg)

5

5

5

5

5

Height (cm)

84

84

84

84

84

Width (cm)

60

60

60

60

60

Depth (cm)

45

45

45

45

45

Net Weight (kg)

63

61

61

61

61

Models

Electricity (V/Hz.)

230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Total Current (A)

10

10

10

10

10

Total Power (W)

2200

2200

2200

2200

2200

Spinning cycle (rpm max.)

1200

1000

1000

1000

800

Specifications of this appliance may change without notice to improve the quality of
the product. Figures in this manual are schematic and may not match your product
exactly.
Values stated on the machine labels or in the documentation accompanying it are
obtained in laboratory in accordance with the relevant standards. Depending on
operational and environmental conditions of the appliance, values may vary.
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2 Warnings
Please read the following information.
Otherwise, there may be the risk of
personal injury or material damage.
Moreover, any warranty and reliability
commitment will become void.

General Safety
•

•
•

•

•

Never place your machine on a
carpet covered floor. Otherwise,
lack of airflow from below of your
machine may cause electrical
parts to overheat. This may cause
problems with your washing
machine.
If the power cable or mains plug is
damaged you must call Authorized
Service for repair.
Check water hoses for wear. Do
not use old/used water inlet hoses.
These may cause stains on your
laundry.
Fit the drain hose into the discharge
housing securely to prevent any
water leakage and to allow machine
to take in and discharge water as
required. It is very important that the
water intake and drain hoses are not
folded, squeezed, or broken when
the appliance is pushed into place
after it is installed or cleaned.
Your washing machine is designed
to continue operating in the event
of a power interruption. You cannot
cancel any program by pressing the
“On/Off button.” Your machine will
0.
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resume its program when the power
restores. Press the “Start/Pause/
Cancel” button for 3 seconds to
cancel the program (See, Cancelling
a Program)
• There may be some water in your
machine when you receive it. This is
from the quality control process and
is normal. It is not harmful to your
machine.
• Some problems you may encounter
may be caused by the software.
Press “Start/Pause/Cancel” button
for 3 seconds to cancel the program
set in your machine before calling
the authorized service.

•

•

•

•

•
•
•
•

This product has been designed for
home use.
The appliance may only be used for
washing and rinsing of textiles that
are marked accordingly.
Only detergents, softeners and
supplements suitable for washing
machines may be used.
Observe the care instructions
labelled on textile products and
any other instructions given by
companies that produce detergents
for your machine.

Safety instructions

First Use
•

Intended use

To prepare your machine for
washing, carry out your first washing
process without loading your
machine and with detergent under
“Cottons 90°C” program.
Ensure that the cold and hot
water connections has been made
correctly when installing your
machine. Otherwise, your laundry
may come out hot at the end of the
washing process and may wear out.
If the current fuse or circuit breaker
is less than 16 Amperes, please
have a qualified electrician install a
16 Ampere fuse or circuit breaker.
While using with or without a
transformer, do not neglect to have
the grounding installation laid by a
qualified electrician. Our company
shall not be liable for any damages
that may arise when the machine is
used on a line without grounding.
To make your machine ready for
use, please be sure that the tap
water supply and water drainage
systems are appropriate before
calling the authorized service. If they
are not, call a qualified plumber to
have any necessary arrangements
carried out.
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This appliance must be connected
to an earthed outlet protected by a
fuse of suitable capacity.
The supply and draining hoses must
always be securely fastened and
remain in an undamaged state.
Fit the draining hose to a washbasin
or bathtub securely before starting
up your machine. There may be a
risk of being scalded due to high
washing temperatures!
Never open the door or remove the
filter while there is still water in the
drum. Otherwise, there may be the
risk of flooding and possible injury
due to the hot water.
Never force open the locked door!
The door will be ready to open just a
few minutes after the washing cycle
comes to an end.
Unplug the machine when it is not in
use.
Never wash down the appliance
with a water hose! There is the risk
of electric shock! Always disconnect
from the mains by unplugging before
cleaning.
Never touch the plug with wet
hands. Never unplug by pulling
on the cable, always pull out from
the plug only. Do not operate the

3 Installation
Removing packaging
reinforcement
Tilt the machine to remove the
packaging reinforcement. Remove the
packaging reinforcement by pulling the
ribbon.

3. Fit the covers (supplied in the bag
with the Operation Manual) into the
holes on the rear panel. (“P”)

C Keep the transportation safety
bolts in a safe place to reuse when
the washing machine needs to be
moved again in the future.
C Never move the appliance without
the transportation safety bolts
properly fixed in place!

Opening the transportation
locks

Appropriate installation
location

C Transportation safety bolts must
be removed before operating the
washing machine! Otherwise, the
machine will be damaged!
1. Loosen all the bolts with a spanner
until they rotate freely (“C”)

2. Remove transportation safety bolts
by turning them gently.

Install the appliance in environments
which have no risk of freezing, in a
stable and level position.
C The floor must be capable of
carrying the load on it!
C If the washing machine and a drier
are placed on top of each other,
their approximate weight together
may reach 180 kg when they are
full.
Important:
• Do not place the appliance on top of
the power cable.
• Keep at least 1cm distance from the
edges of other furniture.
• Place the machine on a firm surface;
do not position it on a long pile rug
or such like surfaces.

Adjusting the feet
C Do not use any tools to loosen the
lock nuts. Otherwise, they can be
damaged.
1. Manually (by hand) loosen the lock
nuts on the feet.
2. Adjust them until the machine
stands level and firm.
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3. Important: Tighten all lock nuts up
again.

making the hose connection to
check if there is any water leakage
at the connection points. Turn off
the tap and remove the nut in case
of any leakage. Retighten the nut

Connecting to the water
supply.

Important:
• The water supply pressure required
to run the machine must be 1-10
bar (0,1 – 1,0 MPa). Attach a
pressure-reducing valve if the water
pressure is higher.
• Connect the special hoses supplied
with the machine to the water intake
valves on the machine. The hose
bearing the “red” sign (90°C max)
is the hot water inlet and the hose
bearing the “blue” sign (25°C max) is
for the cold water inlet.

•

carefully after checking the seal.
To prevent any water leakage and
any other damage to be caused by
it, keep the taps closed when the
machine is not in use.
Models with a single water inlet
should not be connected to the
hot water tap. Laundry may be
damaged or the appliance may
switch to protection mode and not
work.

When returning the appliance to its
place after maintenance or cleaning,
care should be taken not to fold,
squeeze or block the hoses.

Connecting to the drain

•

•

If you are going to use your double
water-inlet machine as a single
(cold) water-inlet unit, you must
install the stopper*, supplied with
your machine to the hot water valve.
If you want to use both water inlets
of the product, you can connect the
hot water hose after removing the
stopper and gasket group from the
hot water valve.
* Applies for the products supplied
with a blind stopper group.
Open the taps completely after
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The water discharge hose can be
attached to the edge of a washbasin or
bathtub. The drain hose should be firmly
fitted into the drain as to not loosen in
its housing.
Important:
• The end of the drain hose can
be directly connected to the
wastewater drain or to the
washbasin. The fitting must be
secured in all types of connections.
Your house may be flooded if the
hose falls out of its housing during
water discharging.
• The hose should be attached to a
height of at least 40 cm, and 100
cm at most.
EN

•

In case the hose is elevated
after laying it on the floor level or
close to the ground (less than
40 cm above the ground), water
discharge becomes more difficult
and the laundry may come out wet.
Therefore, the heights described in
the figure should be followed.

national regulations.
Power cord plug must be within
easy reach after installation.
• The voltage and the allowed fuse
protection are specified in the
section “Technical Specifications”.
• The specified voltage must be equal
to your mains voltage.
• Connection via extension cords or
multi-plugs should not be made.
B A damaged power cable must be
replaced by a qualified electrician.
B The appliance must not be operated
unless it is repaired! There is the risk
of electric shock!
•

Destroying the packaging
material
•

•

•

To prevent dirty water refilling the
machine, and to allow for easy
discharge, the end of the hose
must not be submerged in the drain
water. The end of the hose must be
able to take in air. The hose should
be pushed into the drainage for
more than 15 cm. If it is too long
you may have it shortened.
The end of the hose should not be
bent, it should not be stepped on
and it must not be folded between
the drain and the machine.
The length of the hose is too short,
you may add an extension hose
to the original section. The length
of the hose must not be longer
than 3.2 m after coming out of the
machine. To avoid water leakage
failures, the connection between the
extension hose and the drain hose
of the product must be fitted well
with an appropriate clamp as not to
come off and leak.

Packaging material can be dangerous to
children. Keep the packaging materials
out of reach of children or dispose
them by classifying according to
waste directives. Do not dispose them
together with normal domestic waste.
Packaging materials of your machine are
manufactured from recyclable materials.

Disposing of the old machine
Dispose of your old appliance in an
environmental friendly manner.
• You may refer to your local agent or
solid waste collection center in your
municipality to learn how to dispose
of your machine.
Before disposing of your old washing
machine, cut off the mains plug and
make the door lock unusable.

Electrical connection
Connect the machine to an earthed
outlet protected by a fuse of suitable
capacity.
Important:
• Connection should comply with
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4 Initial preparations for washing
Sorting the laundry
•

Sort the laundry according to type
of fabric, color, and degree of soiling
and permissible water temperature.
Always follow the advice on the
garment labels.

•

Washing water
Wash with Non machine- Do not wash
temperature sensitive, short washable
programs.

•

•

•
Bleach can be
used

Do not use
bleach

Dry-cleanable

•

Do not
dry-clean

•
Suitable for
drier

Do not dry
with drier

Dry
horizontally

Dry on a
hanger

•
•
Hang without Can be ironed
spinning
with hot iron

Can be
ironed with
warm iron

Do not iron

Preparing clothes for washing
Laundry items with metal attachments
such as, bras, belt buckles and metal
buttons will damage the machine.
Remove metal attachments or place the
items in a clothing bag, pillow case, or
something similar.

•
•

Empty pockets and remove all
foreign objects such as coins, pens
and paper clips. If possible, turn
pockets out and brush.
Place small items like infants’
socks and nylon stockings, etc.
in a laundry bag, pillow case or
something similar. This will also save
your laundry from getting lost.
Place curtains in the machine with
care. Remove curtain rails and
pullers.
Fasten zippers, sew loose buttons
and mend rips and tears.
Wash “machine washable” or “hand
washable” labelled products only
with an appropriate program.
Do not wash colours and whites
together. New, dark coloured
cottons may release a lot of dye.
Wash them separately.
Tough stains must be treated
properly before washing. If you are
not sure, check with a dry cleaner.
Use only dyes/colour changers and
lime removers suitable for machine
wash. Always follow the instructions
on the packaging.
Wash trousers and delicate clothes
turned inside out.
Keep laundry items made of Angora
wool in the freezer for a few hours
before washing. This will reduce
pilling.

Correct load capacity
•

The maximum load capacity
depends on the type of laundry, the
degree of soiling and the washing
program you wish to use.
C The machine adjusts the amount of
water according to the amount of
laundry placed inside.
C Please follow the information in the
"Program Selection Table". Washing
results will degrade when the
machine is overloaded.
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Following weights are given as
examples.
Laundry type
Weight (gr.)
Bathrobe
1200
Napkin
100
Duvet cover
700
Bed Sheet
500
Pillowcase
200
Tablecloth
250
Towel
200
Evening gown
200
Underclothing
100
Men’s overalls
600
Men’s shirt
200
Men’s pyjamas
500
Blouse
100

Detergent, softener and other
cleaning agents
Add detergent and softener before
starting the washing program.
Never open the detergent dispenser
drawer while the washing program is
running!
When using a program without prewash, no detergent should be put
into the pre-wash compartment
(Compartment no. I).
A program without pre-wash should
not be selected if a detergent bag or
a dispensing ball is going to be used.
You can place the detergent bag or
the dispensing ball directly among the
laundry in your machine.

Loading door
The door is locked during program
operation. The door can be opened after
some time following the program end.
• Open the door.
• Place laundry items loosely in the
machine.
• Push the door until it clicks into
place tightly. Ensure that no items
are caught in the door.

Detergents and softeners
Detergent drawer
The detergent drawer is composed of
three compartments:
The detergent dispenser may be in two
different types according to the model of
your machine.
- (I) for prewash
- (II) for main wash
- (III) siphon
– ( ) for softener

Choosing the detergent type
The type of detergent to be used
depends on the type and colour of
fabric.
• Use different detergents for coloured
and white clothes.
• Wash woolens with a special
detergent specifically for woolens.
• Use only detergents manufactured
specifically for washing machines.
Detergent quantity
The amount of washing detergent to
be used depends on the amount of
laundry, the degree of soiling and water
hardness.
•

•

•
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Do not use amounts exceeding
the quantities recommended on
the package to avoid problems
of excessive foam, poor rinsing,
financial savings and finally,
environmental protection.
Use small amounts of detergent at a
suitable measure for small amounts
of laundry or for only slightly soiled
laundry.
Use exact measures for highly
concentrated detergents.

for prewashing
for main
washing
with hard water

for washing machines and always
follow the instructions on the
package.

Detergent
quantity
1/2 measure
1 measure
an additional
1/2 measure

Softener
Put the softener into the softener
compartment of the detergent
dispenser.
• Use the proportions recommended
on the packet.
• Never exceed the (> max <) level
marking; otherwise, the softener will
be wasted without being used.
• If the softener has lost its fluidity,
dilute dense softener with water
before placing it in the detergent
drawer.
Liquid detergent
When using liquid or gel washing
detergents, please note the following:
• The liquid detergent may leave
stains on your laundry if time delay
feature is selected.
• Do not use liquid detergent if you
want to wash using the time delay
feature.
• Do not use liquid detergent for the
main wash in a cycle with pre-wash.
• Use the detergent manufacturer’s
measuring cup and follow the
instructions on the package.
Starch
• Add liquid starch, powder starch
or the dyestuff into the softener
compartment as instructed on the
package.
• Never use fabric softener and starch
together in the same washing cycle.
• Wipe the inside of the drum after
using starch.
Eliminating lime formation
• When required, use only appropriate
lime removers developed specifically
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5 Selecting a program and operating your machine
Control panel
Figure 2
7

13

14

9

8 11a 11b 11c 11d 10

12

7 – Spin Speed Adjustment Button
8 - Time Delaying Button (+/-)
9 - Temperature Adjustment Button
10 - Start/Pause/Cancel Button
11 - Auxiliary Function Buttons
a- Prewash
b- Quick Wash
c- Rinse Plus
d- Anti-creasing
12 - Program Selection Knob
13 - Display
14 - On / Off Button
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Display symbols
Figure 3

13.a - Spin Speed Indicator
13.b – Temperature Indicator
13.c – Spinning Symbol
13.d – Temperature Symbol
13.e – Remaining Time and Delaying
Time Indicator
13.f – Program Indicator Symbols
(prewash/mainwash/rinsing/softener/
spinning)
13.g – Economy Symbol
13.h – Time Delaying Symbol
13.i – Door Locked Symbol
13.j – Start Symbol
13.k – Pause Symbol
13.l – Auxiliary Function Symbols
13.m – Water cut-off symbol (According
to your machine’s model)

Turning the machine on

Plug in your machine. Turn the tap on
completely. Check if the hoses are
connected tightly. Place the laundry
in the machine. Put in detergent and
softener. Press the “On/Off” button
(Figure 2-14).

Program selection
Select the appropriate program from
the program table according to type,
amount and soiling degree of the laundry
and washing temperatures.
Bring the Programme Selection Knob
(Figure 2-12) to the program mode that
you wish to wash your laundry at.
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The recommended temperature and
spin speed for the selected program
appear. Press “Start/Pause/Cancel”
button (Figure 2-10) to start the
program.
Main programs
Depending on the type of textile, the
following main programs are available:
•Cottons
You can wash your durable clothes
at this program. Your laundry shall
be washed with intense washing
movements during a longer washing
cycle. It is recommended for your
cotton clothes (such as bed sheets,
duvet and pillowcase sets, bathrobes,
underclothing, etc.).
•Intensive
You can wash your durable and heavily
soiled clothes at this program. In this
program, your clothes will be washed
for a longer time and an extra rinsing
will be made compared to “Cottons”
program. You can use it for your heavily
soiled clothes that you wish to be rinsed
sensitively.
•Hand wash
You can wash your woolen/delicate
clothes that bear “not machinewashable” labels for which hand wash
is recommended at this program. It
washes the laundry with very tender
washing movements without wearing
your clothes out.
•Woollens
You can wash your machine-washable
woollen garments at this program. Wash
by selecting the proper temperature
according to the labels of your clothes.
It is recommended to use appropriate
detergents for woolens.
EN

•Delicates
You can wash your delicate clothes
at this program. It has more sensitive
washing movements and does not
make intermediate spinning compared
to “Synthetic” program. It must be used
for clothes for which sensitive washing is
recommended.
•Synthetics
You can wash your less durable clothes
at this program. Lighter washing
movements and shorter washing
cycle is used compared to “Cottons”
program. It is recommended for your
synthetic clothes (such as shirts,
blouses, synthetic/cotton blended
garments, etc.). For curtains and veils, it
is recommended to use “Synthetic 40˚C”
program with prewash and anti-creasing
functions selected. Detergent should
not be put in the prewash compartment.
Less detergent should be put in the
main wash compartment as the veil
foams too much because of its meshed
structure.

Additional programs
For special cases, there are also extra
programs available:
C Additional programs may differ
according to the model of your
machine.
• Mini
This program is used to quickly wash
a small number of lightly soiled cotton
garments. E.g.: bathrobes, duvet
covers, sport wears, daily clothes and
etc. used only once.
• Xpress 39’
This program is used to wash lightly
soiled and unstained cotton garments
with the maximum load capacity within
a time as short as 39 minutes. E.g.:
bathrobes, duvet covers, sport wears,
daily clothes and etc. used only once.
• Baby
Increased hygiene is provided by a
longer heating period and an additional
rinse cycle. It is recommended for baby
clothes and clothes worn by allergic
people.
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• Super 40
This program washes for a longer period
at 40°C and gives the same result as
the “Cottons 60°C” program, thus it
saves energy. It is suitable for clothes for
which you cannot use the “Cotton 60°C”
program.
• Duvet
You can also wash your machinewashable fiber duvets with this program.
C You must not load more than 1
piece of fiber duvet for two persons.
Each of these main programs comprise
of a complete washing process,
including washing, rinsing and, if
required, spin cycles.
C Sort the laundry according to type
of fabric, color, degree of soiling and
permissible water temperature while
choosing a program.
C Always select the lowest required
temperature. Higher temperature
means higher power consumption.
C For further program details, see
“Program Selection Table”
Economy symbol
Shows energy saving programs and
temperature selections.
As “Intensive” and “Baby” programs are
long programs with higher temperature
selections to ensure hygiene, “Economy”
Symbol (Figure 3-13g) will not light up.
e

Special programs
For specific applications, you can select
any of the following programs:
• Rinse
This program is used when you want to
rinse or starch separately.
• Spin
This program spins with maximum
possible rpm in the default setting.
EN

C You should use a lower spin rpm for
delicate laundries.
• Pump
This program is used to discharge the
water of the clothes soaked into water in
the machine.

Temperature selection
Whenever a new program is selected,
the temperature anticipated for that
program appears on the temperature
indicator (13b).
To change the temperature, press

the maximum spin speed of the selected
program is displayed on the spin speed
indicator (Figure 3-13a).
To decrease the spin speed, press
the “Spin” button (Figure 2-7). Spin
speed decreases gradually. Then, rinse
hold and no spin options are shown
respectively.
Rinse hold is shown with “ ” and no
e

the temperature button (Figure 2-9).
Temperature falls with 10° decrements.
Cold selection is shown with “-” symbol.
When the “Temperature” button is
pressed after coming to the Cold
selection, the maximum temperature of
the program you have selected will be
displayed.
To decrease the temperature, press the
“Temperature” button again.

90˚C

Normally soiled, white
cottons and linens. (Ex.:
coffee table covers,
tablecloths, towels, bed
sheets)

60˚C

Normally soiled, fade proof
colored linens, cottons
or synthetic clothes
(Ex.: shirts, nightgowns,
pajamas) and lightly soiled
white linen clothes (Ex.:
underwear)

40˚C
30°C
Cold

For delicate clothes (Ex.: veil
curtains), blended clothes
including synthetics and
woolens.

spin is shown with “ ” symbols.
If you do not want to unload your
clothes immediately after the program,
you may use the rinse hold function in
order to prevent your clothes become
wrinkled in an anhydrous condition.
With this function, your laundry is kept
in the final rinsing water. If you want to
spin your laundry after the rinse hold
function:
- Adjust the spin speed.
- Press Start/Pause/Cancel Button.
Program resumes. Your machines
drains the water and spins your
laundry.
You can use no spin function in order to
drain the water without spinning at the
end of the program.

Spin Speed selection
Whenever a new program is selected,
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Spin speed (rpm)

155

156 55 1.09 max. • • • • • • • • • • • • •

60** 5

134

135 45 0.85 max. • • • • • • • • • • • • •

90

Prewash
Quick Wash
Rinse Plus
Anti-Creasing
Rinse Hold
90
80
70
60
50
40
30
Cold

Spin speed
(rpm) 600-1000
Spin speed
(rpm) 1200-1400

Cottons

Temperature

5

Programme

Cottons

Auxiliary
functions

Max. Load (kg)

Programme
Duration
(~min)

Water Consumption (l)
Energy Consumption
(kWh)

Program selection and consumption table

Cottons

40

5

133

134 45 0.65 max. • • • • • • • • • • • • •

Super

40

5

161

162 50 1.02 max.

•

•

Intensive

60

5

198

199 65 1.65 max.

* • •

• • •

Babycare

90

5

141

142 64 2.37 max.

*

Synthetics

60 2.5 139

139 52 1.02 800 • • • • •

• • • • •

Synthetics

40 2.5

97

97

52 0.72 800 • • • • •

• • • • •

Delicate

40

75

75

51 0.33 600

• • •

• • •

Woollens

40 1.5

72

72

47 0.43 600

•

• • •

52

52

35 0.24 600

• •

30

30

43 0.25 max.

• •

Hand wash 30
Mini

2

1

30 2.5

• • • • • • •

•

• Selectable
* Automatically selected, not cancellable.
** Energy Label programme (EN 60456)
*** Spin speed of Mini 30 program in washing machines with spin speeds more than
1400rpm is maximum 1400 rpm.
Water and power consumption and programme duration may differ from the table
shown, subject to changes in water pressure, water hardness and temperature,
ambient temperature, type and amount of laundry, selection of auxiliary functions,
and fluctuations in the supply voltage.
“Super 40” program may be selected instead of “Cotton 60” programme during
winter in areas where the input water temperature is low and/or in areas with low
supply voltage.
C The auxiliary functions in the table may differ according to the model of your
machine.
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Auxiliary functions
Auxiliary function selection keys

11a

•

•
•

•

11b

11c

11d

Depending on the program, you can
select the desired auxiliary function
by pressing the keys 11a, 11b, 11c,
11d.
Select the required auxiliary
functions before starting the
program.
Some combinations cannot be
selected together. (Ex.: Prewash
(Figure 2-11a) and Quick Wash
(Figure 2-11b).
Symbol of the selected auxiliary
function (Figure 3-13l) will light up.

Auxiliary function selection
If an auxiliary function that should not
be selected together with a previously
selected function is chosen, the first
selected function will be cancelled and
the last auxiliary function selection will
remain active.
(Ex.: If you want to select prewash first
and then quick wash, prewash will be
cancelled and quick wash will remain
active.
Auxiliary function that is not compatible
with the program cannot be selected.
(see, “Program Selection Table”)
Prewash
When you select this function (11a), the
display will indicate “F1” symbol.
• A prewash is only required with
heavily soiled laundry. Without
prewash you save energy, water,
detergent and time.
• Prewash without detergent is
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recommended for veils and curtains.
Quick wash
With this program (11b), the wash time
is shortened. “F2” symbol will light up on
the display.
• Use this function for smaller
amounts or slightly soiled laundries.
Rinse plus
This function (11c) allows your machine
to perform an extra rinsing in addition
to the rinsing cycles performed by your
machine after main washing cycle.
Thus, the risk for sensitive skins (babies,
allergic skins and etc.) to be effected by
the minimal detergent remnants on the
laundry is reduced. “F3” symbol will light
up on the display.
Anti-creasing
With this function (11d), boiler
movement will be lessened to prevent
creasing and spinning speed is limited.
In addition, washing is carried out at a
higher water level. “F4” symbol will light
up on the display.
• Use this function for delicate
laundries that crease easily.
C Whenever you select this auxiliary
function, load your machine with
half of the maximum laundry amount
specified in the program table.

Time screen
The display shows the time remaining
for the program to complete while a
program is running. Time is displayed in
hours and minutes as “01:30”.

•
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Program duration may differ from
the values in the consumption table
subject to the changes in the water
pressure, water hardness and
temperature, ambient temperature,

type and amount of laundry, auxiliary
functions selected, and changes in
the supply voltage.
Time delay
With the “Time delay” function you can
delay the program start up to 24 hours.
Setting can be made in intervals of 30
minutes.
1. Open the loading door, place the
laundry inside and fill with detergent.
2. Set the washing program,
temperature, spin speed and,
if required, select the auxiliary
functions.
3. Press “Time delaying” buttons “+”
and “-” (Figure 2-8) to set your
desired time delay. Time delaying
symbol (Figure 3-13h) will flash.
4. Press “Start/Pause/Cancel” button
(Figure 2-10). Then the time delay
starts to count down. Time delaying
symbol (Figure 3-13h) will light up.
Start symbol (Figure 3-13j) will light
up.
The “:” in the middle of the displayed
time delay will start flashing.
• More laundry may be loaded or
taken out during the time delay
period. At the end of the time delay
countdown process, time delaying
symbol (Figure 3-13h) fades and
the washing starts as the program
duration is displayed.
Changing the delay time
If you want to change the time during
the countdown:
1. Press “Start/Pause/Cancel” button
(Figure 2-10). “:” in the middle of the
screen will stop flashing. Standby
symbol (Figure 3-13k) will light up.
Time delaying symbol (Figure 3-13h)
will flash. Start Symbol (Figure 3-13j)
will fade.
2. Press “Time delaying” buttons “+”
and “-” (Figure 2-8) to set your
desired time delay.
3. Press “Start/Pause/Cancel” button
(Figure 2-10). Time delaying symbol
(Figure 3-13h) will light up. Standby
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symbol (Figure 3-13k) will fade. Start
symbol (Figure 3-13j) will light up.
4. The “:” in the middle of the displayed
time delay will start flashing.
Canceling the time delay
If you want to cancel the time delay
countdown and start the program
immediately:
1. Press “Start/Pause/Cancel” button
(Figure 2-10). The “:” in the middle
of the displayed time delay will stop
flashing.
2. Start symbol (Figure 3-13j) will fade.
The standby symbol (Figure 3-13k)
and the time delaying symbol (Figure
3-13h) will flash.
3. Press time delaying button “-”
(Figure 2-8) to decrease the desired
time delay. Program duration after
30 minutes shall be displayed.
4. Press “Start/Pause/Cancel Button”
(Figure 2-10) to start the program.

Starting the program

1. Press “Start/Pause/Cancel” button
(Figure 2-10) to start the program.
2. The start symbol (Figure 3-13j)
which indicates that the program
has started will light up.
3. The door locks and the door locked
symbol (Figure 3-13i) will light up.
4. Symbol of the relevant step
(prewash, main wash, rinse, softener
and spin) that the program has
started from will light up (Figure
3-13f).

Progress of program.
The progress of a running program is
shown through a number of symbols on
the screen.
• At the beginning of each program
step, the relevant symbol in the
series of symbols will light up and
thus, at the end of the program,
all symbols will remain lit up. The
symbol that is lit up at the far right of
the series of symbols indicates the
step that is being carried out.
EN

Prewash
When “Prewash” auxiliary function is
selected, prewash symbol will light up to
indicate the beginning of prewash step.
Main wash
Main wash symbol will light up to
indicate that the main wash cycle has
started.
Rinse
Rinse symbol lights up at the beginning
of the rinse step.
Softener
Softener symbol lights up at the
beginning of softener step.
Spin
Spin symbol will light up at the beginning
of the final spin, during “Spin” and
“Pump” special programs.
• If the machine is not spinning, the
program may be in rinse hold mode
or the automatic spin correction
system has been activated because
of the excessive unbalanced
distribution of the laundry in the
machine.

Changing the selections after
the program has started
The selected spin speed and program
temperature fade out. An empty frame
appears.
When the “Program selection” button is
brought to the appropriate position, rpm
and temperature data reappear.
Switching the machine to standby
mode
Machine is switched to standby mode
by pressing “Start/Pause/Cancel” button
(Figure 2-10) for a short time. Standby
symbol (Figure 3-13k) which indicates
that the machine is in standby mode
lights up and the start symbol (Figure

3-13j) that shows the program has
started and is still continuing fades out.
Selecting or canceling an auxiliary
function in standby mode
Auxiliary functions can be cancelled or
selected in accordance with the step the
program is at.
Adding/taking out laundry in standby
mode
The door can be opened if the water
level is suitable. The door locked symbol
(Figure 3-13i) will light up until the door
is suitable for opening. This symbol will
fade out as soon as the door is allowed
to open. Laundry may be added / taken
out by opening the door.
Door lock
Door Locked Symbol (Figure 3-13i) lights
up when the loading door is locked. This
symbol will flash until the door is allowed
to open. Do not force the door at this
stage. This symbol will fade out as soon
as the door is allowed to open. You may
open the door after the symbol fades
out.

Child-proof lock

You can protect the appliance from
being tampered by children by means
of the child-proof lock. In this case, no
change can be made in the running
program.
C Your machine can be turned on
and off with On/Off button while

the child-proof lock is activated. In
this case, your machine will resume
its program with child-proof lock
activated.
The machine is switched to child-lock
by pressing the 2nd and 4th auxiliary
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functions for 3 sec. “C:on” (Child lock is
activated) label appears on the screen.
The same symbol will also be displayed
on the screen whenever any button
is pressed while the machine is childlocked.
To deactivate the child-proof lock,
press the 2nd and 4th auxiliary function
buttons for 3 sec.
“C:OFF” (Child lock is deactivated) label
appears on the screen.

(Figure 3-13k) fades out and Start
Symbol (Figure 3-13j) lights up.
If you want to discharge the water only
without spinning:
Press “Start/Pause/Cancel” button
(Figure 2-10). Standby symbol (Figure
3-13k) will fade. Start symbol (Figure
3-13j) will light up. The program
continues and only pumps out the
water.

End of program
When the program is finished, the
symbols of the relevant steps will remain
lit up and the auxiliary function, spin and
temperature data selected at the startup of the program will remain selected.
“End” label will appear on the screen.

Ending the program through
canceling

“Start/Pause/Cancel” button (Figure
2-10) is pressed for 3 seconds to cancel
the program. Start symbol (Figure
3-13j) will flash during cancellation.
After cancellation, the symbol of the
corresponding step at which the
cancellation was made will remain lit and
“End” label will appear on the screen.

Program in rinse hold mode
•

This process is shown with the
flashing Spin Symbol (Figure 3-13c)
and the lit up Standby Symbol
(Figure 3-13k).
If you wish to spin when the machine is
in this mode:
Adjust the spin speed. Press “Start/
Pause/Cancel” button (Figure 2-10).
The program continues, pumps out
the water and spins. Standby Symbol
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6 Quick instructions for daily use
Preparation
1. Turn the tap on completely. Check if
the hoses are connected tightly.
2. Place the laundry in the machine.
3. Add detergent and softener.
Starting
1. Press the “On/Off” button (Figure
2-14).
2. Select the program and the
temperature.
3. If desired (according to your
machine’s model):
– select any auxiliary function,
– adjust the spin speed,
– set the time delay,
4. Close the loading door.
5. Press “Start/Pause/Cancel” button
(Figure 2-10).
The display shows the time remaining
for the program to complete if time delay
is not set.
The display shows the time remaining
for the program to start if the time delay
is set.
6. Check if the Door Locked Symbol
(Figure 3-13i) lights up on the
screen.
The Door Locked Symbol (Figure 3-13i)
will light up if time delay is not set.
The Door Locked Symbol (Figure 3-13i)
will fade if time delay is set.
Cancelling a program
1. Press and hold the “Start/Pause/
Cancel” button (Figure 2-10) for
about 3 seconds; the Start symbol
(Figure 3-13j) will start flashing.
2. The machine can discharge all
the water or can take in water for
3 times at most to cool down the
clothes and complete discharging
process.
Adding more laundry
• This is only possible under the
following conditions:
– during time delay,
C You may add or remove laundry
during the time delay (until the
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program starts). At the beginning
of a washing cycle (machine allows
adding more laundry during a future
step only if the water level is low
enough to open the loading door or
if the temperature in the machine is
low).
In order to add laundry after the
start-up of the program:
1. Press “Start/Pause/Cancel” button
(Figure 2-10).
2. Open the loading door and put in
more laundry.
3. Close the loading door.
4. Press “Start/Pause/Cancel” button
(Figure 2-10).
Program is in rinse hold mode
C This process is shown with the
flashing spin symbol (Figure 3-13c)
and the standby symbol (Figure
3-13k) which is lit up.
If you wish to spin when the machine is
in this mode:
1. Adjust the spin speed.
2. Press “Start/Pause/Cancel”
button (Figure 2-10). The program
continues, pumps out the water and
spins.
3. The standby symbol (Figure 3-13k)
fades out and the start symbol
(Figure 3-13j) lights up.
If you want to discharge the water
without spinning:
1. Press “Start/Pause/Cancel” button
(Figure 2-10).
2. The standby symbol (Figure 3-13k)
fades out and the start symbol
(Figure 3-13j) lights up.
3. The program continues and only
pumps out the water.
Re-spinning the laundry
The control system for an unbalanced
load can pause the spinning in cases
when the distribution of the laundry in
the drum is not balanced.
If you want to re-spin the clothes:
1. Distribute the laundry in your
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machine for a balanced load.
2. Select the spin program.
3. Adjust the spin speed.
After the program is finished
Program indicator symbols (Figure
3-13f) on the screen will remain lit
after the program is finished. “End” will
appear on the screen.
1. Open the loading door and take out
the laundry when the door locked
symbol on the display (Figure 3-13i)
fades out.
2. Press the “On/Off” button (Figure
2-14).
3. Turn the water tap off.
4. Remove any folds in the rubber seal
on the loading door and check for
debris.
5. Leave the loading door and
detergent drawer open to dry.
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7 Cleaning and care
Detergent drawer
Remove any powder residue buildup in
the drawer. To do this;
1. Press the dotted point on the
siphon in the softener compartment
and pull towards you until the
compartment is removed from the
machine.

Outer cabinet and control
panel

C If more than a normal amount of
water and softener mixture starts to
gather in the softener compartment,
the siphon must be cleaned.
2. Wash the dispenser drawer
and the siphon with plenty of
lukewarm water in a washbasin.
Wear protective gloves or use an
appropriate brush to avoid touching
the residues in the drawer when
cleaning.
3. Replace the drawer into its housing
after cleaning. Check if the siphon
is in its original location.

The door and the drum

When necessary:
• Wipe the exterior panels of your
machine with soapy water or mild
detergent. Dry it with a soft cloth.
• Use only a soft and damp cloth to
clean the control panel.
C Never use a sponge or scrubbing
material. These will damage the
painted and plastic parts.

Inlet water filters
There is a filter at the end of each
water intake valve at the back side of
the machine and also at the end of
each water intake hose where they
are connected to the tap. These filters
prevent the foreign substances and dirt
in the water to enter into the machine.
Filters should be cleaned as they get
dirty.
• Close the taps.

After each wash:
• Check if there are any foreign
substances in the drum.
• Open the hole in the bellow with the
aid of a toothpick if it is clogged.
C Foreign metal substances in your
machine can cause rust stains. In
such cases:
Clean the drum with a stainless steel
cleaning agent. Never use steel wool
or wire wool.
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•

•
•

•

Remove the nuts of the water intake
hoses to clean the surfaces of the
filters on the water intake valves with
an appropriate brush.
If the filters are very dirty, you can
pull them out by means of pliers and
clean them.
Take out the filters on the flat
ends of the water intake hoses
together with the gaskets and clean
thoroughly under streaming water.
Replace the gaskets and filters
carefully and tighten the hose nuts
by hand.

pull the piece out towards yourself.

If it is composed of one piece, hold it
from both sides and open it by pulling
out.

Draining any remaining water
and cleaning the pump filter
Filter system in your machine prevents
solid items such as buttons, coins and
fabric fibers clogging the pump propeller
during discharging of the washing
water. Thus, a good water discharger is
achieved and the pump life is extended.
• If your machine fails to drain the
water, the pump filter may be
clogged. You may have to clean
it every 2 years or whenever it is
blocked plugged. Water must be
drained off to clean the pump filter.
In addition, water may have to be
drained off completely in the following
cases:
• before transporting the machine
(e.g. when moving house)
• when there is the danger of frost
In order to clean the dirty filter and
discharge the water;
1- Disconnect or unplug the machine
from the power supply.
A There may be water at 90°C in the
machine. Therefore, the filter must
be cleaned only after the inside
water is cooled down to avoid
hazard of scalding.
2- Open the filter cap. The filter cap
may be composed of one or two pieces
according to the model of your machine.
If it is composed of two pieces, press
the tab on the filter cap downwards and
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3- An emergency drain hose is supplied
with some of our models. Others are not
supplied with this item.
If your product is supplied with an
emergency drain hose, do the following
as shown in the figure below:

•
•

•
EN

Pull out the pump outlet hose from
its housing.
Place a large container at the end of
the hose. Drain the water off into the
container by pulling out the plug at
the end of the hose. If the amount
of water to be drained off is greater
than the volume of the container,
replace the plug, pour the water out,
then resume the draining process.
After draining process is completed,
replace the plug into the end of the

hose and fit the hose back into its
place.
If your product is not supplied with an
emergency drain hose, do the following
as shown in the figure below:

•
•

•
•
•

Place a large container in front of the
filter to receive water flowing from
the filter.
Loosen pump filter (anticlockwise)
until water starts to flow out of it.
Direct the flowing water into the
container you have placed in front
of the filter. You can use a piece of
cloth to absorb any spilled water.
When there is no water left, turn the
pump filter until it is completely loose
and remove it.
Clean any residues inside the filter
as well as fibers, if any, around the
propeller region.
If your product has a water jet
feature, be sure to fit the filter into
its housing in the pump. Never force
the filter while replacing it into its
housing. Fit the filter fully into its
housing; otherwise, water may leak
from the filter cap.

4- Close the filter cap.
Close the two-piece filter cap of your
product by pushing the tab on it.
Close the one-piece filter cap of your
product by fitting the tabs on the bottom
into their positions and pushing the
upper part of it.
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8 Troubleshooting
Problem
Program
cannot be
started or
selected.

Water in the
machine.

There is water
coming from
the bottom of
the machine.

Machine does
not fill with
water.

Machine does
not discharge
water.

Machine
vibrates or
shakes.

Machine
stopped
shortly after
the program
started.

Cause

Explanation / Suggestion

Machine may have
switched to self
protection mode due to
an infrastructure problem
(such as line voltage,
water pressure, etc.).
There may be some water
in your machine when you
receive it. This is from the
quality control process
and is normal.
There might be problems
with hoses or the pump
filter.
Tap may be turned off.
Water inlet hose might be
bent.
Water inlet filter might be
clogged.
The door may be ajar.
Water outlet hose might
be clogged or twisted.
Pump filter may be
clogged.
Machine feet might
require adjustment.
Transportation safety
bolts might have not been
removed.
There may be a small
amount of laundry in the
machine.
The machine may be
overloaded or the clothes
may be distributed
unevenly.
There machine might be
touching a solid surface
Machine can stop
temporarily due to low
voltage.

Reset your machine by pressing “Start/Pause/
Cancel” button for 3 seconds. (see, Cancelling
a Program)

It is not harmful to your machine.
Be sure the seals of the water inlet hoses are
securely fitted.
Tightly attach the drain hose to the waste pipe
or sink.
Make sure that the pump filter is completely
closed.
Open the inlet water taps fully.
Straighten the water intake hose.
Clean the water intake filter.
Close the door.
Clean or straighten the hose.
Clean the pump filter.
Adjust the machine feet.
Remove the transportation safety bolts.
Add more laundry to the machine.
Reduce the amount of laundry in the machine
or balance the load by hand.
Ensure that nothing touches the machine.
It will resume operating when the voltage is
back to the normal level.
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The water
being taken
in is directly
discharged.
No water can
be seen in
the machine
during
washing.

Improper position of the
drain hose.

Connect the water draining hose as described
in the operation manual.

This is not a problem. The
water level is not visible
from the outside of the
machine.

The door is
jammed.

Water level might be
above the lower level of
Run either the “Pump” or “Spin” program.
the door.
Machine might be heating
up the water or it may be Wait until the process is over.
at the spinning cycle.
Due to electrical safety
mechanism, the door can
only be opened a few
Wait until the process is over.
minutes after the program
has stopped.

Machine fills
with water
when a
process is
cancelled.

Inside of machine may be For safety reasons, water should be cycled in
hot.
and out a couple times.

Water pressure may be
low.
Supply voltage may be
low.
Input temperature of
water may be low.

Washing time
takes longer
than the time
specified in the
manual
There may be an
imbalance of laundry in
the machine.

Number of rinses and/
or amount of rinse water
might have increased.

The machine will wait until there is a sufficient
amount of water, which may lengthen the
washing time to avoid poor washing results due
to insufficient water.
Washing time is lengthened to avoid poor
washing results when the supply voltage is low.
Cycle time lengthens to heat up the water when
the input water is cold. Also, washing time can
be lengthened to avoid poor washing results.
The automatic spin correction system might
have been activated due to the unbalanced
distribution of the laundry in the drum.
The laundry in the drum may be clustered
(bundled laundry in a bag). Laundry should be
rearranged and re-spun.
No spinning is performed when the laundry is
not evenly distributed in the drum to prevent
any damage to the machine and to its
environment.
Water amount is increased to obtain a
better rinse and a rinse cycle is added when
necessary.
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In the case of a paused
countdown while taking in
water:
Timer will not countdown
until the machine is filled
with the correct amount
of water.
In the case of a paused
countdown at the heating
It continuously step:
Time will not count
washes.
down until the selected
Remaining
time does not temperature for the
program is reached
count down.
In the case of a paused
countdown at the
spinning step:
There may be an
imbalance of laundry in
the machine.

It continuously
spins.
There may be an
Remaining
imbalance of laundry in
time does not the machine.
count down.

It did not spin.

There may be an
imbalance of laundry in
the machine. Therefore,
the program might have
been completed without
spinning.

The machine will wait until there is a sufficient
amount of water to avoid poor washing results
due to lack of water. Then the timer will start to
count down.

The automatic spin correction system might
have been activated due to the unbalanced
distribution of the laundry in the drum.
The laundry in the drum may be clustered
(bundled laundry in a bag). Laundry should be
rearranged and re-spun.
No spinning is performed when the laundry is
not evenly distributed in the drum to prevent
any damage to the machine and to its
environment.
The automatic spin correction system might
have been activated due to the unbalanced
distribution of the laundry in the drum.
The laundry in the drum may be clustered
(bundled laundry in a bag). Laundry should be
rearranged and re-spun.
No spinning is performed when the laundry is
not evenly distributed in the drum to prevent
any damage to the machine and to its
environment.
The automatic spin correction system might
have been activated due to the unbalanced
distribution of the laundry in the drum.
The laundry in the drum may be clustered
(bundled laundry in a bag). Laundry should be
rearranged and re-spun.
No spinning is performed when the laundry is
not evenly distributed in the drum to prevent
any damage to the machine and to its
environment.

The machine will not
spin if the water has not
completely drained.

- Check the filter.
- Check the drain hose.
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- Using insufficient
amount of detergent for a
long time,
- Washing at low
Washing
temperatures for a long
performance is time,
poor:
- Using insufficient
Laundry turns amount of detergent for
gray
hard waters (soil can stick
to the laundry),
- Using excessive amount
of detergent (detergent
can stick to the laundry).
Insufficient amount of
detergent used.
Washing
Excessive
laundry loaded
performance is
into machine
poor:
Stain could not Wrong program and
temperature might have
be removed,
been selected.
not cleaned.
Laundry
Improper detergent may
could not be
have been used.
whitened.
Wrong type of detergent
used.

- Use the recommended amount of detergent
appropriate for water hardness and the laundry.
- Select the proper temperature for the laundry
to be washed.
- If the water hardness is high, using an
insufficient amount of detergent can cause
laundry to turn gray over time.
- It is difficult to eliminate such grayness once
it occurs.
Use recommended amount of detergent
appropriate for the laundry.
Do not load the machine in excess.
Select the proper program and temperature for
the laundry to be washed.

Put the detergent in the correct compartment.
Do not mix detergent with bleaching agents.
Such odors and bacteria layers may be formed
on the drum as a result of continuous washing
at lower temperatures and/or in short programs.
Washing
the detergent dispenser drawer as well
performance is Oily accumulations on the Leave
as the loading door of the machine ajar after
poor:
drum may have stuck to
each washing. Thus, a humid environment
Oily stains
the
laundry.
favorable for bacteria cannot be created inside
appear on
the machine.
laundry.
Machine must be operated empty either at
60°C or 90°C program with detergent every 6
months.
Washing
accumulations on the Machine must be operated empty either at
performance is Oily
drum may have stuck to
60°C or 90°C program with detergent every 6
poor:
the
laundry.
months.
Bad odor
Excessive laundry might
Do not overload the machine.
have been loaded in.
Color of the
clothes faded.

Detergent may have
gotten damp.

Store detergent in a closed and dry place. Do
not keep them under high temperatures.

Select the proper program and temperature
A higher temperature
to the type and soiling degree of the
might have been selected. according
laundry.
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The amount, brand and
storage conditions of the
detergent used might not
be appropriate.

Store detergent in a closed and dry place. Do
not keep them under high temperatures.

Detergent might have
been put in the wrong
compartment.

If detergent is put in the prewash compartment
although prewash cycle is not selected, the
machine can take this detergent during rinsing
or softener step.

Machine filter may be
Check the filter.
clogged.
Drain hose may be folded. Check the drain hose.
There may be an imbalance of laundry in the
machine.
The laundry in the drum may be clustered
(bundled laundry in a bag). Laundry should be
Intermediate spins may be rearranged and re-spun.
skipped.
No spinning is performed when the laundry is
not evenly distributed in the drum to prevent
any damage to the machine and to its
environment.
If the water hardness is higher, using insufficient
Insufficient amount of
amount of detergent can cause the laundry to
detergent used.
become stiff in time. Use appropriate amount of
detergent according to the water hardness.
If detergent is put in the prewash compartment
Clothes
The detergent may have
although prewash cycle is not selected, the
stiffened.
been placed into the
machine can take this detergent during rinsing
wrong compartment; the or softener step.
detergent may be mixed
Softener should not come into contact with
with the softener.
detergent when being added.
Wash and clean the drawer with hot water.
If the water hardness is higher, using insufficient
Insufficient amount of
amount of detergent can cause the laundry to
detergent used.
become stiff in time. Use appropriate amount of
detergent according to the water hardness.
Clothes do not
If detergent is put in the prewash compartment
smell like the
The detergent may have
although prewash cycle is not selected, the
softener.
been placed into the
machine can take this detergent during rinsing
wrong compartment; the or softener step.
detergent may be mixed
Softener should not come into contact with
with the softener.
detergent when being added.
Wash and clean the drawer with hot water.
It does not
rinse well.
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Detergent may have been Dry the detergent drawer before putting in
put in wet dispenser
detergent.
drawer.
Detergent may have
gotten damp.
Detergent
residue in the
dispensing
drawer.

Store detergent in a closed and dry place. Do
not keep them under high temperatures.

Water pressure might be
low
The detergent in the main
wash compartment might
have gotten wet while
taking in the prewash
water..
Detergent might be mixed
with the bleaching agent.
Excessive laundry might
have been loaded in.
There is
Wrong program and
detergent left temperature might have
on the laundry. been selected.
Wrong detergent may
have been used.
You may not be using
proper detergent for
automatic washing
machines.
Excessive amount of
detergent may have been
used.
Too much detergent
may have been used for
a small amount of lightly
soiled laundry.
Detergent may have been
stored improperly.
There is too
Type of material being
much foam.
washed (lace items will
cause excessive foam due
to their meshed structure).

The detergent dispenser outlet (holes) may have
a problem.
There might be problems with the detergent
dispenser valves.
Softener should not come into contact with
detergent when being added.
Do not load the machine in excess.
Select the proper program and temperature for
the laundry to be washed.
Use wool detergents for woolens.
Use only automatic washing machine
detergents in your washing machine.
Use only sufficient amount of detergent.

Use only sufficient amount of detergent.
Store detergent in a closed and dry location. Do
not store in excessively hot places.
Use smaller amounts of detergent for lace
items.

Detergent might have
been put in the wrong
compartment.

If you put detergent in the prewash
compartment although you have not selected
a prewash cycle, the machine can take this
detergent during rinsing or softener step.

Softener being released
early.

You may have added too much softener.
The detergent dispenser might be problematic.
Water may be siphoned (pulling the softener
into the washer early) during the fill or rinse
cycles.
There might be problems with the valves.
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The plug might not be
plugged in the mains
outlet.
Fuse may have blown.
Machine does work.
Nothing is displayed on Electricity may be cut
the screen.
off.
The “On/Off” button
might have not been
pressed.
The machine did not
start after the program The front door may be
was selected and the
ajar.
“Start/Pause/Cancel”
button was pressed.
The Rinse Symbol
amongst the Program
Indicator Symbols is
may have been
flashing. (Subject to the Water
cut
off.
model of your machine,
water cut-off symbol
may light up too)

Check the plug.
Check the fuse.
Check the supply power.
Press this button.

You can restart your machine by
pressing the “Start/Pause/Cancel”
button for a short time after ensuring
that the water is not cut off.

ДействуеттольконатерриторииРФ/\/аlidforRussianFederationonly

ГАРАНТИЯ2ГОДА
Адрес:ООО«БЕКО»601010Владимирскаяобласть,Киржачскийр-он,завод«БЕКО»
Телефонcлужбысервиса8-800-200-23-56(ЗвонокбесплатныйнавсейтерриторииРоссии)

http://www.bеко.ru

Гарантийныйталон
Серийныйномер

Модель.
Датапродажи

Датаустановки

Компания

Компания

Подписьпродавца

Подписьмастера

ПЕЧАТЬ

ПЕЧАТЬ

Покупатель

Фамилия,Имя,Отчество

Изделиеполученовполнойкомплектации,
проверялосьвприсутствиипокупателя.
Покупательсусловиямигарантииознакомлен.

ПодписьПокупателя

Отрывныекупоныгарантийноготалонаявляютсясредствомотчетностио
выполнениисервиснымцентромгарантийныхработ.Купонизымаетсяиз
гарантийноготалонапослеудовлетворенияВашихпретензий.

Датапродажи

Датапродажи

Датапродажи

.........................
.........................
.........................

.........................
.........................
.........................

.........................
.........................
.........................

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

ГАРАНТИЯ
2ГОДА

ГАРАНТИЯ
2ГОДА

�

�

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

�

ГАРАНТИЯ
2ГОДА

Местодлянаклейкикодаизделия

