Стиральнаямашина
Washing Machine

WKL 13540 K
WKL 13550 K
WKL 13560 K
WKL 13580 D
WKL 13500 D

Пожалуйста,сначалавнимательнопрочитайте
данноеРуководство.
Уважаемыйпокупатель!
Мынадеемся,чтовашамашина,изготовленнаянасовременном
производствеипрошедшаятщательныйконтролькачества,обеспечит
вамнаилучшиерезультаты.
Поэтомурекомендуемвамвнимательнопрочестьэторуководство,
преждечемприступитькиспользованиюмашины,исохранитьегодля
дальнейшегоиспользованиявсправочныхцелях.

ДанноеРуководствопоэксплуатации…

…поможетвамбыстроибезопаснопользоватьсямашиной.
• ПрочитайтеРуководствопоэксплуатациипередустановкойипуском
машины.
• Уделитеособоевниманиесоблюдениюинструкций,относящихсяк
безопасности.
• ХранитеэтоРуководствопоэксплуатациивлегкодоступномместе.
Ономожетпонадобитьсявамвбудущем.
• Прочитайтевседополнительныедокументы,поставляющиесяс
машиной.
Просимучесть,чтоэтоРуководствопоэксплуатацииможетприменяться
длямногихдругихмоделей.Различиямеждумоделямибудутуказаны
вРуководстве.

Описаниесимволов

ВданномРуководствепоэксплуатациииспользуютсяследующие
символы:
C Важнаяинформацияилиполезныесоветыпоэксплуатации.
A Предупреждениеобопасныхситуацияхдляжизнилюдейи
имущества.
B Предупреждениеонапряженииэлектросети.
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1Вашастиральнаямашина
Обзор
Рисунок1
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1 Верхняякрышка

Ножки,регулируемыепо

Выдвижнойраспределитель

4 высоте

2 моющихсредств

5 Дверцазагрузкибелья

3 Панельуправления

6 Крышкафильтра
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WKL 13540 K

WKL 13550 K

WKL 13560 K

WKL 13580 D

WKL 13500 D

Техническиехарактеристики

Максимальнаявместимостьбелья
длястирки(кг).

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

Высота(см)

84

84

84

84

84

Ширина(см)

60

60

60

60

60

Глубинa(см)

35

35

35

35

35

Веснетто(кг).

58

58

58

58

58

Модели

Электропитание(В/Гц).
Потребляемыйток(А)

230 V / 50hz
10

10

10

10

10

Мощность(Вт)

1550

1550

1550

1550

1550

Циклотжима(максоб./мин.)

400

500

600

800

1000

Техническиехарактеристикиданноймашинымогутизменятьсябез
предварительногоуведомлениявцеляхповышениякачестваизделия.
Рисункивданномруководствеявляютсясхематичнымиимогутнеполностью
соответствоватьвашемуизделию.
Значения,указанныенаэтикеткахмашиныивсопроводительной
документации,полученывлабораторныхусловияхсогласносоответствующим
стандартам.Взависимостиотусловийэксплуатациииокружающейсреды
данныезначениямогутизменяться.

Продукциясертифицирована.Информацияосертификациипотел.
8-800-200-23-56(звонокбесплатный).ПроизведеноООО«БЕКО»601010
Владимирскаяобласть,Киржачскийр-он,завод«БЕКО».
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2Предупреждения
Просимпрочестьследующую
информацию.Впротивномслучае
имеетсяопасностьполучениятравм
илинанесенияматериальногоущерба.
Крометого,обязательстваогарантии
иответственностиутратятсилу.

•

Общиеправила
безопасности
•

Неустанавливайтемашину
напол,покрытыйковром.В
противномслучае,недостаточная
вентиляцияподднищеммашины
можетпривестикперегреву
электрическихдеталей.Это
можетсоздатьпроблемыдля
работыстиральноймашины.
• Еслиповрежденшнурпитания
илиштепсельнаявилка,для
ихремонтаследуетобратиться
вавторизованнуюсервисную
службу.
• Проверьтеводяныешлангина
предметизноса.Неиспользуйте
старые/изношенныешланги
подачиводы.Этоможетстать
причинойпоявленияпятенна
белье.
• Надежнозакрепляйтесливной
шланг,чтобыпредотвратить
возможнуюпротечкуводыи
обеспечитьнеобходимыйзабор
исливводымашиной.Очень
важнонедопускатьперегибов,
зажатияилиблокировки
заливногоисливногошланговпри
перемещениимашинынаместо
послеееустановкииличистки.
• Конструкциястиральноймашины
предусматриваетпродолжение
работыпослеперерывавподаче
электроэнергии.Невозможно
отменитьпрограмму,нажав
кнопку«Вкл./Выкл.».После
восстановленияподачи
электроэнергиимашина
возобновитвыполнение
программы.Дляотмены
программынажмитекнопку
«Пуск/Пауза/Отменапрограммы»
втечение3секунд(см.раздел
«Отменапрограммы»).
• Придоставкемашинывнейможет
оказатьсянебольшоеколичество
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воды.Этоостатокводыпосле
заводскогопроцессаконтроля
качества,чтовполненормально.
Этоневреднодлямашины.
Некоторыенеисправности,
скоторымивыможете
столкнуться,вызываютсяработой
коммунальнойинфраструктуры.
Передобращениемв
авторизованнуюсервисную
службудляотменывведенной
вмашинупрограммынажмите
кнопку«Пуск/Пауза/Отмена
программы»втечение3секунд.

Первоеиспользование

• Дляподготовкимашиныкстирке
выполнитепервыйциклстирки
беззагрузкибельясмоющим
средствомпопрограмме«Хлопок
90°С».
• Приустановкемашины
убедитесь,чтоподсоединения
ккранамхолоднойигорячей
водывыполненыправильно.В
противномслучаепоокончании
стиркивашебельебудетгорячим
иможетбыстроизнашиваться.
• Еслиплавкийпредохранитель
илиавтоматический
выключательрассчитаннаток
менее16ампер,обратитеськ
квалифицированномуэлектрику,
чтобыустановитьпредохранитель
илиавтоматическийвыключатель
на16ампер.
• Прииспользованиимашины
странсформаторомилибез
него,убедитесьвналичии
заземления,выполненного
квалифицированнымэлектриком.
Нашакомпанияненесет
ответственностизаущерб,
вызванныйиспользованием
данногоэлектроприборабез
заземления.
• Приподготовкевашеймашины
киспользованию,преждечем
обращатьсявавторизованную
сервиснуюслужбу,убедитесь,
чтоподачаводыизкрана
исистемасливаводы
функционируютнормально.В
противномслучае,обратитеськ
RU

квалифицированномусантехнику
дляустранениянеисправностей.

Использованиепо
назначению
•

Данноеизделиепредназначено
длябытовогоприменения.
• Машинуможноиспользовать
толькодлястиркииполоскания
тканейссоответствующей
маркировкой.
• Разрешаетсяиспользование
толькопредназначенныхдля
стиральныхмашинмоющих
средств,кондиционерови
добавок.
• Соблюдайтеинструкциипо
уходу,указанныенаизделияхиз
тканей,атакжепрочиеуказания
компаний-производителеймоющих
средствдлястиральныхмашин.

Правилатехники
безопасности

машинывсегдаотключайтеееот
сети,вынуввилкуизрозетки.
• Никогданеприкасайтеськвилке
влажнымируками.Чтобывынуть
вилкуизрозетки,нетянитеза
кабель,всегдаберитесьтолькоза
вилку.Непользуйтесьмашиной
сповреждениямишнурапитания
илиштепсельнойвилки.
• Непытайтесьремонтировать
машинусамостоятельно.В
противномслучае,выподвергаете
опасностисвоюжизньижизнь
другихлиц.
• Вслучаевозникновения
неисправностей,которыене
удаетсяустранитьспомощью
информации,содержащейсяв
руководствепоэксплуатации:

Выключитемашину,выньте
вилкуизрозетки,перекройте
кранподачиводыиобратитеськ
представителюавторизованной
сервиснойслужбы.

• Данныйбытовойприбор
Есливвашемдомеесть
следуетподключитьк
дети…
розеткесзаземлением,
• Электробытовыеприборымогут
защищеннойпредохранителем
представлятьопасностьдля
соответствующеймощности.
детей.Недопускайтедетей
• Заливнойисливнойшланги
кработающеймашине.Не
всегдадолжныбытьнадежно
разрешайтеимпортитьмашину.
закреплены,инедолжныиметь
• Закрывайтедверцудлязагрузки
повреждений.
белья,есливывыходите
• Передвключениеммашины
изпомещения,вкотором
надежнозакрепитесливнойшланг
установленамашина.
нараковинеиливанне.Имеется
• Всемоющиесредствахранитев
опасностьполученияожогов,т.к.
безопасноминедоступномдля
температурастиркиможетбыть
детейместе.
оченьвысокой!
• Неоткрывайтедверцудля
загрузкибельяинеизвлекайте
фильтр,есливбарабанеесть
вода.Впротивномслучае,имеется
опасностьзатопления,атакже
полученияожоговотгорячейводы.
• Никогданепытайтесьоткрыть
дверьдлязагрузкибелья,если
оназаблокирована!Дверцу
загрузкиможнооткрытьчерез
несколькоминутпослеокончания
программыстирки.
• Еслимашинанеиспользуется,
выньтевилкуизрозетки.
• Никогданепромывайте
электроприборводойизшланга!
Имеетсяопасностьпоражения
электротоком!Передчисткой
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3Установка
Удалениеупаковочных
креплений

осторожноповорачиваяих.

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!

Установитемашинувместе,где
отсутствуетопасностьзамерзания,
вустойчивомгоризонтальном
положении.
C Полдолженвыдерживать
соответствующуюнагрузку!
C Еслистиральнаямашина
исушильныйавтомат
устанавливаютсявертикально
другнадруга,ихпримерный
суммарныйвесприполной
загрузкеможетдостигать180кг.
Важно:
• Неставьтебытовойприборна
кабельпитания.
• Соблюдайтерасстояниенеменее
1смотдругоймебели.
• Устанавливайтемашинуна
твердойповерхности,не
устанавливайтееенаковрес
длиннымворсомилинаподобных
поверхностях.

1. Гаечнымключомослабьте
болтытак,чтобыонисвободно
вращались(«C»)

2. Снимитепредохранительные
транспортировочныеболты,

Регулировканожек

C Непользуйтесьникакими

инструментамидляослабления
стопорныхгаек.Впротивном
случаеихможноповредить.
1. Вручнуюослабьтестопорные
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гайкинаножках.
•

никогданепользуйтесьдляэтого
гаечнымключом.
Послеподсоединенияшлангов
полностьюоткройтекраныдля
проверкивозможнойпротечки
вместахподсоединения.В
случаепротечкизакройтекран

2. Отрегулируйтеихтак,чтобы
машинастояларовноиустойчиво.
3. Важно:послерегулировкиснова
затянитевсестопорныегайки.

Подключениек
водопроводнойсети.

Важно:
• Необходимыйнапорводыв
водопроводедляработымашины
долженсоставлять1-10бар(0,1–
1,0MПа).Еслинапорводывыше,
установитередукционныйклапан.
• Подсоединитеспециальные
шланги,входящиевкомплект
поставки,кводоприемным
патрубкамнамашине.Шланг
с«красной»отметкой(макс.
90°C)предназначендлязаливки
горячейводы,ашлангс«синей»
отметкой(макс.25°C)-для
холоднойводы.
• Воизбежаниепротечкиводыв
местахсоединениявкомплект
входятрезиновыепрокладки
(4прокладкидлямоделейс
двойнойсистемойподачиводыи

•

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.

2прокладкидлядругихмоделей),
установленныенашлангах.Эти
прокладкиследуетустановить
наобаконцашлангавместах
подсоединениякводопроводному
крануикмашине.Прямойконец
шлангасфильтромследует
подсоединитьккрану,аизогнутый
конецшланга-кмашине.Хорошо
затянитегайкинашлангерукой;
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Важно:
• Конецсливногошланга
можнопрямоподсоединитьк
канализациииликраковине.При
всехтипахсоединенийследует
обеспечитьнадежноекрепление.
Вашдомможетбытьзатоплен
водой,есливовремяслива
водышлангвырветсяизместа
подсоединения.
• Шлангдолженбытьзакрепленна
высотеминимум40смимаксимум
100см.
• Еслишлангидетвверхпосле
укладкинаполуилиблизкок
RU

•

полу(навысотеменее40смот
пола),сливводыбудетзатруднен,
ибельеможетоставаться
мокрым.Поэтойпричинеследует
соблюдатьпараметрывысоты,
указанныенарисунке.
Дляпредотвращенияпопадания
грязнойводыобратновмашину,
конецшланганельзяпогружать
всливаемуюводу.Воздух
должениметьвозможность

питаниядолженбытьлегко
доступным.
• Напряжениеидопустимые
параметрыпредохранителей
указанывразделе«Технические
характеристики».
• Напряжениеввашейсетидолжно
соответствоватьнапряжению,
указанномувспецификации.
• Запрещаетсяподключениексети
сиспользованиемудлинителейи
колодокснесколькимигнездами.
B Заменуповрежденногошнура
питаниядолженвыполнять
квалифицированныйэлектрик.
B Пользоватьсямашинойс
поврежденнымшнуром
запрещается!Опасность
пораженияэлектротоком!

Уничтожениеупаковочного
материала

•

•

поступатьвконецшланга.Шланг
следуетвставитьвотверстие
канализационногостокана
глубинуболее15см.Еслишланг
слишкомдлинный,егоможно
укоротить.
Конецшланганельзясгибать,
нельзянаступатьнанего,между
машинойиканализационным
сливомнедолжнобытьсгибов
шланга.
Еслишлангслишкомкороткий,его
можноудлинитьдополнительным
отрезком.Длинашлангапосле
выходаизмашинынедолжна
превышать3,2м.Воизбежание
протечекводыследует
обеспечитьнадежноесращивание
удлинительногошлангаисливного
шлангамашинысоответствующим
соединителем.

Подключениек
электрическойсети

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.

Подключитемашинукрозетке
сзаземлением,защищенной
предохранителемсоответствующей
мощности.
Важно:
• Подключениедолжно
осуществлятьсявсоответствиис
национальнымистандартами.
• Послеустановкимашиныкабель
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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
такиеизделиявмешокдлястирки,
наволочкуит.п.

• Проверьтекарманыиизвлеките
всепосторонниепредметы,
например,монеты,ручки,скрепки.
Повозможности,выверните
карманыипочиститеихщеткой.
• Мелкиепредметыодежды,такие
какдетскиеноски,нейлоновые
чулкиит.п.,положитевмешок
длястиркибелья,наволочкуи
т.п.Этотакжепредохранитихот
повреждения.
• Шторызагружайтев
машинуаккуратно.Снимите
направляющиеикрепленияштор.
• Застегнитемолнии,пришейте
ослабленныепуговицы,
заштопайтедырыиразрывы.
• 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.
C Соблюдайтерекомендации,
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указанныев«Таблицевыбора
программ».Еслимашина
перегружена,результатыстирки
ухудшатся.
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

Дверцазагрузки

Навремявыполненияпрограммы
дверцазапирается.Дверцуможно
открытьтолькочерезнекоторое
времяпослезавершенияпрограммы.
• Откройтедверцу.
• Загрузитебельевмашину,
свободноуложивего.
• Нажмитенадверцу,покаона
плотнонезакроетсясощелчком.
Проверьте,чтобыпредметы
стиркинебылизащемлены
дверцей.

Моющиеи
кондиционирующие
средства

Выдвижнойраспределитель
моющихсредств
Распределительмоющихсредств
имееттриотделения:
Распределительмоющихсредств
можетбытьдвухтиповвзависимости
отмоделивашеймашины.
-(I)дляпредварительнойстирки
-(II)дляосновнойстирки
-(III)сифон
–( )длякондиционера
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Моющие,кондиционирующиеи
прочиесредствадлястирки
Передвключениемпрограммы
стиркидобавьтемоющееи
кондиционирующеесредство.
Никогданеоткрывайтеконтейнердля
моющихсредстввовремявыполнения
программыстирки!
Еслииспользуетсяпрограмма
безпредварительнойстирки,
нетнеобходимостидобавлятьв
контейнермоющеесредстводля
предварительнойстирки(отделение
№I).
Неследуетвыбиратьпрограмму
безпредварительнойстирки,если
будетиспользоватьсямоющее
средствовспециальноммешочке
илираспределяющийшарик.Вы
можетепоместитьмоющеесредство
вспециальноммешочкеили
распределяющийшариквместес
бельемвбарабанвашеймашины.
Выбормоющегосредства
Выбортипамоющегосредства
зависитоттипаицветаткани.
• Дляцветныхибелыхтканей
используйтеразличныемоющие
средства.
• Стирайтешерстяныевещи,
используяспециальноемоющее
средство,предназначенное
специальнодляшерсти.
• Используйтемоющиесредства,
предназначенныеспециальнодля
стиральныхмашин.
Количествомоющегосредства
Количествоиспользующегося
моющегосредствазависит
отколичествабелья,степени
загрязненияижесткостиводы.
• Непревышайтерекомендации
наупаковкемоющегосредства
воизбежаниеповышенного
пенообразования,ухудшенного
полоскания,атакжедляэкономии
средстви,вконечномсчете,для
защитыокружающейсреды.
RU

• Длянебольшихобъемовбелья
иприслабомзагрязнении
используйтеменьшееколичество
моющегосредства.
• Длявысококонцентрированных
моющихсредствточно
соблюдайтедозировку.
Количество
моющего
средства

Для
предварительной 1/2дозы
стирки
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.

Крахмал
• Добавлятьжидкийкрахмал,
порошкообразныйкрахмалили
красительследуетвотделение
длякондиционера,какуказанона
упаковке.
• Никогданеиспользуйте
кондиционердлятканиикрахмал
одновременноводномцикле
стирки.
• Вытритевнутреннюючасть
барабанапослеиспользования
крахмала.
Недопущениеобразованиянакипи
• Принеобходимостииспользуйте
толькосоответствующие
средствадляудалениянакипи,
предназначенныеспециально
длястиральныхмашин.Всегда
следуйтеинструкциямна
упаковке.

Жидкиемоющиесредства
Прииспользованиижидкихили
гелеобразныхмоющихсредств
учитывайтеследующее:
• Жидкоемоющеесредствоможет
оставлятьпятнанабелье,если
выбранафункцияотложенного
времени.
• Непользуйтесьжидкиммоющим
средством,есливыстираете
сиспользованиемфункции
отложенноговремени.
• Припрограммеспредварительной
стиркойнеиспользуйтежидкое
моющеесредстводляосновной
стирки.
• Используйтедозировочнуючашку,
предлагаемуюпроизводителем
моющегосредства,исоблюдайте
инструкциинаупаковке.

13

RU

5Выборпрограммыиэксплуатациямашины
Панельуправления
Рисунок2
9

11

10

8
7-Кнопка«Вкл./Выкл.»
8-Индикаторвыполненияпрограммы
9-Ручкавыборапрограммы
10-Клавишидополнительныхфункций
11-Кнопка«Пуск/Пауза/Отменапрограммы»
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7

Включениемашины

C Программыограничиваются

Подготовьтемашинуквыбору
программ,нажавкнопку«Вкл./
Выкл.».Принажатиикнопки«Вкл./
Выкл.»загораетсялампочка«Готово»,
указываянато,чтодверцуможно
открыть.Длявыключениямашины
нажмитекнопку«Вкл./Выкл.»еще
раз.
C Нажатиекнопки«Вкл./Выкл.»
неозначает,чтопрограмма
запущена.Дляначалавыполнения
программынажмитекнопку«Пуск/
Пауза/Отменапрограммы».

Выборпрограммы

Выберитесоответствующую
программуизтаблицыпрограмми
следующейтаблицытемпературы
стиркивсоответствиистипом,
количествомистепеньюзагрязнения
белья.Выберитенужнуюпрограммус
помощьюкнопкивыборапрограммы.
C Каждаяизэтихосновных
программвключаетвсебя
полныйпроцессстирки,втом
числестирку,полосканиеи,при
необходимости,отжим.
Нормально
загрязненные,белые
хлопчатобумажные
ильняныеткани.
90°C
(Например,салфетки
длякофейногостолика,
скатерти,полотенца,
простыни)
Нормально
загрязненные,прочно
окрашенныельняные,
хлопчатобумажныеили
синтетическиеткани
(например:рубашки,
60°C
ночныерубашки,
пижамы),атакже
слабозагрязненные
белыельняныеткани
(например,нижнее
белье)
40°CДляделикатныхтканей
30°C-
(например:тюлевых
Стиркав занавесок),смешанных
холодной тканей,втомчисле
воде
синтетикиишерсти.
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наиболеевысокойскоростью
отжима,подходящейдля
определенноготипабелья.
C Привыборепрограммы
рассортируйтебельепотипу
ткани,цвету,степенизагрязнения
идопустимойтемпературестирки.
C Всегдавыбирайтеминимальную
температуру.Болеевысокая
температураозначает
повышенноеэнергопотребление.
C Болееподробноопрограммах
см.вразделе«Таблицавыбора
программ».
Основныепрограммы
Взависимостиотвидатканиимеются
следующиеосновныепрограммы
стирки:
•Хлопок
Спомощьюэтойпрограммывы
можетестиратьпрочныепредметы
одежды.Стиркаэнергичными
движениямивтечениеболее
продолжительногоцикла.
Рекомендуетсядляизделийизхлопка
(например,простыни,пододеяльники
инаволочки,купальныехалаты,
нижнеебельеит.п.).
•Синтетика
Спомощьюэтойпрограммывы
можетестиратьменеепрочные
изделия.Стиркаделикатными
движениямивтечениеболее
короткогоцикла.Программа
рекомендуетсядлясинтетических
тканей(например,длярубашек,
блуз,смешанныхсинтетических/
хлопчатобумажныхтканейит.п.).
Дляшторитюлярекомендуется
программа«Синтетика40»с
функциямипредварительнойстирки
иуменьшениясминания.Неследует
добавлятьмоющеесредствов
отделениедляпредварительной
стирки.Следуетдобавлятьменьше
моющегосредствавотделение
распределителядляосновной
стиркицикла,таккактрикотажные
(кружевные)изделияиз-засвоей
ячеистойструктурыобразует
обильнуюпену.
•Деликатныеткани
Спомощьюэтойпрограммы
выможетестиратьизделияиз
деликатныхтканей.Посравнению
RU

спрограммой«Синтетика»стирка
производитсяболееделикатными
движениямиинепредусматривает
промежуточногоотжима.Ееследует
применятьдляизделий,пристирке
которыхрекомендуетсяделикатный
режим.
•Шерсть
Спомощьюэтойпрограммывы
можетестиратьшерстяныеткани,
предназначенныедлямашинной
стирки.Пристиркевыбирайте
температурувсоответствиис
рекомендацияминаэтикетках
одежды.Дляшерстяныхтканей
рекомендуетсяиспользовать
соответствующиемоющиесредства.
•Ручнаястирка
Спомощьюэтойпрограммывы
можетестиратьшерстяные/
деликатныепредметыодежды
сэтикеткой«недлямашинной
стирки»,длякоторыхрекомендуется
ручнаястирка.Приэтойпрограмме
стиркабельявыполняетсяочень
деликатнымидвижениями,не
повреждающимивашуодежду.
Дополнительныепрограммы
Дляособыхслучаевимеются
дополнительныепрограммы:
C Дополнительныепрограммымогут
отличатьсявзависимостиот
моделивашеймашины.
•Super
Этапрограммастираетпри
температуре40°Cвтечениеболее
длительногопериодавремении
обеспечиваеттакойжерезультат,
какпристиркеврежиме«Хлопок
60°C»и,такимобразом,экономит
электроэнергию.Онаподходитдля
одежды,длякоторойвынеможете
использоватьпрограмму«Хлопок
60°C».
•Мini
Этапрограммаиспользуетсядля
быстройстирки(30минут)небольшого
количестваслабозагрязненных
изделийизхлопка.

хотитеотдельнопрополоскатьили
накрахмалитьбелье.
•Слив+отжим
Этапрограммаосуществляетотжим
бельясмаксимальновозможной
скоростьювращения,заданнойпо
умолчанию.
C Дляделикатнойстиркиследует
использоватьпониженную
скоростьотжима.

Выборскоростиотжима

Навашеймашинеможновыполнить
отжимбельянамаксимальной
скорости,используяручкувыбора
скорости(вмоделях,оснащенных
ручкойвыбораскоростиотжима).С
цельюзащитыодеждывашамашина
отжимаетбельесоскоростью
вращениянеболее800об./мин.в
программахстиркисинтетики,ине
более600об./мин.впрограмместирки
шерсти.Крометого,есливыхотите
пропуститьотжимивынутьбелье,
повернитеручкувыбораскоростив
положение«безотжима».
Вмашинах,неоснащенныхручкой
выбораскоростиотжима,машина
будетотжиматьбельесмаксимальной
скоростью,предусмотреннойпо
умолчаниюдлявыбраннойпрограммы.

Специальныепрограммы
Дляособыхслучаевприменениявы
можетевыбратьлюбуюизследующих
программ:
•Полоскание
Этапрограммаиспользуется,есливы
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Максимальнаязагрузка(кг)

Длительностьпрограммы(~мин.)

Расходводы(л)

Потреблениеэнергии(кВт/ч)

Предварительнаястирка

Дополнительноеполоскание

Полосканиеиостановкасводой

Выборскоростиотжима

Безотжима

Безподогрева

Таблицавыборапрограммиэнергопотребления

3.5

136

43

0.97

•

•

•

•

•

•

60** 3.5

135

43

0.66

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Программа

Хлопок
Хлопок

90

Хлопок

40

3.5

136

40

0.53

Super

40

3.5

165

50

0.17

Синтетика

60

2.5

116

50

0.78

•

•

•

•

•

•

Синтетика

40

2.5

108

50

0.51

•

•

•

•

•

•

Деликатныеткани

30

2

69

55

0.34

•

•

•

•

•

Шерстяныеткани

40

1.5

70

55

0.35

•

•

•

•

•

Ручнаястирка

30

1

55

40

0.20

•

•

•

Мини

30

2.5

35

30

0.21

•

•

•

•:Имеетсявозможностьвыбора
*:Выборосуществляетсяавтоматически,отменитьнельзя.
**:Программаопределенияэнергопотребления(EN60456)
Расходводыиэлектроэнергии,атакжедлительностьпрограммымогут
отличатьсяотзначений,указанныхвтаблице,изависятотдавленияводы,
жесткостиитемпературыводы,температурыокружающейсреды,типаи
количествабелья,использованиядополнительныхфункций,атакжеколебаний
напряжениявсети.

C Дополнительныефункциивтаблицемогутотличатьсявзависимостиот
моделивашеймашины.
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Дополнительныефункции

Кнопкивыборадополнительных
функций
• Выбираетсянужная
дополнительнаяфункцияв
зависимостиотвыбранной
программы.
• Некоторыесочетаниянельзя
выбиратьодновременно.
• Вэтомслучаезагорится
предупреждающийсигнал
выбраннойдополнительной
функции.
Кнопкивыборадополнительных
функциймогутотличатьсяв
зависимостиотмоделивашей
машины.
Выбордополнительнойфункции
Есливыбираетсяфункция,котораяне
можетработатьвместесфункцией,
выбраннойранее,тогдаранее
выбраннаяфункцияотменяется,
активнойостаетсяфункция,
выбраннаяпоследней.
Нельзявыбратьдополнительную
функцию,несовместимуюс
программой(см.раздел«Таблица
выборапрограмм»).
Предварительнаястирка
Предварительнуюстирку
следуетвыполнятьтолькодля
сильнозагрязненногобелья.Без
предварительнойстиркиэкономится
электроэнергия,вода,моющее
средствоивремя.
C Предварительнаястирка
безмоющегосредства
рекомендуетсядлятюляи
штор.Следуетдобавлять
меньшемоющегосредствав
отделениераспределителядля
основнойстиркицикла,так
кактрикотажные(кружевные)
изделияиз-засвоейячеистой
структурыобразуютобильную
пену.
Дополнительноеполоскание
Припомощиданнойфункции
можноувеличитьколичество
цикловполоскания.Такимобразом,
уменьшаетсярискраздражения
чувствительнойкожиостатками
моющегосредстванаодежде.
Остановкасводой
Есливынехотитевыниматьбелье
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сразупослепрограммыстирки
хлопка,синтетики,шерстии
деликатныхтканей,выможете
оставитьбельевмашиневводе
послепоследнегополоскания,
нажавкнопкуостановкисводойдля
предотвращениясминаниябелья.
Послеэтоговыможетеотжать
белье,нажавкнопку«Пуск/Пауза/
Отменапрограммы»,либозавершить
программу,нажавнакнопку«Пуск/
Пауза/Отменапрограммы»втечение
3секунд.
• Вмашинах,оборудованныхручкой
иликнопкойвыбораскорости
отжима,выможетевыполнить
отжим,выбравнужнуюскорость
отжима,инажавнакнопку«Пуск/
Пауза/Отменапрограммы».
• Вмашинах,необорудованных
ручкойвыбораскоростиотжима,
выможетезавершитьпрограмму
безциклаотжимаислитьводу,
нажавкнопку«Пуск/Пауза/
Отменапрограммы».Есливы
хотитевыполнитьотжимбелья,
выможетесделатьэто,выбрав
программу«слив+отжим».
Уменьшениескоростиотжима
Есливыхотитевыполнить
отжимбельясоскоростью
нижемаксимальной,выможете
воспользоватьсякнопкойуменьшения
скоростиотжима.Принажатии
кнопкиуменьшенияскорости,
скоростьотжимабудетнауровне
минимальныхоборотоввминуту,
указанныхнапанели.
Безотжима
Этупрограммуможноиспользовать,
есливынехотитеотжиматьбельепо
окончаниипрограммстиркихлопка,
синтетики,шерстиилиделикатных
тканей.
Стиркавхолоднойводе
Этойпрограммойвыможете
воспользоваться,еслихотите
выполнитьстиркувхолоднойводе.

Пускпрограммы

1. Дляначалавыполнения
программынажмитекнопку«Пуск/
Пауза/Отменапрограммы».
2. Кнопка«Пуск/Пауза/
Отменапрограммы»будет
подсвечиваться,указываянато,
чтопрограмманачалаработу.
3. Дверцаблокируется,илампочка
RU

«Блокировкадверцы»гаснет.

илижевключиласьсистема
автоматическойкоррекции
отжимаиз-занеравномерного
распределениябельявмашине.

Ходвыполненияпрограммы
Ходвыполненияпрограммы
отображаетсянаиндикаторе
выполненияпрограммы.
• Вначалекаждогоцикла
программызагорается
соответствующаяиндикаторная
лампочка,аиндикатор
выполненногоциклагаснет.
Крайнийсправасимволвряду
-этосимволвыполняемогов
данныймоментцикла.

Изменениепрограммы
посленачалаработы
программы

Послевыборапрограммыстирки
инажатиякнопки«Пуск/Пауза/
Отменапрограммы»загорается
символ«Стирка»наиндикаторе
выполненияпрограммы.Когда
программазавершится,загорится
лампочка«Программазавершена»,
алампочка«Стирка»погаснет.
Лампочка«Блокировкадверцы»
будетмигать.Втечениеэтоговремени
длявашейбезопасностидверцабудет
оставатьсязаблокированной,акогда
ееможнобудетоткрыть,лампочки
«Блокировкадверцы»и«Программа
завершена»будутгореть.
Выможетепереключитьмашину
вовремяработыврежим«Пауза»
нажавкнопку«Пуск/Пауза/Отмена
программы».Вэтомслучаеподсветка
«Пуск/Пауза/Отменапрограммы»
будетмигать.Врежимеостановки
можновнестинекоторыеизменения
впараметрыпрограммы(см.
«Изменениепрограммы»),атакже
можноиспользоватьдополнительную
функцию,еслирежим«Пауза»
выбраннасоответствующейстадии
программы.(См.«Добавлениеи
удалениебелья»).Дляпереключения
машиныврежим«Пауза»нажмите
кнопку«Пуск/Пауза/Отмена
программы».Вданномслучае
лампочка«Пуск/Пауза/Отмена
программы»загоритсяпостоянным
светом,имашинапродолжитработу
стойстадии,накоторойпроизошла
остановка.
• Еслимашинанеотжимаетбелье,
программа,возможно,находится
врежимеостановкисводой,
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Этуфункциюможноиспользовать
послетого,какмашинаначаластирку
различныхгрупптканейводной
закладкеприболеевысокойили
низкойтемпературе.
Например:
Нажмитеиудерживайтевтечение3
секундкнопку«Пуск/Пауза/Отмена
программы»дляотменыпрограммы
ивыборапрограммы«Хлопок40»
вместопрограммы«Хлопок60».
Вращаяручкувыборапрограмм,
выберитепрограмму«Хлопок40».
Дляначалавыполненияпрограммы
нажмитекнопку«Пуск/Пауза/Отмена
программы».
C Выполнениепрограммы,
выбраннойпервой,будет
продолжено,дажепривращении
ручкивыборапрограммивыбора
режимадругойпрограммыво
времяработымашины.Вам
следуетотменитьвыполняющуюся
программу,чтобыизменить
программустирки(см.раздел
«Отменапрограммы»).
Выбориотменадополнительной
функции/температуры/скорости
отжима
1. Дляпереключениямашиныв
режим«Пауза»нажмитекнопку
«Пуск/Пауза/Отменапрограммы».
2. Изменитедополнительную
функцию,температуруискорость
отжима.
Дляначалавыполненияпрограммы
нажмитекнопку«Пуск/Пауза/Отмена
программы».
C Выбордолженсоответствовать
программе.Например,если
машинавыполняетосновной
циклстирки,выможетевыбрать
функциюдополнительного
полоскания,нонеможетевыбрать
предварительнуюстирку.
C Скоростьотжимаитемпература,
выбранныепервыми,будут
оставатьсядействительными,
RU

дажеприизмененииположения
ручкивыбораскоростиотжима
илитемпературы.Чтобы
изменитьскоростьотжимаили
температуру,нажмитекнопку
«Пуск/Пауза/Отменапрограммы»
ипереключитемашинуврежим
«Пауза».Послеэтогоможно
выбратьновуюскоростьотжимаи
температуру.
Добавление/удалениебельяв
режимеожидания
ЕслиВыхотитедобавитьвмашину
бельепосленачалацикластирки,
переключитемашинуврежим
«Пауза»,нажавкнопку«Пуск/Пауза/
Отменапрограммы».Через1-2минуты
наиндикаторевыполненияпрограмм
загоритсялампочка«Блокировка
дверцы»,еслиуровеньводывмашине
достаточный.Открывдверцу,можно
добавитьбельеиливынутьего.Если
лампочка«Блокировкадверцы»не
горитпостояннымсветомпослеэтого
времени,уровеньводывмашине
недостаточен,ибельедобавить
нельзя.Выможетевозобновить
выполнениепрограммы,снова
нажавкнопку«Пуск/Пауза/Отмена
программы».

Блокировкаотдетей

Дляпредотвращенияпрерывания
выполняющейсяпрограммынажатием
кнопокимеетсяфункцияблокировки
отдетей.Чтобыактивировать
блокировкуотдетейпосленачала
программыстирки,нажмитекнопки
первойивторойдополнительных
функцийслеваодновременнов
течение3секунд.Индикатор1-й
дополнительнойфункциибудет
постоянномигать.
Чтобызапуститьновуюпрограммупо
окончаниипредыдущей,иливнести
изменениявпрограмму,следует
отключитьблокировкуотдетей.Для
отключенияблокировкиотдетей
нажмитетежекнопкивтечение3
секунд.

Завершениепрограммы
путемееотмены

Выполнениепрограммы,выбранной
первой,будетпродолжено,дажепри
измененииположенияручкивыбора
программ.Новуюпрограммуможно
выбратьилизапуститьпослеотмены
программыдляизмененияпрограммы
стирки.
Дляотменылюбойвыбранной
программы:
• Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отменапрограммы»втечение3
секунд.Машинаначинаетслив
воды.Загораютсялампочки
«Стирка»и«Программа
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•

•

•

•

завершена».
Поокончаниипроцессаслива
лампочки«Пуск/Пауза/Отмена
программы»и«Стирка»погаснут,
алампочка«Блокировкадверцы»
начнетмигать.
Индикатор«Блокировкадверцы»
загоритсяпостояннымсветом,
когдадверцуможнобудетоткрыть.
Послеэтоговыможетевыбратьи
запуститьдругуюпрограмму.
Еслиотменитьпрограммув
серединепроцесса,загорятся
лампочки«Стирка»и«Программа
завершена».Машинаможетне
более3разслитьизалитьводу,
чтобыохладитьбельеизавершить
процесссливаводы.
Позавершениипроцессаслива
лампочка«Стирка»погаснет,
загоритсялампочка«Программа
завершена»,алампочка
«Блокировкадверцы»будет
постоянномигать,покадверца
небудетразблокирована.Когда
лампочка«Блокировкадверцы»
загоритсяпостояннымсветом,вы
можетевыбратьновуюпрограмму.

Окончаниепрограммы

Когдапрограммазавершится,на
индикаторевыполненияпрограммы
загоритсялампочка«Программа
завершена».Дверцаразблокируется
2минутамипозднее,лампочки
«Программазавершена»и
«Блокировкадверцы»будутгореть
постояннымсветом.Теперьмашина
готоваквыполнениюследующей
программы.
Еслинажатьоднуизкнопок,когда
машиназавершилапрограммуили
изменитьположениеручкивыбора
программ,лампочка«Программа
завершена»погаснет,итолько
лампочка«Блокировкадверцы»
будетпродолжатьгореть.Втечение
этоговремени,еслидверцапопрежнемузаблокирована,лампочка
«Блокировкадверцы»будетмигать,
покадверцанебудетоткрыта.
Длявыключениямашинынажмите
кнопку«Вкл./Выкл.».
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6Краткаяинструкциядляповседневногопользования
Подготовка
1. Полностьюоткройтекран.
Проверьте,плотнолизатянуты
крепленияшлангов.
2. Загрузитебельевмашину.
3. Добавьтемоющеесредствои
кондиционер.

C Можнодобавитьбельевмашину

Отменапрограммы
• Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отменапрограммы»втечение3
секунд.Машинаначинаетслив
воды.Загораютсялампочки
«Стирка»и«Программа
завершена».
• Поокончаниипроцессаслива
лампочки«Пуск/Пауза/Отмена
программы»и«Стирка»погаснут,
алампочка«Блокировкадверцы»
начнетмигать.
• Еслиотменитьпрограммув
серединепроцесса,загорятся
лампочки«Стирка»и«Программа
завершена».Машинаможет
неболее3разслитьизалить
воду,чтобыохладитьбельеи
завершитьпроцесссливаводы.
Позавершениипроцессаслива
лампочка«Стирка»погаснет,
загоритсялампочка«Программа
завершена»,алампочка
«Блокировкадверцы»будет
постоянномигать,покадверца
небудетразблокирована.Когда
лампочка«Блокировкадверцы»
загоритсяпостояннымсветом,вы
можетевыбратьновуюпрограмму.

Программаврежимеостановкис
водой
C Послетого,какмашина
заполнитсяводойвовремя
последнегополоскания,белье
можнооставитьвводевмашине
налюбоевремя.
Когдабудетдостигнутоэтоположение
вовремяработымашины,подсветка
«Пуск/Пауза/Отменапрограммы»
начнетмигать.
Вмашинах,оборудованныхручкой
выбораскоростиотжима,выможете
выполнитьотжим,выбравнужную
скоростьотжима,инажавнакнопку
«Пуск/Пауза/Отменапрограммы».
Вмашинах,необорудованныхручкой
выбораскоростиотжима,выможете
завершитьпрограммубезцикла
отжимаислитьводу,нажавкнопку
«Пуск/Пауза/Отменапрограммы».Вы
можетевлюбоевремявыполнить
отжимбелья,выбравпрограмму
отжима.

вовремяследующегоцикла,
толькоприусловии,чтоуровень
водыдостаточнонизкийдля
того,чтобыможнобылооткрыть
дверцу,иеслитемпературав
машиненизкая.
Длядобавлениябельяпосленачала
Пуск
программы:
1. Нажмитекнопку«Вкл./Выкл.».
1. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
2. Выберитепрограммуи
Отменапрограммы».Подождите,
температурустирки.
покаможнобудетоткрыть
3. Принеобходимости(взависимости
дверцу.Индикатор«Блокировка
отмоделивашеймашины):
дверцы»загоритсяпостоянным
– выберитедополнительную
светом,когдадверцуможнобудет
функцию,
открыть.
– установитескоростьотжима,
2. Откройтедверцуидобавьте
– задайтеотложенноевремя.
белье.
4. Закройтедверцузагрузкибелья.
3. Закройтедверцузагрузкибелья.
5. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
4. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отменапрограммы».
Отменапрограммы».

Дополнительнаязагрузкабелья
Вначалестиркивыможетедобавить
бельевмашину.
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Повторныйотжимбелья
Системаконтролянеравномерной
загрузкиможетостановить
отжимвслучаенеравномерного
распределениябельявбарабане.
Еслихотитеповторноотжатьбелье:
1. Перераспределитепрежнюю
RU

укладкубельявмашине.
2. Выберитепрограмму
«Отжим+Слив».
3. Установитескоростьотжима,
есливвашеймашинеимеется
регулировкаскоростиотжима.
4. Нажмитекнопку«Пуск/Пауза/
Отменапрограммы».
Позавершенииработыпрограммы
1. Наиндикаторевыполнения
программызагоритсялампочка
«Программазавершена».Дверца
разблокируется2минутами
позднее,лампочки«Программа
завершена»и«Блокировка
дверцы»будутгоретьпостоянным
светом.
2. Длявыключениямашинынажмите
кнопку«Вкл./Выкл.».
3. Закройтекранподачиводы.
4. Расправьтескладкина
резиновойпрокладкедверцы
загрузкиипроверьтеотсутствие
загрязнений.
5. Дляпросушкиоставьте
открытымидверцузагрузкии
распределительмоющихсредств.
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7Чисткаиуход
Выдвижной
распределительмоющих
средств

Удаляйтеостаткипорошкав
распределителе.Дляэтого:
1. Нажмитенаточку,указанную
пунктиром,насифонев
отделениидлякондиционера,и
потянитенасебя,покаконтейнер
небудетизвлеченизмашины.

постороннихпредметовв
барабане.
• Еслиотверстиевгофре
засорилось,прочиститеегос
помощьюзубочистки.
C Наличиепосторонних
металлическихпредметов
вмашинеможетпривестик
образованиюпятенржавчины.В
этихслучаях:

Барабаночищайтеспомощью
средствадлячистки
нержавеющейстали.Никогдане
пользуйтесьметаллическимиили
проволочнымимочалками.

Корпусипанель
управления
C Есливотсекедлякондиционера

начинаетсобиратьсясмесьводы
икондиционирующегосредства,
превышающаянормальныйобъем,
сифонследуетпрочистить.
2. Промойтевыдвижной
распределительисифон
враковинеобильным
количествомтеплойводы.
Надевайтезащитныеперчатки
илипользуйтесьспециальной
щеткой,чтобынеприкасаться
костаткаммоющихсредствв
распределителепричистке.
3. Послечисткиустановите
распределительнаместо.
Проверьте,чтобысифон
находилсянасвоемместе.

Дверцазагрузкиибарабан
Послекаждойстирки:
• Убедитесьвотсутствии
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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
предотвращаютпопаданиевмашину
постороннихвеществигрязииз
воды.Померезагрязненияфильтры
следуеточищать.
• Закройтекраны.
• Снимитегайкизаливныхшлангов
дляочисткиповерхностей
фильтроввовпускныхпатрубках
соответствующейщеткой.
• Еслифильтрысильнозагрязнены,
ихможноизвлечьплоскогубцами
ипочистить.
• Извлекитефильтрыизпрямых
концовзаливныхводяных
RU

•

шланговвместеспрокладкамии
тщательнопромойтеподструей
воды.
Аккуратноустановитепрокладки
ифильтрынаместоизатяните
гайкишланговвручную.

нажмитенавыступкрышкифильтра
внизиизвлекитеее,потянувнасебя.

Сливостаткаводыичистка
фильтранасоса

Системафильтраввашеймашине
предотвращаетзасорениекрыльчатки
насосатвердымипредметами,такими
какпуговицы,монетыиволокнаткани
вовремясливаводыизмашины.Это
обеспечиваетнормальныйсливводы
ипродлениесрокаслужбынасоса.
• Еслимашиненеудается
выполнитьслив,возможно,
засоренфильтрнасоса.Фильтр
следуетчиститьразв2года
илиприкаждомзасорении.Для
чисткифильтранасосаследует
слитьводу.

Еслионасостоитизоднойчасти,
возьмитееесдвухсторониснимите
крышку,потянувксебе.

3-Некоторыемоделинашихмашин
снабженыаварийнымсливным
шлангом.Надругихмашинахтакого
шланганеимеется.
Есливашамашинаоснащена
аварийнымсливнымшлангом,
выполнитеследующиедействия,как
показанонарисункениже:

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,
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Достаньтесливнойшлангнасоса
изотсека.
Поместитевместительную
емкостьподконецшланга.Слейте
водувемкость,вынувпробкуна
концешланга.Еслиобъемводы
превышаетемкостьконтейнера,
закройтешлангпробкой,слейте
водуиземкости,послечего
возобновитепроцессслива.
Позавершениисливаводы

закройтеконецшлангапробкойи
уложитешлангобратнонаместо.
Есливашамашинанеоснащена
аварийнымсливнымшлангом,
выполнитеследующиедействия,как
показанонарисункениже:

• Длясливаводыизфильтра
установитевместительную
емкостьпередфильтром.
• Ослабьтефильтрнасоса(против
часовойстрелки),покавода
неначнетпоступатьчерез
отверстие.Направьтепотокводы
вустановленныйпередфильтром
контейнер.Пролитуюводуможно
собратьвпитывающейтряпкой.
• Когдаводынеостанется,
вывернитефильтрнасоса,пока
онполностьюнеосвободится,и
извлекитеего.
• Очиститевнутреннюючасть
фильтраотосадков,атакже
пространствовокругкрыльчатки
насосавслучаепопадания
волокон.
• Есливашамашинаимеет
струйнуюсистему,убедитесь
втом,чтофильтрустановлен
наместовкорпусенасоса.Не
прилагайтеизлишнихусилий
приустановкефильтравкорпус.
Фильтрдолженбытьполностью
вдвинутвкорпус,впротивном
случаеводаможетпротекать
черезкрышкуфильтра.
4-Закройтекрышкуфильтра.
Закройтедвухкомпонентнуюкрышку
фильтрамашины,нажавнаеевыступ.
Закройтенеразъемнуюкрышку
фильтрамашины,установивнижние
выступывсоответствующие
положения,инажавнанижнюючасть
крышки.
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8Устранениенеисправностей
Неисправность
Невозможно
включитьили
выбратьпрограмму.

Вмашинеимеется
вода.

Протечкаводыпод
днищеммашины.

Возможнаяпричина
Машинапереключилась
врежимсамозащиты
из-занеисправности
коммунальной
инфраструктуры
(например,напряжение
сети,давлениеводыит.п.).
Придоставкемашины
внейможетоказаться
небольшоеколичество
воды.Этоостатокводы
послезаводскогопроцесса
контролякачества,что
вполненормально.
Неисправностьшлангов
илифильтранасоса.

Закрытводопроводный
кран.
Перегибзаливногошланга.
Машинане
Засорилсяфильтр
набираетводу.
водоприемногопатрубка.
Дверцазагрузки
приоткрыта.
Сливнойшлангзасорился
Машинанесливает илиперекручен.
воду.
Засоренфильтрнасоса.
Неотрегулировано
положениеножекмашины.
Несняты
транспортировочные
предохранительныеболты.
Возможноколичество
Машинавибрирует бельявмашине
илишатается.
недостаточно.
Машинаперегружена
илибельераспределено
неравномерно
Возможнокасаниемашины
ктвердойповерхности.
Машина
Машинаможетвременно
остановилась
остановитьсяиз-за
вскорепосле
падениянапряженияв
запускапрограммы. сети.
Набраннаявода
Неправильноеположение
сразужесливается. сливногошланга.
Этонеявляется
Вовремястирки
неисправностью.Снаружи
водавмашинене
машиныуровеньводыне
видна.
виден.
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Объяснение/Рекомендация
Выполнитесброс,нажавкнопку«Пуск/Пауза/
Отменапрограммы»втечение3секунд(см.
раздел«Отменапрограммы»)

Этоневреднодлямашины.

Проверьтенадежностьустановкипрокладокв
заливныхшлангах.
Плотноподсоединитешлангккрану.
Убедитесь,чтофильтрнасосаполностью
закрыт.
Полностьюоткройтеводопроводныекраны.
Выровняйтезаливнойшланг.
Очиститефильтрводоприемника.
Закройтедверцузагрузкибелья.
Прочиститеиливыровняйтешланг.
Очиститефильтрнасоса.
Отрегулируйтеножкимашины.
Удалитетранспортировочные
предохранительныеболты.
Загрузитебольшебельявмашину.
Уменьшитеобъембельяилираспределите
нагрузкуравномерновручную.
Убедитесь,чтомашинанекасается
постороннихпредметов.
Онавозобновитработупослевозврата
напряжениянанормальныйуровень.
Подсоединитесливнойшланг,какописанов
руководствепоэксплуатации.
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Дверца
заблокирована.

Уровеньводыможетбыть Запуститепрограмму«Отжим»или«Слив»
вышеуровнядверцы
Машинаможетподогревать
водуиливыполнятьцикл
Дождитесьзавершенияпроцесса.
отжима.
Электрическиймеханизм
блокировкипозволяет
открытьдверцутолько
Дождитесьзавершенияпроцесса.
черезнесколькоминут
послезавершения
программы.

Машиназаливает
водупослеотмены
программы.

Внутренняячастьмашины
нагрета.

Посоображениямбезопасностинесколькораз
долженбытьвыполненнаборисливводы.

Машинабудетожидать,поканенаберется
достаточноеколичествоводы,чтоможет
увеличитьвремястиркивоизбежание
некачественнойстиркииз-занедостаткаводы.
Недостаточноенапряжение Времястиркиувеличиваетсяпринизком
напряжениивсети,чтобыизбежать
всети.
некачественнойстирки.
Еслитемпературапоступающейводынизкая,
времястиркиувеличиваетсядляподогрева
Низкаятемпература
воды.Времястиркитакжеможетбыть
поступающейводы.
увеличеновоизбежаниенекачественной
стирки.
Слабыйнапорводы.

Стиркадлится
дольше,чем
указанов
руководстве

Возможно,вмашине
неравномерно
распределенобелье.

Возможно,включиласьсистемаавтоматической
коррекцииотжимаиз-занеравномерного
распределениябельявбарабане.
Возможно,бельевбарабанезапуталось
(собралосьвмешок).Бельеследует
перераспределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределено
неравномерно,отжимнепроизводится,чтобы
неповредитьмашинуиокружающиепредметы.

Увеличилосьчисло
полосканийи/или
количествоводы,
необходимойдля
полоскания.

Количествоводыувеличиваетсядляулучшения
полосканияи,принеобходимости,можетбыть
добавлендополнительныйциклполоскания.
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Машина
непрерывно
выполняетстирку.
Отсутствует
обратныйотсчет
оставшегося
времени.

Машинапостоянно
выполняетотжим.
Отсутствует
обратныйотсчет
оставшегося
времени.

Невыполнен
отжим.

Вслучаеостановки
обратногоотсчетапри
заливкеводы:
Таймерненачнетобратный
отсчет,покавмашинуне
будетзалитодостаточное
количествоводы.
Вслучаеостановки
обратногоотсчетана
стадиинагреванияводы:
Обратныйотсчетне
начнется,поканебудет
достигнутатемпература,
выбраннаядляпрограммы.

Машинабудетожидать,поканенаберется
достаточноеколичествоводы,чтобыизбежать
плохихрезультатовстиркииз-занедостатка
воды.Затемтаймерначнетобратныйотсчет.

Вслучаеостановки
обратногоотсчетана
стадииотжима:
Возможно,вмашине
неравномерно
распределенобелье.

Возможно,включиласьсистемаавтоматической
коррекцииотжимаиз-занеравномерного
распределениябельявбарабане.
Возможно,бельевбарабанезапуталось
(собралосьвмешок).Бельеследует
перераспределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределено
неравномерно,отжимнепроизводится,чтобы
неповредитьмашинуиокружающиепредметы.

Возможно,вмашине
неравномерно
распределенобелье.

Возможно,включиласьсистемаавтоматической
коррекцииотжимаиз-занеравномерного
распределениябельявбарабане.
Возможно,бельевбарабанезапуталось
(собралосьвмешок).Бельеследует
перераспределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределено
неравномерно,отжимнепроизводится,чтобы
неповредитьмашинуиокружающиепредметы.

Возможно,вмашине
неравномерно
распределенобелье.
Поэтомупрограмма
завершенабезотжима.

Возможно,включиласьсистемаавтоматической
коррекцииотжимаиз-занеравномерного
распределениябельявбарабане.
Возможно,бельевбарабанезапуталось
(собралосьвмешок).Бельеследует
перераспределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределено
неравномерно,отжимнепроизводится,чтобы
неповредитьмашинуиокружающиепредметы.

Машинанебудет
производитьслив,если
воданеслитаполностью.

-Проверьтефильтр.
-Проверьтесливнойшланг.
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Низкоекачество
стирки:
Бельестановится
серым

Низкоекачество
стирки:
Пятнанельзя
вывестииудалить.
Бельене
отбеливается.

Низкоекачество
стирки:
Набелье
появляются
масляныепятна

Низкоекачество
стирки:
неприятныйзапах

Цветноебелье
линяет.

-Используется
недостаточноеколичество
моющегосредствав
течениедлительного
времени.
-Стиркапринизкой
температуревтечение
длительноговремени.
-Используется
недостаточноеколичество
моющегосредствадля
жесткойводы(набелье
остаетсязагрязнение).
-Используетсяслишком
большоеколичество
порошка(порошок
остаетсянабелье).
Используется
недостаточноеколичество
моющегосредства.
Вмашинузагружено
чрезмерноеколичество
белья.
Неверныйвыбор
программыитемпературы
стирки.
Использованоне
подходящеемоющее
средство.

-Используйтеколичествопорошка,
рекомендованноедляводыданнойжесткостии
дляданноготипабелья.
-Выбирайтеподходящуюдлябелья
температурустирки.
-Еслижесткостьводывысокая,то
использованиенебольшогоколичествапорошка
можетпривестиктому,чтобельестанетсерого
цвета.
-Избавитьсяотсерогоцветатрудно,еслиэто
произошло.

Используйтерекомендованныйобъеммоющего
средствадлябелья.
Неперегружайтемашину.
Выбирайтедлябельясоответствующую
программуитемпературустирки.

Добавляйтемоющеесредствовнужное
Использованнеправильный отделениераспределителя.
типмоющегосредства.
Несмешивайтемоющеесредствос
отбеливателями.
Подобныезапахиислоибактериймогут
накапливатьсянабарабаневрезультате
постоянныхстирокпринизкойтемпературе
и/илисиспользованиемкороткихпрограмм.
Оставляйтераспределительмоющихсредств,
Масляныенакопленияна атакжедверцузагрузкиприоткрытымипосле
барабанепопалинабелье. каждойстирки.Такимобразом,внутримашины
несможетобразовыватьсявлажнаясреда,
благоприятнаядляростабактерий.
Каждые6месяцевследуетзапускатьмашину
попрограмме60°Сили90°Ссдобавлением
моющегосредства.
Масляныенакопленияна Каждые6месяцевследуетзапускатьмашину
барабанепопалинабелье. попрограмме60°Сили90°Ссдобавлением
моющегосредства.
Загруженочрезмерное
Неперегружайтемашину.
количествобелья.
Хранитемоющиесредствавзакрытоми
Моющеесредство
сухомместе.Нехранитеихпривысоких
отсырело.
температурах.
Выбранаслишкомвысокая Выбирайтеправильнуюпрограммуи
температурустиркивсоответствиистипоми
температурастирки.
степеньюзагрязнениябелья.
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Количество,марка
иусловияхранения
используемогомоющего
средствавыбраны
неправильно.

Машинаплохо
промываетбелье.

Хранитемоющиесредствавзакрытоми
сухомместе.Нехранитеихпривысоких
температурах.

Еслимоющеесредстводобавленовотделение
Моющеесредство
дляпредварительнойстирки,хотяцикл
добавленовнеправильное замачиваниянебылвыбран,машинаможет
отделение.
применитьэтомоющеесредствовпроцессе
полосканияиликондиционированиябелья.
Засорилсяфильтрмашины. Проверьтефильтр.
Пережатсливнойшланг.
Проверьтесливнойшланг.

Возможно,пропущены
промежуточныециклы
отжима.

Возможно,вмашиненеравномерно
распределенобелье.
Возможно,бельевбарабанезапуталось
(собралосьвмешок).Бельеследует
перераспределитьисновазапуститьотжим.
Еслибельевбарабанераспределено
неравномерно,отжимнепроизводится,чтобы
неповредитьмашинуиокружающиепредметы.

Еслижесткостьводыповышенная,
использованиенедостаточногоколичества
моющегосредстваможетпривестиктому,
чтобельестановитсяжестким.Используйте
подходящееколичествопорошкав
соответствиисжесткостьюводы.
Еслимоющеесредстводобавленовотделение
дляпредварительнойстирки,хотяцикл
Добавление
замачиваниянебылвыбран,машинаможет
моющегосредствав
неправильноеотделение применитьэтомоющеесредствовпроцессе
полосканияиликондиционированиябелья.
распределителя;
Придобавлениикондиционернедолжен
смешиваниемоющего
средстваскондиционером. смешиватьсясмоющимсредством.
Промойтеиочиститераспределительгорячей
водой.
Еслижесткостьводыповышенная,
использованиенедостаточногоколичества
Используется
недостаточноеколичество моющегосредстваможетпривестиктому,
чтобельестановитсяжестким.Используйте
моющегосредства.
подходящееколичествопорошкав
соответствиисжесткостьюводы.
Еслимоющеесредстводобавленовотделение
дляпредварительнойстирки,хотяцикл
Добавление
замачиваниянебылвыбран,машинаможет
моющегосредствав
неправильноеотделение применитьэтомоющеесредствовпроцессе
полосканияиликондиционированиябелья.
распределителя;
Придобавлениикондиционернедолжен
смешиваниемоющего
средстваскондиционером. смешиватьсясмоющимсредством.
Промойтеиочиститераспределительгорячей
водой.
Используется
недостаточноеколичество
моющегосредства.

Жесткоебелье.

Одеждане
имеетзапаха
кондиционера.
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Остаткимоющего
средствав
распределителе.

Послестирки
осталосьмоющее
средство.

Повышенное
пенообразование.

Моющеесредство
добавленово
влажноеотделение
распределителя.

Вытирайтенасухораспределительперед
добавлениеммоющегосредства.

Моющеесредство
отсырело.

Хранитемоющиесредствавзакрытоми
сухомместе.Нехранитеихпривысоких
температурах.

Слабыйнапорводы.
Моющеесредствов
отделенииосновной
стиркисталовлажнымво
времязаливкиводыдля
предварительнойстирки.
Моющеесредство
смешалосьс
отбеливателем.
Загруженочрезмерное
количествобелья.
Неверныйвыбор
программыитемпературы
стирки.
Использовано
неправильноемоющее
средство.
Использовано
моющеесредство,
непредназначенное
дляавтоматических
стиральныхмашин.
Использованочрезмерное
количествомоющего
средства.
Использованослишком
многомоющегосредства
длянебольшогообъема
бельяснебольшим
загрязнением.

Засорилисьвыходы(отверстия)распределителя
моющихсредств.
Возможныпроблемысклапанами
распределителямоющихсредств.
Придобавлениикондиционернедолжен
смешиватьсясмоющимсредством.
Неперегружайтемашину.
Выбирайтедлябельясоответствующую
программуитемпературустирки.
Используйтеспециальныемоющиесредства
дляшерсти.
Используйтетолькомоющиесредства,
предназначенныедляавтоматических
стиральныхмашин.
Используйтетолькодостаточноеколичество
моющегосредства.
Используйтетолькодостаточноеколичество
моющегосредства.

Моющеесредство
хранилосьнеправильно.

Хранитемоющиесредствавзакрытомисухом
месте.Нехранитеихвместахсповышенной
температурой.

Типбельястирки
(кружевныеткани
образуютобильнуюпену
из-заячеистойструктуры)

Длякружевныхтканейиспользуйтенебольшие
количествамоющегосредства.

Еслимоющеесредстводобавленовотделение
дляпредварительнойстирки,хотяцикл
Моющеесредство
добавленовнеправильное предварительнойстиркинебылвыбран,
машинаможетприменитьэтомоющеесредство
отделение.
впроцессеполосканияиликондиционирования
белья.
Враспределительдобавленослишкоммного
кондиционера.
Проблемысраспределителеммоющихсредств.
Кондиционериспользуется Вовремяцикловзаливкиводыилиполоскания
черезсифонвраспределительможетпоступать
преждевременно.
вода(приэтомкондиционердобавляетсяв
стиркупреждевременно).
Возможныпроблемысклапанами
распределителя.
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Отрывныекупоныгарантийноготалонаявляютсясредствомотчетностио
выполнениисервиснымцентромгарантийныхработ.Купонизымаетсяиз
гарантийноготалонапослеудовлетворенияВашихпретензий.

серияRUS
Датапродажи
.........................
.........................
.........................
ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

серияRUS
Датапродажи
.........................
.........................
.........................
ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

2

3
ГАРАНТИЯ
2ГОДА

ГАРАНТИЯ
2ГОДА

серияRUS
Датапродажи
.........................
.........................
.........................
ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

1
ГАРАНТИЯ
2ГОДА

Местодлянаклейкикодаизделия

